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Предисловие
Сохранение биологического разнообразия является одним из ключевых
компонентов устойчивого лесоуправления. Необходимость сохранения
природных ценностей отражена в российском природоохранном и лесном законодательстве (Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Лесной кодекс, Правила заготовки древесины, Лесоустроительная
инструкция и др.), а также в ратифицированных Российской Федерацией
международных конвенциях и соглашениях. Сохранение биоразнообразия
является обязательным условием сертификации лесоуправления по схеме
Лесного попечительского совета (FSC).
Одним из основных способов сохранения биологического разнообразия
в процессе освоения лесосек является выделение и сохранение ключевых
биотопов и объектов. Это сравнительно небольшие по площади участки
или отдельные объекты, для которых характерно более высокое биоразнообразие, чем для остальной части лесосеки. Ключевые биотопы и объекты
часто являются местообитаниями редких видов, в том числе занесенных
в красные книги различного уровня. Оставление на делянках ключевых
биотопов позволяет уменьшить негативное влияние на экосистемы леса,
которое неизбежно происходит при промышленных рубках.
Данное Руководство предназначено для выделения ключевых биотопов
и объектов непосредственно в лесу, при отводе лесосек и в ходе освоения
делянок. Руководство разработано на основе Рекомендаций по сохранению
биологического разнообразия при заготовке древесины в Архангельской
области, подготовленных WWF России совместно с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
при участии научных организаций, лесного бизнеса, органов управления
лесами. Рекомендации прошли апробацию на предприятиях региона, проанализированы с точки зрения результативности, удобства и эффективности их использования, утверждены Правительством Архангельской области и включены в лесохозяйственные регламенты.
Руководство носит рекомендательный характер. Главная задача данного Руководства – оказать помощь специалистам лесного комплекса в выполнении требований законодательства и региональных нормативов по
сохранению биологического разнообразия, а также помочь сертифицированным или готовящимся к сертификации по системе FSC предприятиям
в выполнении требований стандарта.

Андрей Щеголев,
руководитель Архангельского подразделения
Баренц-отделения WWF России
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Какие объекты биоразнообразия рекомендуется сохранять
на делянках и почему?

*Экотон – участок на
границе различных
сообществ, например,
лес – болото, лес –
озеро, лес – река. В их
пределах формируются особые, часто со
сложной мозаичной
структурой, типы
местообитаний. Эти
особенности определяют повышенное
видовое разнообразие
экотонов, где в достаточно узкой полосе
могут сосуществовать
обитатели граничащих сообществ.

К объектам биоразнообразия, рекомендуемым для сохранения при проведении лесозаготовительных работ в Архангельской области, отнесены:
1. Участки — экотонные* зоны с высоким биоразнообразием, сохранение
которых позволит поддержать разнообразие типичных и редких лесных
видов после рубки:
– участки леса около болот;
– участки леса около небольших озер.
2. Уязвимые участки, которые легко могут быть нарушены в результате хозяйственной деятельности и очень долго восстанавливаются:
– природные выходы подземных вод (родники);
– небольшие заболоченные понижения;
– временные водотоки;
– каменистые россыпи, скальные обрывы, отдельные скалы;
– карстовые образования.
3. Деревья пород, редких для Архангельской области в силу своих биологических особенностей или ставшие редкими в результате хозяйственной деятельности человека:
– вяз гладкий;
– вяз шершавый;
– липа сердцелистная;
– ольха черная;
– лиственница сибирская;
– пихта сибирская;
– можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма).
4. Ключевые элементы древостоя, присутствие которых является обязательным условием устойчивого существования лесных экосистем и связанных с ними организмов:
– старовозрастные деревья всех пород;
– мертвая древесина всех пород на разных стадиях разложения — сухостой, высокие пни, валеж;
– деревья с гнездами и дуплами.
5. Места обитания редких видов, которые могут быть выявлены и определены работниками предприятия во время отвода или разработки делянки и должны быть сохранены в соответствии с требованиями законодательства.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Обязательны ли для применения предлагаемые в Руководстве
рекомендации?
Практика сохранения объектов биоразнообразия в разных регионах показала, что не существует универсальных рекомендаций, применение
которых не вызывало бы вопросов. Сложность и разнообразие природных объектов, отсутствие достаточных знаний не позволяют разработать
однозначные требования к их сохранению. Попытка установить жесткие
требования и нормативы, обязательные для исполнения, может привести
к формальному их исполнению и бесполезности с точки зрения сохранения биоразнообразия.
Настоящее Руководство и лучшие практики, которые оно включает, носят
рекомендательный характер и не должны рассматриваться как единственно правильные, полные и всеобъемлющие. Это только отправная точка
для предприятий на пути сохранения биоразнообразия. Наилучшим результатом применения рекомендаций будет разработка на их основе специалистами предприятия собственного документа (например, инструкции
или регламента), устанавливающего порядок и способ сохранения объектов биоразнообразия на этом конкретном предприятии. Личный опыт работников предприятия, дополнительные консультации с биологами и экологами, изучение новых публикаций и опыта других предприятий могут
подсказать более эффективные способы выполнения требований по сохранению биоразнообразия и достижения поставленных целей.
Как пример лучшей практики по разработке внутреннего документа предприятия приведена «Инструкция по сохранению биоразнообразия для
оператора лесозаготовительного комплекса», разработанная специалистами Лесного филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме (Приложение 1).
Лучшие практики
являются основой для
разработки на предприятии собственных
внутренних документов
по сохранению биоразнообразия на делянке
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Нужны ли дополнительные специальные знания для того,
чтобы применять лучшие практики для сохранения объектов
биоразнообразия на делянках?
Лучшие практики только тогда достигают своей цели, когда они правильно применяются. Поэтому важно, чтобы все работники, участвующие
в процессе сохранения биоразнообразия, знали о применимых лучших
практиках, имели необходимые материалы и были должным образом
подготовлены к их реализации.
В первую очередь необходимо знание российского законодательства в области сохранения биоразнообразия и, в частности, редких видов, занесенных в красные книги РФ и Архангельской области. Основные нормативные правовые акты, положения которых необходимо знать работникам
в объеме, определенном их должностными обязанностями:
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ
– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ
– Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ
– Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины
в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации. Утв. приказом МПР РФ от 13.09.2016 № 474

«В уставах порядки
писаны, а времени
и случаев нет, а посему не следует держаться устава яко
слепой стены».
Из воинского устава
Петра I (1722 г.)
«Сверх всего этого,
господа, я советую
вам руководствоваться собственным
здравым смыслом».
Фраза, которой
заканчивались
наставления
французского
маршала
Анри Тюренна
своим подчиненным

– Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения, Форма технологической карты лесосечных работ, Форма акта
осмотра лесосеки и Порядок осмотра лесосеки. Утв. приказом МПР
РФ от 27.06.2016 № 367.
– Особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные
книги субъектов Российской Федерации. Утв. приказом МПР РФ от
29.05.2017 № 264.
Также необходимо, чтобы каждый работник имел целостное представление о процессе сохранения биоразнообразия на предприятии и понимал
свою личную миссию в этом процессе.
Еще одна важная составляющая — это знание и понимание того, почему сохраняются те или иные объекты биоразнообразия, какую роль они
играют в лесных экосистемах. Эти знания являются базовыми для принятия решения на каждом конкретном арендованном лесном участке, на
каждой конкретной делянке, что нужно сохранять и в каком количестве.
Никакие рекомендации, никакая инструкция не могут перечислить всех
обязанностей работника, предусмотреть все отдельные случаи и дать наперед соответствующие указания, а поэтому работники, руководствуясь
знанием, должны уметь принимать решения в новых или нестандартных
условиях.
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Как спланировать и организовать процесс сохранения
биоразнообразия на делянке?
Сохранение объектов биоразнообразия на делянке — для многих лесозаготовительных предприятий уже привычный процесс, внедрению которого способствовала добровольная лесная сертификация. Некоторые
предприятия только начинают встраивать процесс сохранения биоразнообразия в производственную деятельность.
Для того, чтобы этот процесс не стал дополнительным бременем для предприятия, а был направлен на достижение его общих целей — получения
прибыли, улучшения имиджа и т.д., необходимо продумать организацию
процесса, его встраивание в производственную деятельность предприятия, чтобы каждый, кто участвует в этом процессе, понял, что это часть его
работы.
Каждое предприятие выстраивает свои производственные процессы
с учетом своих возможностей, технологий, сложившихся традиций, особенностей внутренней структуры, организационной культуры и т. д. В качестве примера предложен один из вариантов схемы процесса сохранения биоразнообразия.
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Перед тем, как организовывать и внедрять процесс сохранения биоразнообразия на делянках, необходимо задать себе ряд вопросов, первый и самый важный из которых: а какую цель мы ставим, организуя и внедряя
этот процесс: выполнение требований законодательства? отсутствие несоответствий на аудите? увеличение прибыли или уменьшение затрат за счет
сохранения объектов биоразнообразия? От того, какая будет поставлена
цель, зависит организация всего процесса, в том числе мониторинг его эффективности и результативности, ведь в качестве показателей для мониторинга нужно будет выбрать те, которые покажут, насколько вы приблизились к поставленной цели или отклонились от нее, и чего вам это стоило.
Опыт предприятий, внедривших в практику процесс сохранения биоразнообразия на делянках, показывает, что он может быть организован
по-разному. Например, есть предприятия, у которых все объекты биоразнообразия выделяются при отводе. Такой подход применяют небольшие
предприятия, с небольшими делянками. Для крупных арендаторов, у которых может ежегодно отводиться несколько десятков делянок, а делянки
имеют площадь более 20 га, чаще применяется поэтапный подход к выделению и сохранению объектов биоразнообразия. Часть площадных биотопов выделяется при отводе, часть выявляет мастер на заготовке, осматривая делянку перед рубкой, а единичные объекты сохраняет оператор
харвестера непосредственно при разработке делянки. При таком подходе
важен процесс передачи информации от этапа к этапу. Как пример лучшей практики передачи информации от этапа отвода к этапу разработки
делянки в Приложении 2 приведены ситуационные планы, применяемые
АО «Монди СЛПК». Ситуационные планы являются дополнением к техкарте и содержат схематичное изображение особенностей самой делянки
и окружающих участков.
Вариантов организации процесса сохранения объектов биоразнообразия на делянке может быть много, и каждое предприятие само решает,
как организовать и внедрить этот процесс и достичь поставленной цели
с наименьшими затратами.
Если на делянке нет площадных объектов биоразнообразия,
нужно ли специально сохранять какой-либо площадной
участок?
Площадной участок в виде куртины рекомендуется сохранять при проведении сплошных рубок и при проведении последнего приема постепенных рубок в следующих случаях:
– площадь делянки более 10 га;
– делянка окружена вырубками или молодняками;
– ширина делянки более 200 м;
– на делянке планируется создание лесных культур.
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Оставление куртин на таких участках способствует поддержанию мозаичности, обеспечению лесовосставновления семенами с генотипами,
приспособленными к местным условиям.

Как выбирать, какие куртины сохранять, и сколько
их должно быть?
При выделении куртин рекомендуется использовать следующие критерии:
1. Желательно, чтобы в куртине присутствовали:
– деревья всех пород, в том числе старовозрастные, присутствующих на
делянке до рубки;
– мертвая древесина всех пород на разных стадиях разложения.
Если невозможно сохранить все эти элементы в одной куртине, то таких
куртин может быть выделено несколько.
2. При определении количества куртин рекомендуется ориентироваться
на такой показатель, как 1 куртина на 10 га.
3. Размеры сохраняемых куртин могут быть разные — от 0,1 га и более —
в зависимости от почвенных условий, ветроустойчивости пород и других особенностей делянки.
4. Расположение куртин тоже может быть различное, например, в центре
делянки можно оставить куртину, которая будет сохранять не только
ключевые элементы древостоя, но и служить источником обсеменения. Если на делянке присутствует в основном неветроустойчивая ель,
то рекомендуется куртину сохранить по границе с примыкающей стеной леса. В дальнейшем, когда соседний участок поступит в рубку, следует сохранить на нем куртину, примыкающую к ранее оставленной,
чтобы увеличить их общую площадь и ветроустойчивость.
5. В зависимости от особенностей делянки можно оставлять несколько небольших куртин, а можно одну большую. Например, на делянке площадью 50 га с ветроустойчивым насаждением можно оставить
5 куртин по 0,1–0,25 га или, если насаждение представлено елью, то,
возможно, целесообразнее будет сохранить 1 куртину площадью 0,5–
1 га около примыкающей стены леса, как описывалось выше.

Нужно ли сохранять объекты биоразнообразия
при проведении выборочных рубок?
Объекты биоразнообразия рекомендуется сохранять независимо от формы рубок, т. к. их ценности могут быть нарушены как при сплошных, так
и при выборочных рубках.
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Можно ли не включать площадные объекты биоразнообразия
в границы делянки, если эти объекты расположены
по периметру делянки?
Площадные объекты биоразнообразия, расположенные по периметру делянки, могут при отводе сразу исключаться из делянки. Главное, чтобы
оставшиеся за границами делянки объекты не были вырублены в дальнейшем. Например, на некоторых предприятиях существует практика сохранения информации о выделенных объектах биоразнообразия отметкой их границ в лесоустроительных планшетах.

Можно ли на делянке вообще не сохранять старовозрастные
деревья, сухостой, высокие пни и валеж, например, если
после рубки планируется искусственное лесовосстановление?
Старовозрастные деревья, сухостой, высокие пни и валеж — ключевые
элементы древостоя, постоянно присутствующие в естественных лесах, с ними связано огромное количество видов, которые используют
старые деревья и элементы мертвой древесины как субстрат, пищевой
ресурс или убежище. Это источники поступления органического вещества в почву. Поэтому, если на делянке до рубки присутствуют старовозрастные деревья, сухостой, высокие пни, валеж, то рекомендуется их
сохранить в каком-то определенном количестве независимо от способа
лесовосстановления. Можно, например, выделить небольшие куртины,
включающие старовозрастные деревья, элементы мертвой древесины,
которые не будут мешать при подготовке почвы. Такой вариант даже
предпочтительнее, т.к. биологическая ценность старых деревьев, оставленных группой или в куртине среди других деревьев гораздо выше.
Более того, если на делянке отсутствуют старовозрастные деревья, элементы мертвой древесины, то рекомендуется принять меры, обеспечивающие появление этих ценностей в будущем — то есть сохранить в определенном количестве деревья того поколения, которое присутствует на
делянке, чтобы в последующем они достигли старости, а затем превратились в мертвую древесину.

Можно ли увеличить или уменьшить рекомендуемые размеры
объектов биоразнообразия, их количество, ширину
буферных зон?
Размеры объектов биоразнообразия, их количество, ширина буферных зон являются рекомендуемыми, т. к. каждый арендованный лесной участок может иметь свои особенности. В то же время для каждого
объекта биоразнообразия приведены ключевые требования, которые
необходимо выполнить, чтобы его сохранить. Обеспечит ли выпол-
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нение этих требований меньшая площадь сохраняемого объекта или
меньший размер буферной зоны, чем приведено в рекомендациях?
В любом случае ответ могут дать только дополнительные консультации с биологами и экологами, а также мониторинг последствий принимаемых решений и их анализ.
Увеличение площади сохраняемых объектов, их количества, ширины буферных зон только приветствуется.

Можно ли пересекать временные водотоки, карстовые лога,
ложбины и другие уязвимые объекты, если нет возможности
иначе проложить технологическую сеть?
Если нет возможности проложить технологическую сеть таким образом,
чтобы предотвратить негативное воздействие на уязвимые объекты биоразнообразия, то необходимо принять меры по его минимизации — количество мест переездов должно быть сведено к минимуму, рекомендуется
оборудовать одно или два, в крайних случаях – три места для переезда.
После разработки лесосеки переезды должны быть разобраны там, где
это необходимо, например, при переезде через водоток, чтобы обеспечить
ток воды.

Сохраняются ли редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных, растений и других организмов,
включенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Архангельской области, при сохранении объектов
биоразнообразия на делянках?
Особи и популяции многих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов получают шанс на
выживание, если при заготовке древесины будут сохраняться объекты
биоразнообразия. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов, а также объектов биоразнообразия, с которыми они связаны, приведен в Приложении 3. Необходимо отметить, что сохранение объектов биоразнообразия
на делянках — это только одна из мер по сохранению редких видов на
арендованном лесном участке, и она не заменяет остальные, например,
выделение ОЗУ «Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных
растений», «Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных».
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Нужно ли проводить мониторинг сохраненных объектов
биоразнообразия?
Желательно, но не обязательно. Например, организация может проводить мониторинг объектов биоразнообразия для оценки устойчивости
сохраненных объектов к ветровалу, вспышкам численности вредителей и болезней леса, усыхания и других воздействий. Не обязательно
проводить мониторинг каждого объекта и на каждой делянке. Процедура мониторинга должна быть удобной, недорогой и надежной. Для
этого необходимо определить, какова будет цель, объекты, параметры
и показатели мониторинга, кто его будет проводить и как часто.

Например, в качестве объектов мониторинга можно выбрать участки
леса около болот. В этом случае возможны следующие характеристики
мониторинга.
Цель мониторинга: уточнить ширину сохраняемого участка около
болот в сырых типах леса с учетом породного состава.
Для мониторинга можно выбрать в удобной транспортной доступности
по 2–3 делянки в сырых типах леса, где деревья могут быть подвержены ветровалу. Мониторинг можно проводить на всем сохраняемом
участке или на пробных площадях.
Параметр: устойчивость деревьев разных пород к ветровалу в сохраненных участках.
Показатели:
– расположение сохраняемого участка относительно направления
преобладающих ветров;
– породный состав деревьев на сохраняемом участке (или на пробной
площади в сохраняемом участке);
– количество (или доля) деревьев каждой породы в сохраняемом
участке (или на пробной площади в сохраняемом участке);
– количество (или доля) деревьев каждой породы, которые вывалились после рубки в сохраняемом участке (или на пробной площади
в сохраняемом участке);
– расстояние от наружного края сохраняемого участка до места произрастания вываленных деревьев.
Периодичность:
– через 1–2 года после рубки (при осмотре места рубки или при выполнении работ по лесовосстановлению);
– и через 5–8 лет (в зависимости от способа лесовосстановления, в год
ввода молодняков на делянке в категорию покрытых лесом площадей).
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Результаты:
– ширина сохраняемых участков обеспечивает устойчивость древостоя
к ветровалу независимо от породного состава, корректирующие действия не нужны, применяем прежнюю практику, или;
– ширина сохраняемых участков в сфагновых типах леса не обеспечивает устойчивость древостоя, если доля ели в сохраняемом участке более
8 единиц. Корректирующее действие: на основании данных мониторинга проведение консультаций со специалистами-экологами/биологами и принятие решения об изменении ширины сохраняемых участков для определенных типов леса и породного состава.
Ответственный за проведение мониторинга: инженер производственно-технического отдела.

Мониторинг (от латинского monitor, означает «предостерегать») —
система сбора и анализа информации об объектах, а также о факторах, которые могут оказать на них влияние. Полученная информация
может быть использована для:
– установления степени достижения целей;
– установления соответствия стандартам, нормам, правилам;
– разработки и внедрения корректирующих мероприятий для улучшения деятельности;
– информирования заинтересованных сторон и др.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
УЧАСТКИ ЛЕСА ОКОЛО БОЛОТ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ
ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ

Выделяются около выделов, протаксированных как болото

Таксационные описания, лесоустроительные планшеты, натурное обследование

Квартал: 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
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: :Э л : В :
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:
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:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
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: л :----------------:т :
:
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:с:е
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:
:
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:-:н
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
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48,0 6Е3С1Б

15

10,0 8Е2Б

16

17

БОЛОТО
ВЕРХОВOЕ,СФАГНОВОЕ,мощность торфа 2,0 м,зарастание 10% СОСНА
1 Е
150
10 С
Б
110
подрост: 10Е (35) 2,0 м, 2,0
озу: СПЕЛЫЙ ЛЕС С ЗАПАСОМ 50

10 14 8 4 5А Е СФ
11 16
СФ
10 14
тыс.шт/га
КБМ НА 1 ГА И МЕНЕЕ

,4

40

1920

1152
576
192

2
2
3

Е ДМ
ЧВ

,7

190

1900

1520
380

1
3

10 14 7 4 5А Е СФ
12 16
СФ
10 14
тыс.шт/га
КБМ НА 1 ГА И МЕНЕЕ

,4

40

160

96
32
32

2
2
3

120

2040 1428 2
612 3

1 Е
160 17 18 8 4
17 Б
110 18 20
подрост: 10Е (35) 2,0 м, 3,0 тыс.шт/га

4,0 6Е2С2Б

1 Е
140
10 С
Б
100
подрост: 10Е (40) 2,0 м, 2,0
озу: СПЕЛЫЙ ЛЕС С ЗАПАСОМ 50

17,0 7Е3Б

1 Е 160 16 18 8 4 5
16 Б 110 17 16
подрост: 10Е (25) 2,0 м, 2,0 тыс.шт/га

5

Е ДМ
ЧВ

,5

200

Пример таксационного
описания, содержащего
информацию о наличии
болота

Наличие болот
в лесоустроительных
планшетах отмечено
знаком:
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© Елена Чуракова

© Елена Чуракова

Открытое верховое болото

Верховое болото с сосной
© Виктор Мамонтов

© Елена Чуракова

Открытое переходное болото

Переходное болото с сосной
© Людмила Пучнина

© Виктор Мамонтов

Низинное осоковое болото

Низинное разнотравное болото
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Ключевые требования:
– сохранить экотонный участок с древостоем около болот.

Около крупных болот могут быть уже выделены ОЗУ «Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами» согласно статье 102 Лесного кодекса.
В соответствии с п.22 Лесоустроительной инструкции к опушкам лесов,
граничащим с безлесными пространствами, относятся опушки лесов шириной 100 метров от границы с безлесными пространствами, простирающимися не менее, чем на 2 километра от кромки леса.

Лучшие практики
1. Определение границ сохраняемого участка
Около верховых болот рекомендуется сохранить экотонный участок леса
шириной не менее 20 м. Для верховых болот полоса такой ширины может
быть достаточна, поскольку произрастающие здесь растения имеют приспособления для экономии воды.
Около низинных и переходных болот экотонный участок должен быть
шире — не менее 30 м, так как растения окраин болот этих типов более
влаго- и тенелюбивы. Если в таксационном описании для переходного
болота отмечено, что болото поросло деревьями на 20% и более, то около
таких болот ширина сохраняемого участка — не менее 20 м.
Около крупных низинных и переходных болот рекомендуется сохранять
экотонные участки шириной не менее 100 м, что позволит им сохранить
свои биотопические функции, а также сделает минимальным воздействие на болотные экосистемы, регулирующие водный режим и микроклимат прилегающих территорий.
На сохраняемых участках рекомендуется исключить рубки, проезд техники, размещение погрузочных площадок.
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Определение границ сохраняемого участка в случае, когда границы выдела, протаксированного как болото, совпадают с реальными границами болота, граница «лес – болото»
четкая.
На примере верхового болота
ДО рубки

граница выдела

насаждение

болото

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

На примере низинного или переходного болота
граница выдела

ДО рубки

насаждение

болото

ПОСЛЕ
рубки

не менее 30 м
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Определение границ сохраняемого участка в случае, когда границы выдела, протаксированного как болото, совпадают с реальными границами болота, но граница «лес –
болото» нечеткая. В этом случае границу сохраняемого участка (дальнюю от болота)
рекомендуется устанавливать, ориентируясь на высоту древостоя – не менее 10 м.
На примере верхового болота
ДО рубки

граница выдела

насаждение

болото

ПОСЛЕ
рубки

h=10м

буферная зона до высоты
древостоя не менее 10 м, но не
менее 20 м от границы выдела

Определение границ сохраняемого участка в случае, когда реальная граница болота не
совпадает с теми границами, которые приведены в таксационных материалах – когда
открытая площадь болота увеличилась. В этом случае рекомендуется сохранять участок
от реальной границы болота.
На примере верхового болота
ДО рубки

болото граница выдела
выходит
за
границы
выдела

насаждение

болото

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м
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2. Учет доли площади болот от общей площади арендованного
участка. Для Архангельской области болота — не редкость. И действительно, в пределах некоторых арендованных участков площадь болот может составлять десятки процентов. Но в то же время болота могут быть
и редкими экосистемами. В этом случае, когда общая площадь болот составляет не более 5% от площади арендованного лесного участка, рекомендуется сохранять экотонные участки леса шириной 100 м не только
около крупных низинных и переходных болот, но и около крупных болот
верхового типа (площадью 100 га и более).
3. Минимизация проезда техники по болотам. Гидрологический
режим участков леса около болот тесно связан с гидрорежимом самих болот. Процессы водообмена в пределах болотного массива и на его границе
с лесом очень сложны. Передвижение техники по болоту и около болот
может привести к нарушению гидрологического режима — подтоплению
или, наоборот, обсыханию отдельных участков болот и лесов около них.
Поэтому рекомендуется по возможности минимизировать перемещение
техники через болото, в том числе и в зимний период.
4. Запрет рубок и проезда техники через острова леса среди болот, гряды, мысы, вдающиеся в болото. На таких участках могут
гнездиться беркут, орлан-белохвост, скопа — редкие виды хищных птиц,
занесенные в Красную книгу РФ.
5. Запрет рубок в период с апреля по август включительно. Весной и в начале лета крупные болота и участки леса около них могут быть
особенно важны для многих птиц и млекопитающих. Это места токования, выведения и воспитания потомства, здесь останавливаются птицы
во время пролета к местам гнездования. Поэтому около крупных болот
всех типов площадью 100 га и более не рекомендуется проводить лесозаготовительные работы в период с апреля по август включительно ближе,
чем за 300 м.
6. Проведение консультаций с местным населением. Некоторые
болота и участки леса около болот имеют для местных жителей большое
значение как промысловые охотничьи угодья и ягодники. Рекомендуется
при планировании отводов провести консультации с местными жителями. Возможно, что около некоторых ценных для местных жителей болот
сохраняемый участок нужно будет увеличить.
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ЗНАЧЕНИЕ

Обитатели участков леса
около болот

сосновая
губка

лесной
конек

шмель

сатурния

голубика

гребенчатый
тритон

глухарь

клюква

Регуляция водного режима и микроклимата
окружающих территорий
Сохранение участков леса около болот играет важную роль в развитии болот и поддержании их водного режима.
Верховые болота питаются за счет атмосферных осадков. В своем развитии они практически не зависят от вод, стекающих к ним с окружающих
участков, напротив, болотный массив разрастается и постепенно «подтапливает» прилегающие к нему леса. Чем крупнее верховое болото, тем
интенсивнее оно разрастается.
Сведение лесов около верховых болот способствует лучшему поступлению на эти территории атмосферных осадков, которые перестают задерживаться кронами деревьев и поступают непосредственно на почву. В результате процесс заболачивания становится более интенсивным. Таким
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образом, сохранение участков леса около верховых болот обосновывается
не только природоохранными, но и экономическими соображениями:
участки леса, оставленные по окраинам верховых болот, сдерживают их
разрастание.
Водный режим низинных и переходных болот в значительной степени зависит от уровня грунтовых вод в данной местности и от вод, стекающих
к болоту с суходолов.

Схема питания
и стекания вод
(вид сверху и вид
в профиль)

Вырубка лесов около низинных и переходных болот приводит к общему
снижению уровня грунтовых вод и сильному его колебанию в разные сезоны года. Летом, особенно если количество выпадающих осадков мало,
уровень грунтовых вод может сильно падать, и периферические части болот будут подсыхать. Чем крупнее низинное или переходное болото, тем
в большей водосборной площади для своего существования оно нуждается, и здесь необходимо сохранение более крупных участков леса. Низинные и переходные болота имеют очень большое значение для регуляции
водного режима территорий. Крупные болота этих типов являются истоками для ручьев и рек. Сами болота также бывают сильно обводнены, на
них держатся водоплавающие птицы, кулики, могут располагаться крупные колонии чаек.
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Ценные ягодные угодья и кормовые стации
Участки леса около болот часто представляют собой ценные ягодные угодья — места произрастания морошки, голубики, клюквы. Под пологом
разреженных древостоев, которые характерны для таких участков, урожаи ягодников более высоки и стабильны, чем на открытых, лишенных
древостоя, пространствах болот. Высокая урожайность в данном случае
обусловлена более благоприятными, чем на открытом болоте режимами
температуры, влажности, освещенности, особенностями снегонакопления, а также разнообразием насекомых-опылителей.
Болотно-травяные леса, приуроченные к окраинам низинных и переходных болот, характеризуются обилием видов разнотравья. Корневища сабельника болотного, побеги и корневища дягиля, плоды горца змеиного
используются в пищу бурым медведем, рацион которого на ¾ состоит из
растительной пищи. Лоси часто посещают болота и участки леса около
них, спасаясь от жары и гнуса. В то же время это и их кормовые угодья,
они охотно поедают здесь хвощи, вахту, кустарнички, ивы.
На участках леса вдоль кромки болот часто размещаются муравейники,
так как для них здесь оптимальные условия освещенности и дренированности почвы, благоприятный температурный режим. Взрослые муравьи, их личинки и куколки (муравьиные яйца) — важный весенний
корм медведя, когда другого корма в лесу еще мало. Муравейники используются тетеревиными птицами как порхалища для избавления от
паразитов, муравьями также кормятся некоторые виды дятлов и птенцы тетеревиных.
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Муравейник
около болота
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В первые недели жизни выводки глухарей концентрируются в заболоченных местообитаниях с древесной растительностью, с развитым подлеском
и подростом, густым и относительно высоким травянистым покровом,
зарослями ягодных кустарничков. Здесь более разнообразны кормовые
и защитные условия. По мере взросления выводки перемещаются в более
сухие и осветленные биотопы с ягодниками. Разнообразие этих ресурсов
птицы могут найти на лесных участках около болот.
Место кормежки бурого
медведя около болота

© Виктор Мамонтов

Лосиха
на окраине болота

© Виктор Мамонтов
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Места размещения гнезд, репродуктивных участков,
зимовок некоторых видов насекомых и земноводных
На Европейском Севере большая часть глухариных токов, а также их гнезд
и выводков встречается в заболоченных борах или вблизи них по гривам
среди болот. Это связано с особенностями поведения птиц. Сначала самцы поют, сидя на деревьях. В разгар тока самцы слетают на землю, где
к ним присоединяются самки, происходит спаривание. То есть птицам
необходимы сосновые редколесья с хорошим обзором и наличием ровных
участков для тока. Поэтому места глухариных токов часто приурочены
к участкам леса вдоль окраин болот.
На сухих возвышенностях, примыкающих к болотам, часто размещаются норы барсуков, лис, берлоги медведей. Берлоги медведей могут размещаться и на островках леса посреди моховых болот.

Гнезда беркута
и скопы на участке около
крупного болота

На вершинах крупных деревьев, произрастающих около болот, гнездятся
редкие виды хищных птиц (скопа, орлан-белохвост, беркут). На окраинах
болот на крупных деревьях устраивают свои гнезда беркуты. В большинстве случаев их гнезда находятся в 50-метровой полосе леса по периметру
болота. Для беркута крупные болотные системы — охотничьи угодья. Для
гнездования скопы приоритетное значение имеют высокие деревья, возвышающиеся над окружающей местностью, такие деревья нередко растут
около болот или на самих болотах. Орлан-белохвост также может устраивать гнезда на крупных деревьях около болота в случае расположения
© Виктор Мамонтов

© Виктор Мамонтов
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болота (пусть даже небольшого) неподалеку от кормного водоема. Эти
крупные пернатые хищники тяготеют к участкам леса около болот, т. к.
древостой здесь разрежен, что облегчает подлет к гнезду. Вследствие разреженности древостоя деревья имеют более развитые и мощные кроны
«светового типа», что делает их архитектонику более удобной для размещения гнезд, кроны деревьев лучше прогреваются солнцем, что улучшает микроклиматические условия в гнезде, имеющие большое значение
для нормального развития птенцов.
В лесах около болот встречаются высокие торфяные или осоковые кочки,
мертвая древесина в виде валежа, сухостоя, пней разного возраста. Разреженный древостой вдоль кромок болот способствует лучшему, чем под
пологом леса, накоплению снега, который остается здесь более рыхлым,
чем на открытых болотах. Поэтому лесные участки около болот привлекательны для зимовки многих мелких животных, что обусловлено разнообразием мест для убежищ и благоприятным снеговым режимом.
Кочковатый рельеф обеспечивает присутствие микроводоемов, необходимых для развития личинок многих насекомых и земноводных. Например, в торфяных залежах болотно-травяных лесов в большом количестве
развиваются личинки слепней и комаров, высокая численность которых
позволяет многим птицам эффективно выкармливать потомство, попутно уничтожая и насекомых-вредителей леса. Из земноводных в травяноболотных лесах около болот можно встретить серую жабу и остромордую
лягушку. Здесь же обитает и гребенчатый тритон — земноводное, занесенное в Красную книгу Архангельской области. Весну и первую половину лета тритоны проводят в воде. Во второй половине лета тритоны живут
на суше, в лесу, где они и зимуют под валежинами или старыми пнями.
Леса около болот необходимо сохранять еще и потому, что под корнями
деревьев, растущих около болот, располагаются гнезда шмелей — основных опылителей ягодных кустарничков, находятся кормовые растения
многих бабочек, местообитания личинок мух-журчалок — главных опылителей морошки. Не будет опылителей — не будет и ягод. Для опылителей важно также постоянное присутствие цветущих нектароносных
видов, которые на участках разреженного леса около болот более разнообразны, нежели в тенистом лесу или на открытых участках.

Временные убежища и миграционные коридоры
Заболоченные леса около болот часто характеризуются низкой продуктивностью. В результате многие из них не рубились и сохранились в первозданном виде, тогда как окружающие их суходолы преобразованы
вырубками разной давности. Избыточное увлажнение почв также способствовало их сохранению, предотвращая пожары. В результате такие
леса приняли на себя роль миграционных коридоров, временных убежищ
для многих типичных таежных животных и растений.
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УЧАСТКИ ЛЕСА ОКОЛО НЕБОЛЬШИХ ОЗЕР
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

– выделяются около озер площадью менее 50 га, если около них не выделены ОЗУ.
© Светлана Рыкова

© Елена Рай

Небольшое лесное озеро

Небольшое лесное озеро
© Виктор Мамонтов

Небольшое лесное озеро с заболоченным лугом на берегу

Озера обозначены на лесоустроительных планшетах
синим контуром с голубой заливкой. Озера могут быть
обозначены как отдельные выделы (выделы 2, 6, 16) или
как часть выдела (озера на границе выделов 1, 3 или
в выделе 9)
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ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ

Таксационные описания, лесоустроительные планшеты, натурное обследование

Квартал: 489
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
: Состав,
: :Э л : В :
: Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
: н :
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:е е: га : рельеф,
:с:е
: а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:
:
:р л:
: особенности
:-:н
: с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т
: т : а : р :р р : т :
: а :
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2
3

78,0 9Е1Б

1 Е
220 18 24 11 4
18 Б
160 17 22
подрост: 10Е (50) 1,0 м, 1,0 тыс.шт/га

Е ЧЕР
ЧС

,7

200 15600 14040
1560

1
3

4

Е ЧЕР
ЧС

,5

180 16920 15228
1692

1
3

2,0 ОЗЕРО
94,0 9Е1Б

1 Е
200 20 28 10 4
20 Б
150 16 20
подрост: 10Е (60) 2,0 м, 2,0 тыс.шт/га

6

3,0 ОЗЕРО

9

5,0 БОЛОТО
ПЕРЕХОДНОЕ, СФАГНОВОЕ, МОЩНОСТЬ ТОРФА 2,0 м

16

5

1880

21,0 ОЗЕРО

Пример таксационного
описания, содержащего
информацию о наличии
озер

Информация об озерах обычно содержится в таксационном описании,
например — выдел 2, 6 и 16. В то же время некоторые мелкие озера (например, на границе выделов 1, 3, в выделе 9 на схеме квартала 489) в таксационном описании не отмечены.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

В настоящее время действующей Лесоустроительной инструкцией не
предусматривается выделения ОЗУ вокруг озер менее 50 га, но ранее
выделенные ОЗУ продолжают действовать, хотя и могут быть отменены
в будущем после проведения лесоустройства и утверждения изменения
границ ОЗУ Рослесхозом, а после этого — внесения соответствующих
изменений в государственный лесной реестр, лесохозяйственный регламент лесничества и проект освоения лесов.

Планшет 2002 года – около оз. Кислое выделена
водоохранная зона

Планшет 2016 года – водоохранная
зона около оз. Кислое не выделена
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Ключевые требования:
– сохранить экотонный участок с древостоем около озера.

Лучшие практики
1. Определение границ сохраняемого участка. Около озер, площадь которых менее 50 га, сохраняются участки леса шириной не менее
20 м с запретом рубки, проезда техники, складирования древесины.
Охраняемый участок
рекомендуется отмерять
от границы с озером, если
деревья растут вплотную
к нему

ДО рубки

озеро

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

Если около озера есть
безлесное пространство,
например, луга, то ширину
сохраняемого участка
рекомендуется отмерять
от границы «безлесное
пространство – лес»

ДО рубки

безлесный
участок
берега
ПОСЛЕ
рубки

озеро

не менее 20 м
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Если берег озера имеет
уклон более 30°, рекомендуется отмерять сохраняемый участок от бровки
склона. На склоне режим
пользования такой же, как
и в сохраняемом участке.

ДО рубки

склон
более 30°
озеро
ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

2. Запрет рубок в период с апреля по август. Весной и в начале лета
небольшие озера могут быть важны для некоторых видов птиц как места
гнездования. Поэтому около озер не рекомендуется проводить лесозаготовительные работы в период с апреля по август ближе, чем за 100 м.
3. Проведение консультаций с местным населением. Некоторые
озера имеют значение для местных жителей, например, как места отдыха, рыбалки. Рекомендуется при планировании отводов провести консультации с местными жителями. Возможно, что около некоторых ценных для местных жителей небольших озер сохраняемый участок нужно
будет увеличить.

ЗНАЧЕНИЕ

Гнездовые и кормовые участки. Берега небольших таежных озер
представляют собой наиболее продуктивные местообитания, здесь создаются приемлемые условия для обитания многих видов животных.
Участки леса около озер имеют большое значение для водоплавающих
птиц, большинство которых делают гнезда на земле под укрытием лесной растительности. Наличие деревьев, валежа, подлеска и кустарников
создает благоприятные защитные условия для водоплавающих птиц.
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На таежных озерах чаще всего гнездятся кряква, хохлатая чернеть, чирок-свистунок, свиязь и другие утки. В дуплах деревьев, растущих по
берегам озер, устраивает гнезда гоголь. Только по берегам труднодоступных и малопосещаемых людьми озер гнездятся гуменник, а также лебедь-кликун. Кликун включен в Красную книгу Архангельской
области. Оба вида отрицательно относятся к присутствию людей на
водоемах в гнездовой период. При беспокойстве самки покидают гнездо, и оно может быть разорено наземными хищниками. Лес вдоль озер
привлекает обилием корма и укрытий других лесных птиц: дроздов-белобровиков, садовых славок, пеночек-весничек. Обилие жизни по берегам озер привлекает и хищников. Нередко вдоль берега можно увидеть
тропу, используемую медведями, волками, лисами. В зарослях рябины
и ивы кормятся лоси, они используют в качестве корма также многие
прибрежные и водные растения (например, корневища кубышки).
Защита от поступления в озеро илистых частиц. Лесные сообщества на берегах озер препятствуют интенсивному поступлению в водоемы илистых частиц и органики в виде растительной ветоши, хвои,
листьев, задерживая поверхностный сток воды и переводя его в грунтовый. На маленьких водоемах, особенно с большой протяженностью
береговой линии, после рубки леса по берегам такой сток может сильно
влиять на характер озерных грунтов и скорость заполнения озерной котловины органикой. В том случае, если озеро проточное, часть органики
будет выноситься во время весеннего половодья, если же стока нет, процесс заиливания озера и перехода к начальным стадиям заболачивания
может идти очень интенсивно. Особенно важно сохранять облесенность
озер, расположенных в котловинах с крутыми склонами.
Защита от поступления вод, богатых растворимыми формами
основных элементов питания растений. Лес по берегам не только
задерживает минеральные взвеси, но и активно извлекает минеральные
вещества — соединения азота, фосфора, калия, так называемые «биогенные элементы». В результате в озеро поступают воды, которые бедны ими.
Сведение леса по берегам будет способствовать нарушению этого барьера,
что приведет к изменению химического состава воды и серьезному нарушению биологического круговорота в озере, например, к избыточному
размножению водорослей и заморам рыбы, исчезновению видов, приспособленных к недостатку питательных веществ в озерах и т. п.
В небольших озерах могут произрастать краснокнижные виды: полушники озерный и щетинистый, лобелия Дортмана, которые очень требовательны к прозрачности воды и приурочены именно к озерам с водами,
бедными основными элементами питания растений.
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© Наталья Бурова

Цветущая
лобелия Дортмана
(Красная книга РФ)
на мелководье лесного
озера

ПРИРОДНЫЕ ВЫХОДЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (РОДНИКИ)
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

Родники не всегда выявляются при лесоустройстве, однако могут быть
обнаружены при отводе лесосек по следующим характерным признакам:
– наличие родников;
– постоянно стоящая вода, часто с ржавым налетом;
– хорошо развитое высокотравье.

ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Натурное обследование, информация от местного населения, топографические карты.

Ключевые требования:
– сохранить родник, почву и растительность около него.

Лучшие практики
1. Установление буферной зоны
Рекомендуется выделить буферную зону радиусом не менее 50 м вокруг
родника (если не выделена водоохранная зона) с запретом рубки, проезда техники, складирования древесины, т. к. родники, почвы и растительность около них очень чувствителны к любым нарушениям (механическому воздействию или осушению).
2. Проведение консультаций с местным населением. Некоторые
родники имеют для местных жителей большое значение как источник
питьевой воды. Если около таких родников назначаются рубки, то рекомендуется провести консультации с местными жителями и обсудить
с ними достаточность установленной ширины буферной зоны и другие
вопросы, касающиеся сохранения родника и участка леса около него.
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Природные выходы подземных вод (родники)

© Елена Чуракова

© Елена Рай

Родник

Родник
© Елена Рай

© Елена Рай

Около родника вода часто имеет ржавый налет
© Елена Рай

© Елена Рай

Растительность вокруг родника

Родник и растительность около родника
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ЗНАЧЕНИЕ

вальдшнеп

пальчатокоренник

Участок вокруг родника
и его обитатели

голубянка

белокрыльник

калужница

осока,
пушица

Поддержание гидрологического режима. Родники участвуют в регулировании водного режима и микроклимата, способствуют сохранению высокой влажности воздуха и почвы.
Часто родники являются истоками рек и ручьев. Они имеют большое значение в питании и других поверхностных водоемов, поддержании водного баланса и сохранении стабильности окружающих их лесных участков.
Особенные условия для растений. Особенностью грунтовых вод
являются высокая степень минерализации, относительное постоянство
температуры, поэтому около родника зимой участки водной поверхности
не замерзают. В то же время, летом вода в родниках остается холодной,
благодаря чему здесь могут устойчиво существовать популяции более северных тундровых и даже арктических видов растений, не характерных
для таежной зоны (например, растения из родов камнеломка, песчанка).
Повышенное биоразнообразие. Благодаря минеральной подпитке грунтовых вод, богатым почвам и постоянному уровню увлажнения,
вблизи родника наблюдается высокое разнообразие растений. Здесь
обычно хорошо развиты заросли влаголюбивых трав, «подушки» мхов,
нередко встречаются кустарники, требовательные к увлажнению и богатству почвы, например, крушина ольховидная, разные виды смородины.
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Природные выходы подземных вод (родники)

© Елена Чуракова

© Елена Чуракова

Камнеломка жестколистная у родника

Песчанка ложнохолодная на каменистом склоне вблизи
родника

Наличие воды, особый микроклимат и присутствие кормовых растений
с сочными побегами, привлекает многих животных. Родники — это места
водопоя и летнего отдыха лося, кормежки бурого медведя и тетеревиных
птиц; временные убежища для многих животных, например, во время пожара; репродуктивные водоемы земноводных.
Особые условия для беспозвоночных животных. Фауна родников
является важным компонентом общего биологического разнообразия водоемов. В родниках обитают как обычные виды водных беспозвоночных,
так и специфические, способные жить в «нетривиальных» условиях, например, во влажных опавших листьях, в «подушках» определенных видов мхов, пропитанных водой, в условиях необычно высокой минерализации воды. Существует даже специфический термин, обозначающий виды
беспозвоночных животных, обитающих исключительно в родниках —
кренобионты. Кроме них есть также группа кренофилов — видов, которые
предпочитают именно родники, хотя могут жить и в других водоемах.
Значение для местного населения. Некоторые родники служат источниками питьевой воды для населения, которая во многих случаях обладает высокими вкусовыми и лечебными свойствами. Около родников
могут быть сооружены часовни, которые представляют собой историческую и культурную ценность.
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НЕБОЛЬШИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ПОНИЖЕНИЯ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

Заболоченные понижения представляют собой часть выдела, встречаются в локальных бессточных или слабопроточных понижениях рельефа.
Это облесенные участки или открытые, например, сырые луговины и небольшие болотца, которые не учтены в лесоустроительных материалах.
Для участков характерны:
– низкий класс бонитета (5а-5б);
– низкая полнота древостоя (0,5 и ниже);
– высокая фаутность древостоя (класс товарности 3–4);
– избыточно увлажненные почвы (болотные, торфяные);
– иногда наличие воды;
– индикаторные виды: сфагнумы, кукушкин лен, осоки, вахта трехлистная, багульник болотный, сабельник болотный, белокрыльник болотный, калужница болотная
Индикаторные виды небольших заболоченных понижений
© Елена Чуракова

© Елена Чуракова

Сфагнум

Кукушкин лен
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Небольшие заболоченные понижения

© Елена Рай

© Елена Чуракова

Осоки

Вахта трехлистная

© Елена Чуракова

© Виктор Мамонтов

Багульник болотный

Сабельник болотный

© Екатерина Копеина

© Татьяна Паринова

Белокрыльник болотный

Калужница болотная
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Заболоченное понижение
с вахтой трехлистной

© Наталья Бурова

Заболоченное понижение
с белокрыльником
болотным

© Елена Рай

Заболоченное сфагновое
понижение

© Елена Рай
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Небольшие заболоченные понижения

Небольшая сырая
разнотравная луговина

© Ирина Амосова

Небольшое болотце
с подпиткой грунтовых вод

© Елена Чуракова
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ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Натурное обследование.

Ключевые требования:
– не повреждать почву и растительный покров в заболоченных понижениях;
– сохранить часть древостоя, подлесок около заболоченного понижения;
– сохранить элементы мертвой древесины около заболоченного понижения.

Лучшие практики
1. Установление буферной зоны. Вокруг небольших заболоченных
понижений рекомендуется сохранение буферной зоны шириной, равной
полупасеке, но не менее 8 м. В понижениях и буферной зоне вокруг сохраняются ветроустойчивые деревья, подрост, подлесок, молодняк, не прокладываются волоки, не размещаются погрузочные площадки.
2. Сохранение мертвой древесины. Около заболоченного понижения важно сохранить валеж, сухие деревья и пни примерно в радиусе
20 м, так как насекомые, опыляющие растения на заболоченных понижениях — луговинах и болотцах, в них зимуют. В жаркие дни под валежом,
в растрескавшейся коре пней и сушин находят себе укрытие и другие мелкие животные — обитатели заболоченных понижений.
ДО рубки

заболоченное понижение

ПОСЛЕ
рубки

волок полупасека

полупасека волок
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Небольшие заболоченные понижения

ЗНАЧЕНИЕ

Заболоченное понижение
и его обитатели

Разнообразие мест обитания. Заболоченность, наличие воды в понижениях рельефа в лесу, присутствие пней, сухостоя, валежа, лежащего
в воде или над водой, или полупогруженного во влажные мхи — все это
служит важным фактором разнообразия местообитаний для десятков
видов грибов, мхов, лишайников, насекомых и других организмов. Здесь
могут обитать виды, не встречающиеся в сомкнутых древостоях, требовательные к условиям освещенности и прогреваемости.
Поддержание численности лесных насекомых-опылителей. Заболоченные понижения могут быть представлены сырыми луговинами
или болотцами с подпиткой грунтовых вод. Эти факторы благоприятно
воздействуют на пышное развитие трав и кустарников. Такие участки
являются важными кормовыми угодьями для лесных насекомых-опылителей. Медоносные травы на лесных полянах позволяют им поддерживать высокую численность, в результате — увеличивается эффективность
опыления лесных растений, прежде всего, ягодных кустарничков. В то же
время сами насекомые-опылители, их куколки и кладки для зимовки нуждаются в наличии валежа, старых пней, лесной подстилки.

овсянка

плоскотелка

кукша

ладьян

углозуб
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Места размножения земноводных. В конце мая – начале июня в понижениях с наличием воды можно увидеть не только обычных лягушек,
но и сибирских углозубов, откладывающих икру на стебельки водных растений. Эти небольшие земноводные (длина 12–13 см) ведут скрытный
образ жизни, днем прячутся под лесной подстилкой, пнями, валежинами, активны в сумерки и ночью. Увидеть их можно только весной в период
размножения. Развитие икры и личинок продолжается в воде до августа,
потом животные выходят на сушу. Сибирский углозуб включен в список
видов, нуждающихся в бионадзоре в Архангельской области.
Углозуб сибирский

© Андрей Сивков

Кладка икры углозуба
сибирского

© Елена Рай
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Небольшие заболоченные понижения

Поддержание микроклимата. Заболоченные понижения участвуют
в регулировке водного режима и микроклимата, способствуют сохранению высокой влажности воздуха и почвы. Являются рефугиумами (убежищами) для сохранения животных и растений во время пожаров.
© Виктор Мамонтов

Заболоченное понижение остановило распространение пожара
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ВРЕМЕННЫЕ (ПЕРЕСЫХАЮЩИЕ) ВОДОТОКИ
С ВЫРАЖЕННЫМ РУСЛОМ
Временные водотоки формируются за счет стока талых, дождевых и подземных вод, а также болот. Временный водоток может протекать по равнинным участкам или по дну ложбин, образуя одно русло или несколько,
в последнем случае они обычно прерывистые, петляющие между кочками
и валежинами. В районах с карстовыми проявлениями могут быть «пропадающие» ручьи, которые на определенных участках уходят под землю,
оставляя пересохшее русло, а потом неожиданно «выныривают» вновь.
Длина временных водотоков обычно составляет несколько сотен метров,
долина выражена слабо, пойма, как правило, узкая. На лесоустроительных планшетах временные водотоки обозначены пунктиром или не обозначены вообще.

КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

– наличие русла.

© Елена Рай

© Елена Рай

Русло временного водотока с водой

Пересохшее русло временного водотока
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Временные (пересыхающие) водотоки с выраженным руслом

Русло временного
водотока на дне ложбины

© Елена Рай

Каменистое пересохшее
русло ручья в ложбине

© Елена Рай
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ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ

Лесоустроительные планшеты (редко), натурное обследование.
На лесоустроительном
планшете в северной части
квартала отмечены истоки
ручьев как временные
водотоки, и около них не
выделены водоохранные
зоны

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Любой водоток, временный или постоянный, производит эрозию.
Эрозия (от лат. Erosio — разъедание) — разрушение горных пород и почв
поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв
и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением.
Эрозия существует в природе как естественный процесс, который протекает очень медленно, и поэтому разрушение и потери почвы от выдувания
и смыва уравновешиваются процессами почвообразования. Одновременно с этим нормальным геологическим процессом существует ускоренная,
или разрушительная, эрозия, часто возникающая под влиянием деятельности людей, когда процессы разрушения и сноса почвы происходят во
много раз быстрее, чем при естественной эрозии.
Растительность — основной фактор, ограничивающий темпы разрушения пород поверхностными текучими водами и ветром. Древесные и травянистые растения поглощают и испаряют излишки воды, предохраняют
почву от ударов дождевых капель, которые отделяют почвенные частицы. Лесная подстилка, валеж впитывают и удерживают влагу, тем самым
препятствуя поверхностному смыву. Корни растений также удерживают
почвенные частицы, предохраняя почву от негативного воздействия воды
и ветра.

Ключевые требования:
– сохранить русло, почву и напочвенный покров на прилегающих участках;
– обеспечить притенение русла;
– обеспечить свободный ток воды.
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Временные (пересыхающие) водотоки с выраженным руслом

Лучшие практики
1. Установление буферной зоны. Вдоль временного водотока с обеих
сторон рекомендуется сохранить буферную зону в виде полосы, примыкающей к руслу или к безлесной пойме около русла, шириной, равной полупасеке, но не менее 8 м. В буферной зоне не прокладываются волоки,
не размещаются погрузочные площадки, сохраняются ветроустойчивые
деревья, подрост, подлесок, молодняк.
2. Обеспечение притенения временного водотока. В буферной
зоне рекомендуется сохранить все ветроустойчивые деревья, молодняк,
подрост, подлесочные породы, в первую очередь — растущие непосредственно около водотока, обеспечивающие его притенение. В то же время
необходимо понимать, что возможна ситуация, когда около временного
водотока нет ветроустойчивых деревьев, например, произрастает только
спелая и перестойная ель на сырых почвах, где нет ни подроста, ни подлеска. Нужно признаться, что в таких случаях мы не сможем обеспечить
притенение, и можем только сохранить почвы и напочвенный покров буферной зоны.
© Елена Рай

© Сергей Сластников

Вдоль временного водотока сохранен весь древостой на
прилегающей к нему полупасеке

Вдоль временного водотока сохранен ветроустойчивый
древостой, подлесок, молодняк и напочвенный покров

3. Сохранение почвы и напочвенного покрова в буферной зоне.
В буферной зоне и по временным водотокам рекомендуется отказаться от
работ, связанных с повреждением почвы и напочвенного покрова — прокладки волоков, размещения погрузочной площадки, подготовки почвы
под посадку лесных культур и т. д. Валку деревьев в буферной зоне следует
проводить с учетом минимизации воздействий на русло водотока, почву
и напочвенный покров, избегать захламления буферной зоны порубочными остатками.
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При необходимости, например, когда водоток пересекает всю делянку,
и нет возможности проложить технологическую сеть без пересечения водотока, возможно оборудовать переезд через временный водоток, желательно не более 2-х раз. После разработки делянки настилы для переезда
необходимо разобрать, чтобы обеспечить ток воды и незахламление русла.
4. Сохранение ключевых элементов древостоя в буферной зоне.
На участках около временных водотоков рекомендуется сохранять максимально возможное количество присутствующих элементов мертвой
древесины разных пород на разных стадиях разложения — сухие деревья,
высокие пни, валеж. Древесные остатки могут впитывать большое количество воды, накапливать ее и медленно отдавать, поддерживая режим
временного водотока и влажность прилегающих участков. Если в русле
лежит естественный валеж, убирать и передвигать его не нужно, это важное местообитание.
Выделение буферной зоны
для временного водотока
с одним руслом

ДО рубки

русло
ПОСЛЕ
рубки

волок полупасека

полупасека волок

Варианты расположения волоков на делянке с временным водотоком с одним руслом
- Береза, осина
- Ель
- Сосна
- Подлесок, подрост, молодняк
- Пень
- Волок
- Граница буферной зоны
- Временный водоток
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Временные (пересыхающие) водотоки с выраженным руслом
Выделение
буферной зоны для
временного водотока
с несколькими руслами

ДО рубки

русло
ПОСЛЕ
рубки

волок полупасека

полупасека волок

Варианты расположения волоков на делянке с временным водотоком с несколькими руслами
- Береза, осина
- Ель
- Сосна
- Подлесок, подрост, молодняк
- Пень
- Волок
- Граница буферной зоны
- Временный водоток

Выделение буферной зоны и вариант расположения волоков для временного водотока в ложбине
ДО рубки

- Береза, осина
- Ель
- Сосна
- Подлесок, подрост, молодняк
- Пень

ПОСЛЕ
рубки

русло

- Волок
- Граница буферной зоны
- Временный водоток

полупасека

полупасека
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5. Выделение буферной зоны для водотоков с каменистым руслом. Обычно временные водотоки с каменистым руслом расположены
в ложбинах. Каменистое русло говорит о том, что периодически здесь
происходит сброс большого количества воды, сток очень интенсивен (все
мелкие частицы были вынесены водой), и естественная скорость эрозии
довольно высокая. Для снижения риска усиления и без того интенсивной
естественной эрозии рекомендуется сохранить от рубок, проезда техники, размещения погрузочных площадок по возможности всю ложбину, по
которой протекает водоток, или как минимум по 20 м с каждой стороны
от русла водотока или его безлесной поймы.
Выделение буферной зоны
для временного водотока
с каменистым руслом

ДО рубки

долина водотока
ПОСЛЕ
рубки

не

ме
не

е2
0м

не

не
ме

0м
е2

6. Сохранение водотоков без выраженного русла. В некоторых
случаях русло временного водотока может быть не выражено, но сток
воды есть, и необходимо принять меры, чтобы предотвратить или снизить воздействие на такие участки.
Например, вода может течь по довольно широкой долине, не образуя русла. Обычно это слабопроточные переувлажненные участки с торфяноглеевыми или дерново-глеевыми почвами, поросшие в основном травами,
кустарниками, редким древостоем. При проезде техники по таким почвам происходит перемешивание почвенных горизонтов, в результате чего
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залегавшие на глубине оглеенные глинистые горизонты оказываются на
поверхности. Техника буксует и увязает на скользких оглеенных почвах,
образуя глубокие колеи. Кроме того, эти почвы содержат закисные формы железа, которые токсичны для растений. Минерализованные участки
плохо зарастают, в результате чего усиливаются эрозионные процессы.
Поэтому для таких водотоков главная задача — не нарушать почву и напочвенный покров, не препятствовать току воды.
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© Елена Рай

Ложбина
с временным водотоком
без выраженного русла

© Елена Рай

Долина временного
водотока без выраженного
русла

Сохранение долины
временного водотока
без выраженного русла

Рекомендуется сохранить долину временного водотока и выделить буферную зону около него шириной не менее полупасеки. По возможности
рекомендуется оставить в буферной зоне вдоль долины ветроустойчивые деревья, но при этом нужно учитывать слабую несущую способность
почв и риски вывала деревьев. Также рекомендуется оставить в буферной зоне максимально возможное количество мертвой древесины — валежа, естественных пней, сушин. Не рекомендуется прокладывать волоки через водоток (и тем более по водотоку), необходимо спланировать
расположение технологической сети с минимальным количеством переездов через долину.

ДО рубки

долина водотока
ПОСЛЕ
рубки

волок полупасека

ЗНАЧЕНИЕ

полупасека волок

Поддержание гидрологического режима территории, перенос
и накопление веществ. Даже самые маленькие водотоки участвуют
в поддержании гидрологического режима малых, средних и крупных рек.
Это важные природные каналы, по которым начинается сбор воды и наполнение ею ручьев и рек, производится перенос и накопление веществ.
Предотвращение распространения пожаров. Увлажненные участки служат естественными ограничителями распространения пожаров
и временными убежищами для многих животных во время них.
Местообитания организмов, адаптированных к переменному
водному режиму. Временные водотоки и участки около них существуют в разные временные периоды то как сухопутные, то как водные экосистемы и характеризуются повышенным видовым разнообразием. Короткий срок существования водотоков определяет характер их фауны.
Большинство организмов может переносить полное исчезновение влаги
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летом и промерзание зимой благодаря способности закрываться твердыми непроницаемыми оболочками, или закапывая в грунт покоящиеся
до следующего увлажнения яйца, например, щитни и небольшие рачки.
В том случае если русло каменистое, даже довольно крупные беспозвоночные могут переживать неблагоприятный период, используя щели между камнями и пространства под ними. Кроме того, на камнях поселяются водные виды мхов, способные переносить высыхание при наличии
притенения. Пока в русле сохраняется вода, в ней успевает развиться несколько поколений насекомых, например, комаров, обитают водные жуки
и клопы, способные перелетать из одного водоема в другой.
Местообитания видов требовательных к стабильной влажности
субстрата. Формирующиеся около временных водотоков экологические
условия, в первую очередь влажность и затенение, создают благоприятные условия для обитания влаголюбивых видов растений и образования
плодовых тел многих грибов, обитающих на типичных для этих участков
деревьях и кустарниках, таких как ива, ольха, рябина, черемуха.
Кроме того, влажность валежа более постоянна, чем влажность почвы —
в период избыточного увлажнения он содержит влаги меньше, чем окружающая почва, а в то время, когда почва становится сухой, валеж остается влажным. В таких условиях на валеже создаются более благоприятные
условия для выживания подроста, развития грибов и беспозвоночных.
Стабильная влажность валежа особенно важна летом, при иссушении
верхних горизонтов почвы деревьями и травами, корни которых в это
время интенсивно поглощают влагу.
Местообитания редких эпифитных видов. Более высокая влажность воздуха, которая тем выше, чем дольше период присутствия воды
в руслах временных водотоков, создает благоприятные условия для произрастания редких видов эпифитных лишайников, например, лобарии
легочной, и мхов, например, неккеры перистой.
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КАМЕНИСТЫЕ РОССЫПИ, СКАЛЬНЫЕ ОБРЫВЫ,
ОТДЕЛЬНЫЕ СКАЛЫ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

Наличие выходов на поверхность скальных горных пород в виде скальных обрывов, крупных скальных обнажений на склонах, каменистых россыпей, отдельно стоящих крупных скал.
Наиболее характерны для Онежского и Плесецкого районов. Могут встречаться в Пинежском, Холмогорском, Мезенском районах.

Районы выходов на поверхность древних горных
пород на западе Архангельской области (обозначены сиреневыми кругами
и черточками)

ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

Таксационные описания, топографические карты, натурное обследование.
Таксационные описания могут включать информацию о наличии ОЗУ
«Леса на каменистых россыпях» или категории защитных лесов «Противоэрозионные леса». На таких участках хозяйственная деятельность уже
ограничена. Однако их наличие указывает на возможность существования каменистых россыпей, скальных обрывов и отдельных скал на соседних участках, которые не были отнесены к ОЗУ или защитным лесам по
разным причинам.
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Пример таксационного описания с информацией о наличии каменистых россыпей

Важным источником информации могут быть и топографические карты.

Фрагмент топографической карты Архангельской области (одиночные треугольники – скалы-останцы, три маленьких
треугольника рядом – скопления крупных камней)
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Крупная
каменистая россыпь

© Наталья Бурова

Небольшая каменистая
россыпь

© Елена Чуракова

Редколесье на каменистой
россыпи

© Наталья Бурова
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Скальный обрыв
и каменистая россыпь
под ним

© Виктор Мамонтов

Скальный обрыв в верхней
части высокого склона

© Екатерина Шелехова

Отвесный скальный обрыв
среди елового леса

© Андрей Третьяков
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© Андрей Третьяков

Разрушающаяся одиночная скала
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© Юрий Николаев

Гипсовые скалы в лесном
массиве (останцы-башни)

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Каменистые россыпи, скальные обрывы, отдельные скалы

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

В лесничествах, в которых последнее лесоустройство прошло в период
с 1995 по 2006 год, каменистые россыпи, скальные обрывы и отдельные
скалы относились к ОЗУ. Контур ОЗУ образуют участки, не менее 1/3 которых представлено выходами на поверхность камней и скальных обнажений, а также полосы леса по периметру таких участков шириной 50–
100 метров.
В настоящее время часть этих участков переведена в защитные леса
(«противоэрозионные леса» в категории ценных лесов), часть потеряла
охранный статус и нуждается в сохранении.

Ключевые требования:
– не повреждать почву и напочвенный покров на каменистых россыпях,
скальных обрывах и обнажениях, одиночных скалах;
– предотвратить или минимизировать увеличение скорости эрозии, резкое изменение освещенности, влажности, режима снегонакопления.

Лучшие практики
1. Установление буферной зоны
•

Около крупных каменистых россыпей площадью 0,5 га и более

Рекомендуется установление буферной зоны шириной не менее 20 м по
естественному контуру сплошных выходов горных пород. Единичные
камни, располагающиеся по периферии россыпи, во внимание не принимаются. В границах объекта и буферной зоны рубки не проводятся, не
прокладываются волоки, не размещаются погрузочные площадки.
ДО рубки

0,5 га и более
ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

не менее 20 м
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•

Около скальных возвышенностей и каменистых россыпей площадью
менее 0,5 га

Рекомендуется установление буферной зоны шириной не менее ширины
полупасеки по естественному контуру сплошных выходов горных пород.
Единичные камни, располагающиеся по периферии россыпи, во внимание не принимаются. В границах объекта рубки не проводятся, не прокладываются волоки, не размещаются погрузочные площадки.
В буферной зоне сохраняются ветроустойчивые деревья, подрост, подлесок, молодняк, не прокладываются волоки, не размещаются погрузочные
площадки.
ДО рубки

менее 0,5 га
ПОСЛЕ
рубки

пасека

волок полупасека

полупасека волок

пасека
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•

Около скальных обрывов с высотой отвесной скальной стенки 1,5 метра и более

Рекомендуется установление буферной зоны по верхней и нижней кромке
вертикальной стенки обрыва шириной не менее 20 м. В границах объекта и буферной зоны рубки не проводятся, не прокладываются волоки, не
размещаются погрузочные площадки.
ДО рубки

высота
скальной
стены от 1,5 м

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

н

е
ене
ем

м
20
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•

Около одиночных скал высотой 3 метра и более

Рекомендуется установление буферной зоны шириной не менее ширины
полупасеки около объекта. В границах объекта рубки не проводятся, не
прокладываются волоки, не размещаются погрузочные площадки.
В буферной зоне сохраняются ветроустойчивые деревья, подрост, подлесок, молодняк, не прокладываются волоки, не размещаются погрузочные
площадки.
ДО рубки

одиночная
скала
высотой
3 м и более
ПОСЛЕ
рубки

волок полупасека

полупасека волок

2. Снижение воздействия при проведении рубок на участках лесов с наличием выходов на поверхность горных пород с другими характеристиками.
Проведение лесозаготовительных работ возможно, но необходимо учесть,
что передвижение техники по таким участкам может привести к повреждению почвы и развитию эрозии, поэтому рекомендуется минимизировать количество волоков, количество проездов техники по волокам,
а также рекомендуется проведение рубок в зимний период по промерзшему грунту.
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© Елена Чуракова

Участок елового леса
с выходами отдельных
небольших валунов

© Елена Чуракова

Участок соснового леса с выходами отдельных валунов
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ЗНАЧЕНИЕ

Места кормежки, размещения гнезд и временных убежищ для
животных. Остатки лесной подстилки и опада, скапливающиеся в мелких трещинах скал и щелях меж камней, являются благоприятным субстратом для беспозвоночных животных и их личинок. Поэтому виды
мелких воробьиных птиц (дрозды, овсянки), которые кормятся на почве,
используют участки скальных возвышенностей и россыпей как кормовые
угодья. Более крупные расщелины и трещины могут быть убежищами
для мелких (горностай, ласка, мышевидные грызуны) и средних млекопитающих (лисица, куница, норка).
Крупные скалы и останцы, находящиеся среди леса, могут использовать
для гнездования некоторые виды птиц — рябинник, крапивник, ворон.
На высоких скалах и скальных обрывах высотой более 10 м, расположенных вблизи открытых пространств (водоемов, болот), гнездятся в том
числе и редкие виды птиц, например, сапсан, филин.
© Светлана Рыкова

Гнездо воронов
на скальном уступе

Участки с редкими для области типами лесов. На скальных грядах, холмах, каменистых россыпях формируются редкие для нашей
области типы лесов: сосняки и ельники лишайниковые, брусничные
и черничные скальные. Для них характерны: слабая сомкнутость древостоя, низкая высота и высокая фаутность, присутствие сухостоя, обилие
в нижних ярусах багульника, водяники, обилие скальных мхов и накипных лишайников.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Каменистые россыпи, скальные обрывы, отдельные скалы

Места обитания видов-петрофитов. На западе области, на выходах
скал можно встретить редкие в нашей области виды растений, которые
предпочитают расти на камнях (растения-петрофиты), такие, например,
как папоротник многоножка обыкновенная — вид, занесенный в Красную книгу Архангельской области.
© Наталья Бурова

Папоротник многоножка
обыкновенная

Высокое разнообразие мхов и лишайников. Очень богат и разнообразен в скальных лесах и редколесьях видовой состав лишайников.
Например, для небольшой скальной возвышенности — Оловгора, расположенной в Онежском районе, выявлено 226 видов лишайников, а для находящейся неподалеку Муройгоры — 190 видов. При этом всего в области
отмечено около 400 видов лишайников.
Разнообразие лишайников в скальных лесах обусловлено не только наличием самих камней, но и большим разнообразием микроучастков с разной влажностью, освещенностью, валежом разного возраста и диаметра,
сухостойными и старыми деревьями.
Для мхов выходы скальных пород также являются важным местообитанием. На вулканогенных горных породах отмечено 58 видов мхов (из 300
встречающихся в области), при этом около 20 видов встречаются только на этом субстрате. На осадочных породах отмечены около 100 видов
и 42 — только на них.
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КАРСТОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Карст — совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью
воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них
пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами — гипсом, известняком, доломитом и др.
Карстовые образования могут быть различного размера — от нескольких
сантиметров до километров, и разных форм: воронки, лога, пещеры, колодцы, провалы, шелопняки и т. д.

КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

Ключевое значение для поддержания биоразнообразия карстовых ландшафтов имеют две формы карстовых образований:
1. Карстовые лога
2. Шелопняки
Карстовые лога представляют долины протяженностью до нескольких
километров, имеющие просадочное происхождение. Днища их плоские
или волнообразные, иногда с воронками, водоток отсутствует или имеет
прерывистый характер. По бортам логов могут обнажаться карстующиеся породы.
В крупных логах шириной более 100 м, обычно по склонам, произрастают
еловые, березовые или смешанные редколесья, можжевеловые заросли.
На днищах формируются луговые сообщества, лишайниковые пустоши
и болота.
Лога средних размеров, шириной менее 100 м, чаще облесены полностью.
Карстовые лога встречаются на территории Пинежского, Холмогорского,
Мезенского, Лешуконского и Плесецкого районов.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

Карстовый лог, в днище
лога развиты карстовые
воронки

© Анна Жилина

Карстовый лог
с волнообразным днищем

© Елена Чуракова

Обнажения на склоне
карстового лога

© Анна Жилина

Руководство по сохранению объектов биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области   |  69

© Оксана Сидорова

Смешанный лес
на склоне карстового лога

Шелопняковый рельеф развивается при выходах на поверхность гипсов, разбитых сетью трещин. В этом случае наблюдается чередование
глыб гипса почти правильной, четырехугольной в плане формы с несколько закругленными углами, в поперечнике 1–5 м, и промежутков между глыбами, глубиной от 0,5 до 3 м и шириной от 0,3 до 2 м.
Шелопяковый рельеф встречается на территории Пинежского, Мезенского, Холмогорского и Плесецкого районов.
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© Евгений Гуркало

Сосновое редколесье
на гипсовом шелопняке

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

© Евгений Гуркало

Сосновое лишайниковое
редколесье на гипсовом
шелопняке

© Людмила Пучнина

© Людмила Пучнина

Сосновый лес на полузадернованном шелопняке

Лиственничный лес на задернованном шелопняке
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ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

Таксационные описания, лесоустроительные планшеты, топографические карты, натурное обследование.
Карстовые лога
Крупные безлесные карстовые лога обозначены на лесоустроительных
планшетах и в таксационных описаниях.

Выделы 4 и 11 –
безлесный карстовый лог.
Присутствие карстовых
образований отмечено
специальным значком:

Квартал: 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
: Состав,
: :Э л : В :
: Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
: н :
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:е е: га : рельеф,
:с:е
: а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:
:
:р л:
: особенности
:-:н
: с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т
: т : а : р :р р : т :
: а :
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 37,0 ОБРАЗОВАНИЯ КАРСТОВЫЕ
5

61,0 6Л3Е1Б

1 Л
250 22 36 13 4
20 Е
160 17 18
Б
140 14 16
ЯГОДНИКИ ЧЕРНИКА 30%
озу: УЧ.С РЕЛИКТ. И ЭНДЕМИЧ.ПОРОД

4

С ЧЕР
ЧС

,3

110

6710

4026
2013
671

1
1
3

Таксационная характеристика выдела 4

Облесенные лога в планах лесонасаждений окрашены цветом преобладающей породы: например, синим, если в них растет береза (выдел 9
в квартале 80), или, если лог заболоченный, серым как болото (выделы
16, 20 в квартале 120).
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

Выдел 9 – лог,
заросший березой

Выделы 16 и 20 –
заболоченная часть
карстового лога

Квартал: 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: Состав,
: :Э л : В : : Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
:н:
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:
:
:е е: га : рельеф,
:с:е : а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:р л:
: особенности :-:н : с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т : т : а : р :р р : т :
:а:
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 24,0 10Б+Е

1Б
Е

50 10 14 5 2 4
80

Е ТБ
ТС

,8

80 1920 1920

Таксационные характеристики выдела 9 в квартале 80

Квартал: 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: Состав,
: :Э л : В : : Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
:н:
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:
:
:е е: га : рельеф,
:с:е : а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:р л:
: особенности :-:н : с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т : т : а : р :р р : т :
:а:
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

8,0 БОЛОТО
ВЕРХОВOЕ,СФАГНОВОЕ,мощность торфа 1,0 м

20

9,0 БОЛОТО
ПЕРЕХОДНOЕ,ОСОКО-СФАГНОВОЕ,мощность торфа 1,0 м

Таксационные характеристики выделов 16 и 20 в квартале 120
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Лога и другие элементы карстового рельефа могут отображаться на топографических картах

Шелопняки
В таксационных описаниях нет информации о наличии шелопняков. Но
для выделов, где выражен карстовый рельеф, в том числе и шелопняковый, в таксационных описаниях отмечается наличие карста. Низкая полнота насаждений также может свидетельствовать о возможном наличии
шелопняка.
Квартал: 246
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: Состав,
: :Э л : В : : Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
:н:
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:е е: га : рельеф,
:с:е : а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:
:
:р л:
: особенности :-:н : с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т : т : а : р :р р : т :
:а:
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 18,0 5С1Е4Б

1С
160 15 20 8 4 5
15 Е
14 16
Б
14 14
подрост: 10Е (30) 1,5 м, 2,0 тыашт/га
АКТУАЛ. 2011г.,ВЫРАЖЕННЫЙ КАРСТ

С ЧЕР ,4
ЧС

90 1620

810 1
162 1
648 3

Пример таксационного описания с информацией о наличии карстовых образований
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Около некоторых карстовых логов уже могут быть охранные зоны.
В тех лесничествах, в которых последнее лесоустройство прошло еще до
1994 года, крупные безлесные карстовые лога выделены в отдельный выдел и покрашены в белый цвет. Охранные зоны около них не выделены.
В тех лесничествах, в которых лесоустройство прошло с 1994 года по
2007 год, около безлесных логов, протаксированных отдельным выделом,
выделены ОЗУ «Леса на карстовых участках и защитные полосы лесов вокруг карстовых образований»1 (Параметры ОЗУ: Участок леса на карстовой площади, а также полосы леса шириной 50–100 м вокруг карстовых
образований. Выделяются, если они не отнесены к категории защитности
«противоэрозионные леса»).

Вокруг карстового
лога (выдел 5)
не выделена
охранная зона

Выдел 34 —
безлесный лог,
выдел 35 — ОЗУ
«Леса на карстовых участках»

Квартал: 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: Состав,
: :Э л : В : : Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
:н:
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:е е: га : рельеф,
:с:е : а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:
:
:р л:
: особенности :-:н : с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т : т : а : р :р р : т :
:а:
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 12,0 БАЛКИ КАРСТОВЫЕ
35 20,0 6Е2Е2Б+Л
1Е
180 19 22 9 4 4 Е ЧЕР ,8 240 4800 2880 1 200
17 Е
100 12 14
ЧС
960 2
Б
18 22
960 3
Л
180
подрост: 10Е (20) 1,0 м, 3,0 тыс.шт/га
озу: ЛЕСА НА КАРСТОВЫХ УЧАСТКАХ

В тех лесничествах, в которых лесоустройство прошло с 2007 года, часть
таких участков сохранялась как категория защитных лесов «противоэрозионные леса».

1
Приказ Рослесхоза от 30 декабря 1993 года № 348 «Об утверждении Основных положений по выделению
особо защитных участков леса» (фактически не действует с момента принятия Лесного кодекса (2006).
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Ключевые требования:
– в облесенных карстовых логах с наличием обнажений на бортах важно сохранить сам лог и буферную зону вдоль лога по верхней кромке
склона и обнажения;
– в безлесных карстовых логах важно сохранить безлесную часть и буферную зону около нее;
– леса и редколесья на шелопняках: важно сохранить непосредственно
сами шелопняки и буферную зону около них.

Лучшие практики
Карстовые лога
1. Установление буферной зоны вдоль особо ценных карстовых
логов
К особо ценным карстовым логам относятся:
– облесенные крупные* лога с крутыми** склонами и обнажениями на
склонах;
– безлесные крупные лога с крутыми склонами.
* крупные — протяженность 1 км и более
** крутые склоны — 30° и более
Особо ценные карстовые лога рекомендуется сохранить; кроме того,
вдоль них следует выделить буферную зону шириной не менее 20 м от
верхней кромки лога для предотвращения склоновых эрозионных процессов, изменения гидрологического режима, поддержания специфических микроклиматических условий: температурного режима, освещенности, снегонакопления. В логу и буферной зоне необходимо исключить
рубки, размещение волоков и погрузочных площадок***.
Не рекомендуется строительство дорог и подъездов к делянкам по дну
таких логов. В то же время, учитывая сложный рельеф в районах с наличием карста, возможна ситуация, когда проезд по дну лога до делянки окажет меньшее воздействие на природные ценности, чем проезд по
соседним участкам. Поэтому допускается оборудование проезда по дну
карстового лога в зимний период при отсутствии других, более щадящих
вариантов.
*** При разработке делянки, которую пересекает карстовый лог, желательно спланировать технологический процесс так, чтобы не
переезжать через лог и предотвратить эрозию склонов. Если это
технологически невозможно, то рекомендуется делать не более двух
переездов через лог.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования
ДО рубки

облесённый карстовый лог

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

не менее 20 м

Сохранение облесенного карстового лога и буферной зоны вдоль него
ДО рубки

безлесный карстовый лог

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

не менее 20 м

Сохранение безлесного карстового лога и буферной зоны вдоль него
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2. Установление буферной зоны вдоль крупных безлесных карстовых логов с пологими склонами

Сохранение безлесных
логов с пологими
склонами и буферной
зоны около них

Для крупных безлесных логов с пологими склонами и низким риском
эрозии рекомендуется выделять буферную зону шириной не менее 20 м
от безлесной части. В безлесной части лога не прокладываются волоки,
не размещаются погрузочные площадки, в буферной зоне, кроме того, не
проводятся рубки.

ДО рубки

безлесный карстовый лог
ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

не менее 20 м

3. Снижение воздействия на остальные карстовые лога
Для облесенных карстовых логов, не отнесенных к особо ценным, рекомендуется принять меры по предотвращению и/или минимизации усиления развития эрозионных процессов на склонах — минимизировать
количество проездов через лог и по бровке лога, сохранять подрост, подлесок, молодняк, по возможности — ветроустойчивые деревья.
Шелопняки
1. Установление буферной зоны. Для сохранения лесов и редколесий
на шелопняках и поддержания на этих участках существующего режима
освещенности и влажности, специфического температурного режима необходимо сохранение самого шелопняка и прилегающих участков леса —
буферной зоны шириной не менее 20 м. Буферная зона выделяется с учетом границ шелопнякового рельефа.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

Сохранение шелопняка
и буферной зоны
около него

Границей шелопняка следует считать участки, в рельефе которых отсутствуют шелопняковые формы. Карст за границами шелопняка может
быть выражен, но уже в виде карстовых воронок различного диаметра
и разной частоты проявления, либо небольших западин. Отмечается увеличение полноты насаждений, увеличение в древостое доли ели, в травяно-кустарничковом ярусе — преобладание кустарничков: черники, брусники, голубики.
граница шелопнякового рельефа

ДО рубки

шелопняковый рельеф
ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м

Сохранение шелопняка
на верхней бровке лога
и буферной зоны
около него

2. Установление буферной зоны для шелопняков, расположенных вдоль логов. Часто лес на шелопняке встречается вдоль крупных
карстовых логов, примыкая к борту лога. В этом случае буферные зоны
шириной по 20 м выделяются не от борта лога, а от границы шелопняка.
граница шелопнякового рельефа

ДО рубки

шелопняковый рельеф

карстовый лог

ПОСЛЕ
рубки

не менее 20 м
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ЗНАЧЕНИЕ

Карстовые лога
Высокое биологическое разнообразие. Карстовые лога — это своеобразный музей природного разнообразия под открытым небом. Уникальность карстовых логов связана с их горизонтальной и вертикальной
неоднородностью и динамичностью карстовых процессов.
В логах складывается специфический микроклимат. Днища карстовых
долин — наиболее «холодные» местообитания карстовых ландшафтов.
Здесь, по сравнению с водораздельными территориями, складываются
более контрастные условия. Это выражается в значительных суточных
перепадах температуры (в жаркие годы колебания температуры могут
достигать 30 °C).
Благодаря разнообразию мест обитания и микроклиматических условий только в таких сообществах одновременно можно встретить виды
самого разного происхождения: от южно-сибирских, лесостепных и видов-спутников широколиственных пород до арктоальпийских и гипоарктических. Здесь же можно обнаружить и особую группу растений,
приуроченных к породам с высоким содержанием кальция — кальцефильные виды.
© Оксана Сидорова

Уникальное сочетание
арктоальпийского
(горечавка весенняя)
и лесостепного
(прострел раскрытый)
видов на пустошном лугу

Редкие сообщества. В карстовых ландшафтах формируются уникальные для региона сообщества — березовые криволесья, пустошные и высокотравные луга. Луга карстовых логов являются редкими растительными сообществами, длительно поддерживающими структуру и состав без
антропогенного воздействия (сенокошения и выпаса). Специфический
гидротермический режим карстовых логов способствует их устойчивому
существованию.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

Пустошные луга формируются по днищам логов на сухих возвышенных
участках или крутым сухим склонам. Эти сообщества невелики по площади и встречаются не в каждой карстовой долине. Они обладают высоким видовым богатством и уникальным сочетанием гипоарктических
и лесостепных видов. Здесь встречаются занесенные в Красную книгу
Архангельской области горечавка весенняя и прострел раскрытый. Часто
обнаруживаются следы жизнедеятельности мелких грызунов, которые
используют моховые подушки в качестве укрытий и для строительства
гнездовых камер. Эти участки являются важными летними стациями бурого медведя, лося, сюда приводят выводки глухари.
© Оксана Сидорова

Пустошный луг
в карстовом логу

Высокотравные луга можно встретить на влажных участках днищ глубоко врезанных долин и в нижних частях их бортовых склонов.
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© Елена Чуракова

Высокотравный луг
в карстовом логу

Из редких видов высокотравных лугов здесь произрастает хохлатка плотная — кормовое растение гусениц редкого вида бабочек — мнемозины,
вида, занесенного в Красную книгу РФ. Часто значительные по площади заросли образует пион уклоняющийся (марьин корень), включенный
в Красную книгу Архангельской области.
© Александр Рыков

Мнемозина

© Елена Чуракова

Пион уклоняющийся (марьин корень) образует большие популяции в карстовых логах
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

Участки еловых и смешанных лесов, чередующиеся с луговыми местообитаниями, населяют крапивник, малая мухоловка и сибирский вид —
глухая кукушка. Встречаются виды арктической фауны — краснозобый
конек, зимняк. Открытые участки в крупных логах используют как кормовые стации медведь, беркут и филин.
Луга в карстовых логах –
летние стации бурового
медведя

© Александр Рыков

В карстовых логах
гнездится филин

© Дмитрий Добрынин
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© Оксана Сидорова

Березовое криволесье
долгомошное

Березовые криволесья занимают склоны и днища логов на каменистых
почвах. Древостой из березы Черепанова с примесью ели и лиственницы.
Для березы характерна особая многоствольная форма роста. Сообщества
встречаются локально и не занимают больших площадей. По своей структуре и составу они сходны с горными березняками Полярного Урала.

Шелопняки
Уникальные сообщества. Светлохвойные и смешанные леса на шелопняках являются уникальными таежными сообществами. В таежной
зоне европейской территории России они распространены только в Архангельской области, поэтому сохранение даже небольших участков уникальных сообществ имеет большое природоохранное значение.
В Архангельской области леса на шелопняках встречаются на юго-востоке (Пинежский район) и севере (Мезенский район) Беломорско-Кулойского плато, на левобережье р. Пинеги (Холмогорский район), в среднем
течении р. Северной Двины и в бассейне ее притока р. Мехреньги (Холмогорский, Плесецкий районы).
Уникален микроклимат экосистем на шелопняках. Перепад температур возвышений рельефа и вогнутых участков может составлять более 10º С. Холодные и влажные рвы и расщелины являются убежищем
редких арктических видов мелких беспозвоночных животных, которые
более нигде не были отмечены.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Карстовые образования

Уникальные почвы. На глыбах гипса формируются редчайшие в мире
почвы — сульфорендзины. К этим почвам приурочен ряд редких растений, например, эндемик2 северо-востока европейской территории России — качим пинежский, встречающийся в сосновых редколесьях на шелопняках.
© Людмила Пучнина

Эндемик северо-востока
европейской территории
России –
качим пинежский

2
Эндемики – биологические таксоны (виды, рода, семейства и т.д.), представители которых обитают на относительно ограниченном ареале.
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Деревья редких пород,
произрастающие на границе их ареала
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

Наличие в составе насаждения деревьев редких пород:
вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха черная, лиственница сибирская, пихта сибирская, можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма).
Вяз3, липа сердцелистная, ольха черная, пихта сибирская относятся к ценным древесным породам, произрастающим в Архангельской
области на границе их естественного ареала.

1 — Онежский район
2 — Приморский район
3 — Мезенский район
4 — Лешуконский район
5 — Пинежский район
6 — Холмогорский район
7 — Плесецкий район
8 — Виноградовский район
9 — Верхнетоемский район
10 — Каргопольский район

Ареал вяза

Ареал липы сердцелистной

Ареал ольхи черной

Ареал пихты сибирской

11 — Няндомский район
12 — Шенкурский район
13 — Коношский район
14 — Вельский район
15 — Устьянский район
16 — Красноборский район
17 — Ленский район
18 — Котласский район
19 — Вилегодский район

3

Вяз гладкий и вяз шершавый – трудноразличимые виды, имеют сходные экологические и биологические особенности и ареалы в Архангельской области, поэтому в данном издании будут
описаны без указания вида.
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ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Деревья редких пород, произрастающие на границе их ареала

Лиственница сибирская относится к ценным древесным породам
на территории Архангельской области и подлежит сохранению согласно «Решению Архангельского областного Совета депутатов трудящихся
восьмого созыва» от 13 марта 1961 г. На территории области подлежат сохранению насаждения с долей лиственницы от 3 единиц и более.
В Архангельской области лиственница как сопутствующая порода встречается почти повсеместно, увеличивая свою встречаемость в восточном
направлении, особенно в местах близкого залегания или выхода на поверхность гипсов или известняков. Более 98 процентов лиственничников
области сконцентрированы в северо-восточной части области — в Архангельском, Мезенском, Лешуконском, Пинежском и Холмогорском лесничествах.
Можжевельник обыкновенный древовидный является редкой формой генетической изменчивости древесных пород. Генетические разновидности могут играть важную роль в поддержании устойчивости популяций древесных пород в их естественной среде обитания.
Древовидная форма можжевельника обыкновенного может встречаться во всех районах области, но основные находки приходятся на южную
часть области. Древовидная форма можжевельника отмечена в Плесецком, Онежском и Красноборском районах.

ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

Таксационные описания, натурное обследование.
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Примеры таксационных описаний, содержащих информацию о наличии деревьев редких пород в насаждении
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Натурное обследование — выявление при отводе и разработке делянки
деревьев редких пород по особенностям внешнего строения.
ВЯЗ — дерево первого яруса; диаметр ствола в естественных насаждениях
до 35 см.
© Елена Рай

© Елена Чуракова

Ствол вяза

Кора вяза

Вяз хорошо опознается по коре, листьям и плодам. Кора в молодости коричнево-серая, гладкая, позже бурая или буро-коричневая, трещиноватая. Листья имеют несимметричное основание. Плоды на ножках, с ресничками по краю.
© Елена Рай

© Елена Рай

Листья вяза

Плоды вяза
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© Елена Чуракова

Вязовник
в Няндомском районе

ЛИПА СЕРДЦЕЛИСТНАЯ — дерево второго яруса или высокий многоствольный кустарник; диаметр ствола до 1 м.
Кора ствола темно-серая, гладкая, к старости становится толстой, глубоко бороздчатой, с продольными трещинами.
© Оксана Сидорова

© Оксана Сидорова

Липняк в пойме

Липа хорошо отличается по форме листьев от всех остальных пород —
широко-сердцевидной формы, с заостренной верхушкой и глубоко сердцевидным основанием.
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© Наталья Бурова

Листья липы
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ОЛЬХА ЧЕРНАЯ — дерево второго яруса, реже первого; диаметр ствола
до 50 см.
От ольхи серой, широко распространенной в области, ольху черную можно отличить по стволу и листьям.
© Елена Рай

© Елена Рай

Лист ольхи черной (верхушка имеет характерную выемку) и ольхи серой (верхушка заостренная)
© Елена Рай

Ольха черная
© Елена Рай

Ствол ольхи черной (кора темно-бурая, растрескивающаяся, шелушащаяся) и ольхи серой (кора серая, гладкая)
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ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ — дерево первого яруса; диаметр ствола до
1,5 м. Взрослые деревья имеют толстую глубоко трещиноватую кору, серокоричневую снаружи и темно-коричневую изнутри.
© Елена Рай

© Елена Рай

Лиственница сибирская

Ствол лиственницы сибирской

ПИХТА СИБИРСКАЯ — дерево первого яруса, диаметр ствола до 1 м. Крона густая, темно-зеленая, узкопирамидальная. Кора в отличие от ели
гладкая, темно-серая, у старых деревьев слабо-трещиноватая.
© Елена Рай

© Елена Рай

Стволы ели (слева) и пихты (справа)

Ствол пихты
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (древовидная форма) — кустарник или дерево высотой до 8 м (максимальное значение — 14 м) с диаметром ствола до 10 см (максимальное значение 23 см). Для древовидного
можжевельника характерна конусовидная форма кроны. Встречается
одиночно или группами.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Ключевые требования:
– сохранение деревьев указанных редких пород.

Лучшие практики
1. Сохранение насаждений с редкими породами. В Архангельской области сложились многолетние традиции сохранения редких для
лесов области древесных пород. Участки с наличием лиственницы в составе древостоя с долей 3 и более единицы сохраняются с 1961 года, насаждения с наличием пихты и ольхи черной — с 1994 года, липы и вяза —
с 1995 года.
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© Елена Рай

© Оксана Барзут

Древовидная форма можжевельника, Плесецкий район

Согласно Лесному плану Архангельской области (2011) были выделены
зоны с особыми условиями использования территории4, к которым в т. ч.
относятся «Участки леса с наличием в составе древостоя реликтовых
пород и пород, редких в лесах Архангельской области, не занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Архангельской
области» — насаждения с наличием в составе древостоя:
– лиственницы сибирской — с трех единиц и более;
– пихты сибирской: в Ленском, Красноборском, Верхнетоемском и Котласском административных районах области с 3 ед. и более, на остальной территории 1 ед. и более;
– ольхи черной — с 1 единицы;
– липы мелколистной (липы сердцевидной) — с 1 единицы;
– вяза шершавого и вяза гладкого (при любом участии);
– древовидной формы можжевельника обыкновенного с наличием
в подлеске, втором ярусе или в первом ярусе древостоя.
Данные насаждения полностью или частично выделяются при отводе лесосек, как природоохранные объекты, сохраняемые в соответствии с Правилами заготовки древесины. Допускаются выборочные рубки при условии
улучшения роста и содействия естественному лесовосстановлению реликтовых и редких пород. Необходимо до хозяйственного воздействия проводить обследование участков с наличием лиственницы, пихты, липы, вяза,
ольхи черной на предмет выявления видов животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области.
Есть вероятность, что в документах лесного планирования, разрабатываемых в дальнейшем, данные насаждения потеряют свой охранный статус. Тем не менее существующий в настоящее время подход к сохранению
насаждений с наличием в составе древостоя редких для Архангельской
области древесных пород, несомненно, является лучшей практикой.
2. Учет эколого-биологических особенностей редких пород
Вяз
Свет
Вода

Температура
Почвы
Корневая система
Ветроустойчивость
Местообитания

Светолюбив, в то же время теневынослив.
Предпочитает проточное увлажнение, застойного увлажнения не переносит. При
прорастании и на начальных этапах роста требователен к влажности почвы и
воздуха.
Чувствителен к заморозкам.
Предпочитает богатые почвы.
Мощная, с отдельными, глубоко идущими корнями и многими боковыми поверхностными.
Ветроустойчив.
На территории Архангельской области вяз встречается в виде примеси в пойменных и приводораздельных ельниках с плодородными почвами, по берегам рек и
озер. Вяз может доминировать в насаждении и образовывать вязовники.
Разделение лесов по целевому назначению и выделение особо защитных участков лесов в ряде случаев оказывается недостаточным для установления режима охраны и использования лесов на конкретной территории. В этом случае выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

4
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При обнаружении деревьев вяза во время отвода или разработки делянки рекомендуется отказаться от рубки в той части, в которой произрастает
вяз, учитывая крайнюю редкость данной породы в Архангельской области.
Границу сохраняемого участка можно провести по крайним деревьям вяза,
при этом важно обеспечить устойчивость сохраняемого участка после рубки. Информацию о находке мест произрастания вяза необходимо передать
в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, Архангельский филиал Рослесинфорга, Северный
арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова.
Липа сердцелистная
Свет
Вода
Температура
Почвы
Корневая система
Ветроустойчивость
Местообитания

Светолюбива, в то же время теневынослива.
Может переносить временный избыток или недостаток влаги.
Теплолюбива, но может переносить заморозки.
Предпочитает богатые почвы.
Мощная, занимающая разные почвенные горизонты, что позволяет ей использовать питательные вещества всех горизонтов почв.
Ветроустойчива.
Редко образует чистые насаждения, в основном является подлесочной породой в
осиновых, смешанных и елово-пихтовых лесах, редко в сосновых борах.

При обнаружении деревьев липы сердцелистной во время отвода или разработки делянки рекомендуется сохранять:
– участки компактного произрастания деревьев липы в виде куртин,
чтобы не повредить напочвенный покров, т. к. вместе с липой может
произрастать целая группа травянистых растений, связанных с этой
породой;
– в случае разрозненного произрастания — отдельные деревья липы
в окружении подлеска, подроста, молодняка.
Информацию о находке мест произрастания деревьев липы необходимо
передать в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, Архангельский филиал Рослесинфорга, Северный арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова.
Ольха черная
Свет
Вода
Температура
Почвы
Корневая система
Ветроустойчивость
Местообитания

Светолюбива, в то же время теневынослива.
Предпочитает проточное увлажнение. Не переносит длительного застойного
увлажнения. Требовательна к влажности воздуха.
Молодые деревья плохо переносят заморозки.
Предпочитает богатые почвы.
На плодородных и более сухих почвах формируется глубокая корневая система,
при избыточном увлажнении – поверхностная.
На избыточно увлажненных участках может быть подвержена ветровалу.
Встречается в понижениях рельефа, с близким залеганием грунтовых вод и со
значительным проточным увлажнением, нередко образует кочковатые сообщества – по долинам рек, ручьев, на низинных болотах.
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При обнаружении деревьев ольхи черной во время отвода или разработки
делянки рекомендуется сохранять:
– участки компактного произрастания деревьев ольхи черной в виде
куртин, чтобы не повредить напочвенный покров, т. к. вместе с ольхой
черной может произрастать целая группа травянистых растений, связанных с этой породой;
– в случае разрозненного произрастания — отдельные деревья ольхи
черной в окружении подлеска, подроста, молодняка вне технологической сети.
Лиственница сибирская
Свет
Вода
Температура
Почвы
Корневая система
Ветроустойчивость
Местообитания

Светолюбива, в затенении не возобновляется.
Предпочитает проточное увлажнение. Не переносит длительного застойного
увлажнения.
Хорошо переносит низкие температуры зимой и недостаток тепла летом.
Предпочитает сухие почвы, особенно в местах близкого залегания или выхода на
поверхность гипсов или известняков.
Корневая система мощная, широко расходящиеся в стороны боковые корни
хорошо заглублены.
Ветроустойчива.
Формирует светлохвойные леса, преимущественно на сухих почвах или встречается как примесь к другим хвойным породам.

При обнаружении деревьев лиственницы сибирской во время отвода или
разработки делянки согласно «Решению Архангельского областного Совета депутатов трудящихся восьмого созыва» от 13.03.1961 г. сохраняются
все деревья лиственницы вне технологической сети.
Пихта сибирская
Свет
Вода
Температура
Почвы
Корневая система

Ветроустойчивость
Местообитания

Теневынослива, но хорошо растет и на полном свету.
Предпочитает проточное увлажнение, требовательна к влажности воздуха.
Теплолюбива, морозостойка.
Требовательна к богатству почв.
На сухих и умеренно увлажненных почвах формируется стержнекорневая система с глубоко уходящими боковыми корнями, на сырых почвах корневая система
поверхностная.
Ветроустойчива в молодом возрасте примерно до 100 лет. При произрастании в
сырых местообитаниях может быть подвержена ветровалу.
Чаще встречается в долинах лесных рек, логах.

При обнаружении деревьев пихты сибирской во время отвода или разработки делянки рекомендуется сохранять:
– участки компактного произрастания деревьев пихты в виде куртин
для смягчения резкого изменения освещения и влажности, т. к. с пихтой связано множество видов грибов и лишайников, которые нуждаются в определенных микроклиматических условиях;
– в случае разрозненного произрастания — отдельные деревья пихты
в окружении подлеска, подроста, молодняка вне технологической сети.
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Можжевельник обыкновенный (древовидная форма)
Свет
Вода
Температура
Почвы
Корневая система

Ветроустойчивость
Местообитания

Может переносить затенение, но лучше развивается на открытых местах.
Нетребователен. Может расти при недостатке влаги и в условиях небольшого
заболачивания.
Теплолюбив, морозостоек.
На различных почвах.
На сухих и умеренно увлажненных почвах формируется стержнекорневая система с глубоко уходящими боковыми корнями, на сырых почвах – корневая система
поверхностная.
Ветроустойчив в молодом возрасте примерно до 100 лет. При произрастании в
сырых местообитаниях может быть подвержен ветровалу.
Чаще встречается в долинах лесных рек, логах.

При обнаружении древовидной формы можжевельника обыкновенного
во время отвода или разработки делянки рекомендуется сохранять:
– участки компактного произрастания деревьев или кустов можжевельника в виде куртин с оставлением ветроустойчивых деревьев других
пород;
– в случае разрозненного произрастания — отдельные деревья или кусты можжевельника в окружении подлеска, подроста, молодняка вне
технологической сети.
3. Сохранение подлесочных форм вяза, липы сердцелистной,
пихты сибирской
При обнаружении вяза, липы сердцелистной, пихты сибирской в виде
подлеска рекомендуется сохранить подлесок этих пород вне технологической сети. По возможности оставить в местах произрастания часть деревьев верхнего полога, другие подлесочные породы, подрост, молодняк.

ЗНАЧЕНИЕ

Вяз

Липа
сердцелистная

Поддержание видового разнообразия. К редким породам приурочен целый ряд видов растений, животных и грибов, которые находятся
в тесной или косвенной зависимости от этих пород, причем некоторые
виды напрямую зависят от наличия этих пород.
Вязовники и насаждения с наличием вяза отличаются высоким видовым разнообразием. В напочвенном покрове отмечается до 50 сосудистых растений. Встречаются такие редкие для области виды, как паслен сладко-горький, хмель обыкновенный, двулепестник альпийский.
В насаждениях с участием липы произрастают виды растений, характерных для
хвойно-широколиственных лесов, которые когда-то произрастали на юге Архангельской области: копытень европейский, медуница неясная, живучка ползучая,
вороний глаз, чина весенняя, сныть обыкновенная и др. На липе обнаружено
20 видов грибов и столько же лишайников. Большая часть лишайников, произрастающая на липе, также характерна для подзоны хвойно-широколиственных
лесов.
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Ольха черная

Лиственница сибирская

Пихта сибирская

В лесах области с наличием ольхи черной встречается более 45 сосудистых растений в напочвенном покрове. К насаждениям с участием ольхи черной приурочены такие не часто встречающиеся растения, как телиптерис болотный, крушина ольховидная, зюзник европейский, недотрога мелкоцветковая, ирис желтый.
Уникальный древесный субстрат для дереворазрушающих грибов, представляющих собой особый лиственничный комплекс грибов, который сформировался в
течение длительного периода времени. Для 8 видов грибов лиственница является единственно возможным субстратом, например, для лиственничной губки.
В пихтовых лесах отмечено более 130 видов растений. С пихтой связано 63 вида
грибов, причем 8 из них встречаются только на пихте, например, гименохета
окровавленная. На пихте встречается также и большое количество лишайников –
более 110 видов, из них 5 видов встречаются исключительно на пихте.

Лиственичная губка

© Олег Ежов

Гриб гименохета окровавленная на стволе пихты

© Олег Ежов
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Защита почв и повышение их плодородия. Мощные корневые системы лиственницы, липы, ольхи и вяза выполняют значительную роль
в защите почв от эрозии и в регуляции гидрологического режима, так как
они способны сдерживать паводковые воды. Ольха черная к тому же имеет и берегоукрепляющее значение.
Липа за счет развитой корневой системы вовлекает в биологический круговорот большое количество зольных элементов, обогащая верхние горизонты почвы. Примесь липы повышает производительность, устойчивость и качество насаждений.
Подстилка в лиственничных лесах имеет невысокую токсичность и слабо подавляет бактериальную активность, в результате чего она заселена
большим количеством сапрофитных микроорганизмов и способствует
более эффективному разложению органических веществ, а также возврату в почву минеральных веществ.
На корнях ольхи черной поселяются микроорганизмы, способные фиксировать азот из воздуха. Опадающие листья ольхи также содержат существенное количество азота, поэтому ольха обогащает почву азотом и повышает ее плодородие.
Ценность для животных. В ветвях крупных лиственниц могут гнездиться канюк, ястреб-тетеревятник, редкие виды сов: длиннохвостая
и бородатая неясыти. В лиственничных лесах обитают сибирские виды —
глухая кукушка, синехвостка. Хвоя и семена лиственницы служат кормом для многих видов животных, имеющих промысловую и природоохранную ценность (глухарь, клесты, белка и др.).
Черноольшанники — излюбленное место обитания лосей, кабанов, бобров, некоторых видов птиц (дрозды, кулик-черныш, хохлатая синица,
кряква, чирок-свистунок). В таких сообществах встречается краснокнижные виды — гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, в дуплах на старых
деревьях селится летяга.
Семена пихты служат пищей для многих лесных животных. Молодые веточки и подрост пихты поедает лось. Почками и сережками ольхи черной
питаются рябчики, чечетки, летяга.
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СТАРОВОЗРАСТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

В среднем для Архангельской области возраст жизни основных лесообразующих пород составляет: для ели — 200, (максимально — 400), сосны — 250 (400), березы — 150 (200), осины — 130 (180) лет. Выявить старые
деревья можно по внешним признакам.
1. Диаметр ствола дерева часто является хорошим показателем его возраста, но не всегда старые деревья имеют большой диаметр ствола, поэтому
следует обратить внимание и на другие признаки.
© Елена Рай

© Виктор Мамонтов

Старая осина и сосна
с большим диаметром
ствола заметно
выделяется на фоне
остальных деревьев

2. У старых деревьев толстые сучья и ветви. Крона неравномерная и разреженная, раскидистая и притупленная сверху — зонтиковидной формы,
часто многовершинная.
© Наталья Бурова

© Елена Рай

Изреженная крона старой березы

Крона старой сосны с толстыми сучьями и
притупленной верхушкой
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3. Для старых деревьев характерна грубая корка с глубокими трещинами
в нижней части ствола. Чем выше поднимается трещиноватая корка по
стволу дерева, тем оно старше. Например, если грубая корка с глубокими
трещинами у ели поднимается выше 2–3-х метров по стволу, то возраст
этого дерева более 130–140 лет.
© Елена Рай

© Елена Рай

Ствол старой березы с темной, трещиноватой корой

Ствол молодой березы для сравнения

4. Трещиноватая, пористая влагоемкая корка является хорошим субстратом для мхов и лишайников, которые могут обильно обрастать стволы
и ветви старых деревьев.
© Елена Рай

© Татьяна Пыстина

Ветви старой сосны, поросшие лишайником

Лишайники на стволе старой сосны
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© Елена Рай

Трещиноватая кора старой
осины, почти сплошь
покрыта мхами и лишайниками

5. Для старых деревьев характерно наличие фаутности — естественных
полостей в стволе, ветвях и под корневой системой, наличие плодовых тел
грибов, наростов, дупел, следов кормежки дятлов.
© Елена Рай

© Наталья Бурова

Старая осина с полостью в стволе

Старая сосна с дуплами
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© Павел Феклистов

© Павел Феклистов

Подолбы в стволе и комле елей, сделанные желной для добычи древесных муравьев
© Сергей Сластников

© Елена Рай

Ствол старой осины с плодовыми телами трутовых грибов

Ствол старой березы с наростами
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6. Старые деревья часто имеют следы физических повреждений — пожаров, молний, подсочки. Стволы могут быть искривлены или наклонены.
Благодаря наклону или искривлению ствола на нем задерживается влага,
и на таких участках ствола создаются лучшие условия для произрастания
видов мхов, грибов, лишаников, в том числе и редких.
© Елена Рай

© Елена Рай

Старая сосна со следами пожара

След от подсочки на старой сосне
© Елена Рай

© Елена Рай

Наклоненный ствол старой осины

Искривленный ствол старой ели
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ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

Таксационные описания, натурные обследования.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Лучшие практики
1. Количество сохраняемых деревьев. Рекомендуется сохранять не
менее 10 старых ветроустойчивых деревьев на 1 гектар (если такие деревья присутствуют в насаждении в рекомендуемом количестве).
Если в насаждении до рубки количество старых деревьев меньше рекомендуемого, то следует сохранить по возможности их все вне технологической сети.
Сохраняемые единичные старые деревья не должны представлять опасности для жизни и здоровья работников при разработке лесосеки, а также при выполнении дальнейших лесохозяйственных мероприятий.

Сохранение
старовозрастных
деревьев в группах

2. Сохранение старовозрастных деревьев в естественных группах. В качестве лучшей практики
рекомендуется сохранять по
2–5 старовозрастных деревьев в естественных группах,
включающих деревья других
пород, подрост предварительной генерации и подлесочные виды. Всего в группе
рекомендуется сохранять по
5–10 деревьев и желательно
не меньше двух таких групп
на гектаре.
Также возможно сохранение
старых деревьев в любых площадных объектах на делянке,
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например, неэксплуатационых площадях. Такой вариант предпочтительнее, т.к. биологическая ценность старых деревьев, оставленных в группе
или в куртине среди других деревьев разных пород, гораздо выше, чем такое же количество старых деревьев, сохраненных как единичные объекты.
Такой подход позволит смягчить резкое изменение микроклиматических
условий, сохранить подрост и подлесок, а также обеспечит более разнообразную среду обитания для видов, связанных с этими деревьями.
3. Учет особенностей древесных пород. Старые деревья таких пород
как ель, осина, береза предпочтительнее сохранять группами с участием
других деревьев, подроста и подлеска, т. к. они либо слабо устойчивы к ветровой нагрузке, либо с ними связаны виды живых организмов, для которых будет губительно резкое изменение условий освещения и влажности
воздуха. Ветроустойчивые старые сосны могут быть сохранены и в виде
единичных деревьев.
4. Содействие появлению старовозрастных деревьев в будущем.
В освоенных участках, неоднократно пройденных рубками, на делянках
могут отсутствовать старые деревья. Понимая важность таких деревьев
в насаждении, необходимо принять меры по восстановлению этой природной ценности. Для этого рекомендуется сохранять деревья, которые
есть на делянке, в количестве в соответствии с п.1. Биологическая ценность у одновозрастных деревьев на делянке будет примерно одинаковой,
поэтому можно ориентироваться на их экономическую ценность, т. е. сохранять деревья, которые имеют низкую товарность — с искривленным
стволом, многовершинные, с морозобоинами и т. д.

ЗНАЧЕНИЕ

Старовозрастные деревья — неотъемлемый и важный компонент таежных экосистем, обеспечивающий круговорот веществ и поддерживающий необходимые системные связи для функционирования лесного биогеоценоза.
Регулирование гидрологического режима. Сохранение естественных групп деревьев позволит уменьшить интенсивность поверхностного
стока при весеннем снеготаянии и сильных дождях. Оставление деревьев,
особенно лиственных, позволяет избежать поднятия уровня грунтовых
вод, подтопления и заболачивания лесосек.
Создание микроклимата в подкроновом и кроновом пространстве.
Обширные кроны деревьев являются своеобразными «зонтиками», под
которыми и в которых создается специфическая среда. Меньшая по сравнению с открытым пространством амплитуда суточных колебаний температуры, затенение, небольшая скорость ветра, большая влажность,
мощная лесная подстилка, обширная корневая система, высокая защитность позволяют существовать здесь многим видам, в том числе редким
и находящимся под угрозой исчезновения.
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Изменение микроклимата на участках сплошных рубок служит одной из
важнейших причин гибели оставляемого при рубках естественного подроста хвойных деревьев, особенно ели. Кроме повреждения весенними
заморозками, подрост страдает от пониженной влажности воздуха. Часто
крупный подрост ели не успевает адаптироваться к изменившимся условиям и засыхает в первые годы после проведения рубки. В то же время
еловый подрост, находящийся хотя бы в лёгкой тени оставшихся лиственных деревьев, лучше адаптируется к новым условиям и значительно
чаще выживает.
Место обитания. Место обитания многих видов грибов, лишайников,
мхов, насекомых, птиц и некоторых других позвоночных животных.
На трещиноватой коре старых деревьев появляется большое разнообразие микрониш для обитания грибов, лишайников и мхов. Живущие
под корой и в древесине насекомые (долгоносики, короеды) являются
пищей для некоторых птиц (дятлы, синицы). Старовозрастные деревья служат местом для устройства гнезд птиц и убежищ мелких млекопитающих. Дупла используют мелкие совы, дятлы, мухоловки, горихвостка, синицы, а также некоторые млекопитающие — куница, летяга,
летучие мыши. В пустотах, образующихся в корневой системе под комлем дерева, поселяются бурундук, хорь, горностай, норки. Под корнями
крупных деревьев, используя их для укрепления свода, медведи копают
берлоги. На вершинах и в раскидистых кронах старых деревьев строят
гнезда хищные птицы. Старые деревья ели предпочитают белки: обилие корма, высокая защитность в кроне, разнообразие лишайников (используемых как строительный материал для устройства гнезд – гайн)
© Олег Ежов

© Татьяна Пыстина

Уснея длиннейшая – редкий вид лишайника,
занесенный в Красную книгу Архангельской
области с категорией «вид, находящийся под
угрозой исчезновения», на старой ели

Трутовик ложный тополевый – узкоспециализированный гриб,
послеяющийся только на старых осинах
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Основные лесообразующие породы и некоторые связанные с ними виды

клест

белка

скопа

желна

лубоед
большой
еловый

сосновый
лубоед
сосновая
пяденица

онния
заячья
глухарь

Ель

Сосна

летяга

чечетка

воробьиный
сыч

березовая
листоверка

осиновый
листоед

ложный
осиновый
трутовик

березовый
трутовик

Осина

поползень

чага

Береза
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создают благоприятные условия для вида. В кронах елей в сильные морозы при недостатке снега или при наличии наста ночуют тетеревиные
птицы.
Деревья, пригодные для обустройства гнезд крупных хищных
птиц. Для редких видов крупных хищных птиц — беркута, орлана-белохвоста, большого подорлика, скопы — важно наличие в лесных сообществах достаточного количества старых деревьев, обладающих крупными
размерами (диаметр ствола 30–65 см и более), толстыми сучьями, искривленным стволом, многовершинностью.
Вследствие прекращения роста в высоту верхушка кроны становится плоской и удобной для размещения крупного гнезда. Поэтому крупные хищные птицы, гнездящиеся на вершине кроны — скопа и орлан-белохвост —
выбирают для гнездования именно такие старые деревья.
Кроме того, старые деревья используются птицами в качестве присад. Сохранение старовозрастных деревьев будет способствовать освоению хищными птицами территорий, затронутых рубками.
Кормовая база для животных. На старовозрастных деревьях многие
животные находят в изобилии корм. Семенами хвойных питаются птицы
(клесты, кедровка, синицы, зимой — большой пестрый дятел), молодые
шишки («цветочные почки») охотно поедают щуры, снегири, белка. Основой питания глухаря в зимнее время является хвоя сосны. Семенами
березы питаются чечетки, чижи, некоторые синицы, тетерева, рябчики,
а весной их охотно подбирают с земли зяблики, юрки. Обильные на старых деревьях кустистые лишайники часто поедаются северным оленем.
Способствуют сохранению разновозрастной структуры древостоя, непрерывному естественному возобновлению. Оставление
отдельных элементов старого древостоя впоследствии обеспечивает образование мертвой древесины, служащей субстратом для поселения многих видов растений и мелких животных.
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СУХОСТОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ВЫСОКИЕ ПНИ, ВАЛЕЖ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

Сохраняются объекты диаметром более 25 см.

Таксационные описания, натурные обследования.

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: СИВЕРСКОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА
Квартал: 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
: Состав,
: :Э л : В :
: Д :К Г : Б : Тип : П :Запас сырораст. :К : Запас на выделе, м3
:
:Н в: Пло-: подрост,
:Я:л е : о : В : и :л р : о : леса : о :леса,м3
:л :-------------------------:
:о ы:щадь,: подлесок,
:р:е с : з : ы : а :
: н :
: л :----------------:т :
:
:Един:Захламлен.:
:м д:
: почва,
:у:м а : р : с : м :в в : и : тип : н : На :
:В т.ч:о :
:
:дер.:----------:
:е е: га : рельеф,
:с:е
: а : о : е :о о : т :лесор.: о :
:Общий: по :в :Сухо: Ре-:ест.:
:
:
:р л:
: особенности
:-:н
: с : т : т :з з : е :услов.: т : га : на :сост.:а :стоя: дин:воз.:Общий:Лик-:
: а:
: выдела
:н:т
: т : а : р :р р : т :
: а :
:выдел:пород:р :
:
:
:
:вида:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

30,0 6С3Е1Б

1 С
220 21 32 11 4
20 Е
180 18 20
Б
130 20 22
подрост: 10Е (30) 1,0 м, 1,5 тыс.шт/га

4
БР

С БР
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6300 3780
1890 1
630 2

1

300

450

240

480

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
6

16,0 10Е+Б

1 Е
180 17 20 9 4
Б
140
подрост: 10Е (25) 1,0 м, 1,5 тыс.шт/га

7

10,0 7Б3Е

1 Б
10 Е

100
140

10
10

12 10 4
14

5
Е ДМ
ЧВ

5А

Е ТБ
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,3

130
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300

2080
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90

1

3
2

озу: СПЕЛЫЙ ЛЕС С ЗАПАСОМ 50 КБМ НА 1 ГА И МЕНЕЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Ключевые требования:
– сохранить присутствующие элементы мертвой древесины разных пород и на разных стадиях разложения
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© Елена Рай

© Елена Рай

Валеж только что образовался, древесина плотная,
покрыта корой. Мхов, растений напочвенного покрова,
подроста и плодовых тел трутовых грибов нет

Форма ствола сохранилась, древесина плотная, кора
частично опала. Валежина начинает зарастать мхом, лишайниками, появляются плодовые тела трутовых грибов
© Елена Рай

© Елена Рай

Форма ствола частично изменилась. Древесина становится рыхлой. Поселяются мхи, растения напочвенного
покрова, иногда подрост ели

Форма ствола угадывается по микроповышениям, он
полностью оброс мхами и растениями напочвенного
покрова. Древесина представляет собой рыхлую массу,
превращающуюся в перегной. На валеже встречается
подрост ели 20 лет и более

Стадии разложения валежа
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Лучшие практики
1. Учет способа лесовосстановления, технологии, соблюдение
мер безопасности
При естественном и искусственном лесовосстановлении могут приниматься разные меры, что обусловлено технологией лесохозяйственных
работ и соблюдением мер безопасности. Сохраняемые объекты не должны представлять опасность для жизни и здоровья работников при разработке лесосеки.

2. Учет ветроустойчивости породы при принятии мер по сохранению сухостоя
Сухостойные деревья неветроустойчивых пород рекомендуется сохранять в составе площадных объектов (например, неэксплуатационных
плошадей). Если таких площадных объектов на делянке нет, то лучшей
практикой в этом случае будет сохранение сухостойных деревьев в окружении нескольких деревьев ветроустойчивых пород, молодняка, подлеска, подроста.
3. Сохранение мертвой древесины в притенении подроста, подлеска, молодняка
Даже единично оставляемые на делянке сухие деревья, высокие пни, валеж сыграют свою роль: например, обеспечат поступление органических
веществ в почву при разложении. Но эффективность сохранения элементов мертвой древесины можно увеличить, если оставлять их в притенении подроста, подлеска, молодняка, а также по возможности — деревьев ветроустойчивых пород. Это даст шанс сохранить еще и разнообразие
грибов, лишайников, животных, приуроченных к мертвой древесине
и нуждающихся в определенной освещенности и влажности.
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4. Усилия по обеспечению присутствия мертвой древесины
в будущем

Варианты сохранения
элементов мертвой
древесины

При отсутствии мертвой древесины в насаждении до рубки рекомендуется оставлять при заготовке древесины старовозрастные деревья или
деревья более молодого возраста всех пород для сохранения возможности появления этой древесины в будущем и восстановления утраченных
ключевых элементов естественного леса.

ДО рубки

ПОСЛЕ
рубки

пасека

волок

пасека

волок

пасека

волок

пасека

волок

пасека

4. Сохранение окон распада древостоя
На участке, отводимом в рубку, могут присутствовать скопления мертвой
древесины — так называемые окна распада древостоя. Такие участки имеют особую ценность и должны быть сохранены согласно следующей схеме:
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Недавно образованное
окно распада древостоя

© Елена Рай

Старое окно распада
древостоя, в котором уже
сформировался подрост

© Наталья Бурова

Окно распада древостоя,
сохраненное на делянке
(6 лет после рубки).

© Наталья Бурова
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ЗНАЧЕНИЕ

бородатая
неясыть

бриория
Фермонта

пищуха
обыкновенная
сосновый
усач

окаймленный
трутовик

воробьиный
сыч

Сухостойные деревья, пни,
валеж – местообитания
разных видов

сэлания
сизая

дровосек
плоский
фиолетовый

филин
Рябчик
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Обеспечение почвы питательными веществами. Сухостойные деревья, высокие пни, валеж обеспечивают присутствие мертвой древесины на разных стадиях разложения и поступление органических веществ
в почву, от которых зависит её плодородие и продуктивность будущего
древостоя.
Долговременное хранилище углерода. Мертвая древесина содержит большое количество углерода в связанном состоянии. Ее медленное
разложение, протекающее десятилетиями, обеспечивает постепенное
выделение углекислого газа и способствует поддержанию углеродного
баланса.
Регуляция поверхностного стока. Мертвая древесина на поверхности почвы формирует специфический микрорельеф, представляющий
собой систему бугров и западин, которые препятствуют поверхностному
стоку при весеннем снеготаянии и сильных дождях. Кроме того, перегнивающая древесина, покрытая мхами и лишайниками, обладает высокой
капиллярной влагоемкостью и способна поглощать и удерживать количество воды, превышающее ее массу в несколько раз. Это уменьшает разрушительную силу водных потоков, снижает высоту половодий и паводков,
опасность водной эрозии почвы.
Лесное кладбище
И.И. Шишкин

Субстрат для возобновления деревьев под пологом леса. В лесах
с мощным моховым покровом всходы деревьев не успевают достичь корнями минеральной части почвы, «зависают» в подушке мхов или подстилке и в результате гибнут из-за нехватки минерального питания или
засухи. В темнохвойных лесах с густым напочвенным покровом другая
проблема — мало света и высокая конкуренция со стороны трав и кустарничков, и, как следствие, всходы хвойных пород не имеют шансов выжить на поверхности почвы. В таких условиях валеж служит практически единственным подходящим для возобновления деревьев субстратом.
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Разлагающаяся древесина обеспечивает всходы деревьев необходимыми
минеральными веществами и влагой, накопленной в древесной трухе.
Кроме того, молодые деревца, прорастающие на валежинах или пнях,
приподняты над поверхностью травяного покрова и получают достаточное освещение. В результате во многих лесных насаждениях жизнеспособный подрост деревьев можно найти только на разлагающихся древесных стволах и пнях.
© Елена Рай

Валеж – подходящий
субстрат для возобновления деревьев

© Елена Рай

Место обитания. Название «мертвая древесина» на самом деле не соответствует действительности. Древесина мертвых деревьев кипит жизнью — на ней и в ней обитают десятки и сотни видов растений, грибов
и животных, которые закономерно сменяют друг друга по мере разложения древесины и превращения ее в питательные вещества почвы. Чем
больше в лесу разнообразных элементов мертвой древесины — разных
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пород, разного диаметра, на разных стадиях усыхания, разложения,
с разными условиями освещенности и увлажнения — тем выше разнообразие населяющих его организмов. Благодаря мертвой древесине в лесу
создается сложный микрорельеф, который увеличивает площадь поверхности, не считая трещинок на коре, полостей, сучьев, погрызов. Поэтому
непрерывное наличие мертвой древесины, находящейся на разных стадиях разложения, является важным фактором разнообразия лесных экосистем. По некоторым оценкам в мертвой древесине лесов может обитать
около трети живых организмов лесного сообщества.
Мертвая древесина — место зимовки жаб, ящериц и змей, а также место инкубации яиц для некоторых рептилий. В мертвой древесине,
подверженной гниению, создается особый микроклимат с более высокими, чем в окружающем пространстве, температурами. Такими местами
пользуются ящерицы и змеи, например, живородящая ящерица, обыкновенная гадюка и другие. Для зимовки гнилые пни может использовать
остромордая лягушка.
Мертвые деревья выполняют множество других важных функций в жизни лесных видов. Например, для дятлов это идеальные места для сигнального стука. Барабанная дробь, вызванная быстрыми и ритмичными ударами клюва о сухие и твердые, с пустотами внутри, резонирующие
части деревьев, имеет большое значение в период спаривания дятлов,
служит для общения между партнерами и для обозначения территории.
Вывороты корней деревьев птицы часто используют как порхалища.
Виды птиц отряда курообразных (глухари, рябчики, тетерева) любят
принимать песочные и пылевые ванны, которые помогают им избавлять-
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Порхалище на валеже
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ся от клещей, пухоедов и других наружных паразитов. Кроме того, для
растительноядных птиц необходимо иметь в желудке некоторое количество камешков (гастролитов), которые способствуют перетиранию корма
растительного происхождения. В поисках камешков птицы нередко пролетают значительные расстояния. В насаждениях со сплошным моховым
или травяным покровом мало мест, подходящих для порхалищ. Поэтому
места с оголенным грунтом (например, вывороты) часто являются единственным местом, где можно принять «ванны» и добыть камешки.
Кормовая база. Некоторые птицы питаются на участках с мертвыми
деревьями, и плотность их населения зависит от количества мёртвых
деревьев в лесу. Например, большой пёстрый дятел питается преимущественно насекомыми, добытыми из мертвой древесины, что составляет
более 90% его летнего рациона. А для питания одной пары трехпалого
дятла, который кормится в основном на недавно умерших елях, требуется
около 100 га леса с наличием мертвой древесины.
Места для устройства гнезд, убежищ. Отдельные сухостойные деревья и высокие пни служат местом для устройства гнезд, убежищ (дупла,
полудупла, расщелины, пустоты) птиц и млекопитающих. Для крупных
млекопитающих и птиц важны полусгнившие, с полостями стоячие деревья с большим диаметром ствола. Такие места занимают куница, белка,
совы и др.
Некоторые виды используют для гнездования дупла, например, поползень, дятлы, мухоловки, клинтух, черный стриж, лазоревки, гаички
и другие лесные виды. Часто птицы предпочитают мертвые деревья для
гнездования, даже если могут выдалбливать дупла в живых деревьях.
© Виктор Мамонтов

© Павел Феклистов

Гнездо скопы на вершине сухостойной сосны. Скопа –
редкий вид, включенный в красные книги РФ и Архангельской области

Гнездо в высоком пне старого дерева
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Это связано с устанавливающимся там благоприятным для птиц и мелких млекопитающих микроклиматом. Некоторые виды дятлов выдалбливают дупла почти исключительно в мертвых деревьях. Учитывая факт,
что почти все дупла выдалбливаются каждый год заново, эти птицы нуждаются в большом количестве мертвых деревьев. Их недостаток может
существенным образом сократить численность некоторых видов.
© Виктор Мамонтов

Вертишейка в дупле

Для маленькой лесной птички пищухи наличие мертвых деревьев и высоких пней является ключевым фактором для гнездования. Пищуха
очень оригинальна в выборе места для постройки гнезда, её привлекают
узкие полости — трещина в стволе, расщеп надломленного дерева, узкое
пространство под отставшей корой дерева или высокого пня. Поэтому ей
для постройки гнезда необходимо постоянное наличие на участке старой
и мертвой древесины. Причем, эта маленькая птичка выполняет важную
санитарную функцию, питаясь преимущественно насекомыми, она регулирует численность короедов, долгоносиков, листогрызов, совок, пядениц, волнянок и др.
Местом гнездования служит не только само дерево. Часто птицы (филин,
глухарь, рябчик, дрозды, зарянка, крапивник) устраивают гнезда под
стволами и корнями упавших деревьев.
Сухостойные деревья и высокие пни используются хищными птицами
как присады для наблюдения за объектами добычи, то есть для выслеживания добычи. У многих хищников, особенно сов, соколов, стратегия
добывания жертв заключается в ее выслеживании в пределах видимости.
Причем, если совы могут активно использовать сухие деревья и пни на
открытом пространстве или прямо на вырубке, им важна широта обзора,
то для ястребов важна маскировка, и они предпочтут в качестве присады
деревья в куртинах или окружении других деревьев.
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© Павел Амосов

© Елена Рай

Пищуха обыкновенная
© Елена Рай

Гнездо пищухи за отставшей корой высокого пня осины.
© Павел Амосов

© Наталья Бурова

Гнездо рябчика под валежиной

Птицы часто используют сухостойные деревья для присады
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© Елена Рай

Сухостойные деревья и пни в качестве «кузниц» используют дятлы. С их помощью они добывают семена из шишек. Под «кузницу» лучше
всего подходят пни или трухлявые стволы. Там
птица расклевывает шишки, легко отщипывая
чешуйки и извлекая семена. Под деревом или
пнем нередко образуются целые кучи чешуек
и разбитых шишек.
Ветровально-почвенные комплексы. Особое значение имеют деревья, вывороченные
вместе с корневой системой, которые образуют
ветровально-почвенные комплексы. При этом
формируется микрорельеф местности, характерный для естественных лесов, состоящий из
бугров (вывороченная корневая система и почва) и западин. Создается разнообразие микроместообитаний: 1) область вне вывала, где
травяно-кустарничковый покров и почва не на-

«Кузница» дятла на высоком пне
© Елена Рай

© Елена Рай

Вывальный ком

Ветровальная яма (западина)
© Елена Рай

Микроместообитания
ветровально-почвенного
комплекса

Валежник (упавший ствол
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рушены; 2) вывальный ком (бугор); 3) вывальная яма (западина); 4) валежник (упавший ствол). По мере разложения такой комплекс создает
огромное количество мест обитания для десятков и даже сотен видов.
Окна распада древостоя — участки с успешным возобновлением подроста. Окна распада имеют относительно большую площадь
(по сравнению с вывалом единичных деревьев), что способствует проникновению света под полог леса, это в свою очередь обеспечивает успешное
прорастание семян и развитие подроста хвойных пород.

Окна распада древостоя
обеспечивают присутствие
мертвой древесины на разных стадиях разложения
и разнообразных видов,
с ней связанных

Окна распада древостоя обеспечивают присутствие мертвой
древесины на разных стадиях разложения — от еще стоящих сухих деревьев до валежника, лежащего на поверхности почвы. Процесс
появления и разложения мертвой древесины идет в лесу непрерывно. Такие участки являются местами концентрации лесных видов, связанных
с мертвой древесиной.
© Наталья Бурова
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ДЕРЕВЬЯ С ГНЕЗДАМИ И ДУПЛАМИ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

Наличие на участке деревьев с гнездами и/или дуплами.

Таксационные описания, лесоустроительные планшеты, натурное обследование, информация от заинтересованных сторон.
В таксационных материалах и лесоустроительных планшетах можно
найти информацию, которая позволит сделать предварительную оценку
о возможности встретить на отводимом участке крупные гнезда:
– наличие деревьев походящего возраста и породы;
– наличие около отводимых делянок болот, рек, озер, по берегам которых могут селиться крупные хищные птицы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Ключевые требования:
– сохранить деревья с гнездами и/или дуплами;
– сохранить буферную зону около деревьев с крупными гнездами;
– увеличить размер буферной зоны в гнездовой период.

Обнаружение гнезд происходит, чаще всего, случайным образом, но осознанное стремление найти его и внимательность увеличивают шансы.
Большинство видов хищных птиц проявляют заметное беспокойство на
своих гнездовых участках, что облегчает работу. На наличие гнезда указывают другие косвенные признаки: неоднократные наблюдения птиц,
парящих над одним местом, встречи взрослых особей с кормом, крики
птенцов, наличие помета под деревом с гнездом.

1. Установление буферной зоны около деревьев с крупными
гнездами (диаметр 1 м и более). Характерны для крупных хищных
птиц: беркута, скопы, орлана-белохвоста, большого подорлика. Это очень
редко встречающиеся виды птиц, они занесены в Красную книгу РФ. При
обнаружении гнезда диаметром 1 м и более рекомендуется выделить вокруг него буферную зону радиусом не менее 500 м. В буферной зоне необходимо исключить рубки, размещение волоков и погрузочных площадок. Если гнездо было обнаружено во время заготовки, и рубка подошла
вплотную к гнезду, то рекомендуется остановить рубку и сохранить оставшуюся часть нерубленного участка в границах радиусом не менее 500 м.
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Крупные гнезда встречаются и у других видов хищных птиц: коршуна,
тетеревятника, канюка. Поэтому рекомендуется провести консультации
с орнитологами, чтобы уточнить жилое гнездо или нет, определить вид
гнездящихся птиц, конкретизировать меры охраны и границы буферной
зоны.
2. Установление буферной зоны около деревьев с гнездами
диаметром менее 1 м. При обнаружении гнезда диаметром менее 1 м
рекомендуется в период гнездования (с 1 марта по 31 августа) приостанавливать все виды рубок вокруг таких деревьев с полным сохранением
окружающего древостоя в буферной зоне радиусом 300 м. Вне периода
гнездования (сентябрь — февраль) в этих буферных зонах для видов, не
включенных в красные книги Российской Федерации и Архангельской
области, возможно проведение выборочных рубок за пределами 50 м
зоны вокруг гнезд.
© Виктор Мамонтов

© Павел Амосов

Гнездо большого подорлика

Гнездо беркута
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© Павел Амосов

©Светлана Рыкова

Гнездо скопы на сухой сосне

Гнездо скопы на живой сосне
© Александр Рыков

© Светлана Рыкова

Гнездо канюка

Гнездо тетеревятника
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3. Сохранение деревьев с дуплами, полудуплами, пустотами
в стволах. Дупла устраиваются дятлами в различных видах деревьев.
Чаще всего дупла можно обнаружить на старовозрастных лиственных
(осина, береза, ольха и др.) и хвойных (сосна) деревьях.
Рекомендуется сохранять все деревья с небольшими гнездами, дуплами,
полудуплами, пустотами в стволах вне технологической сети.
© Павел Амосов

© Павел Амосов

Осина с дуплом большого пестрого дятла

Сосна с дуплом большого пестрого дятла
© Елена Рай

© Павел Амосов

Дупла, сделанные сероголовой гаичкой в старой березе

Трехпалый дятел у дупла
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4. Сохранение деревьев, пригодных для гнездования. Рекомендуется сохранять деревья, потенциально пригодные для устройства крупных
гнезд: деревья с крупными сучьями, многовершинные, с усохшей или обломанной вершиной.

Увеличение числа
элементов и симметричности структур стола
и ветвей, обеспечивает большую прочность
и устойчивость гнезда
и повышает ценность
сохраняемого дерева, как
потенциально пригодного
для обустройства гнезда
(Составлено М. А. Раем
на основе рисунка
М. С. Романова, 2001)
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© Елена Рай

Деревья, потенциально пригодные для устройства гнезд

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Деревья с гнездами и дуплами

ЗНАЧЕНИЕ

Сохранение деревьев с гнездами и дуплами имеет важное значение не
только для редких видов птиц. Дупла используют многие виды лесных
животных: летяга, обыкновенная белка, азиатский бурундук, лесная куница, летучие мыши, некоторые насекомые и другие животные.
Многие виды птиц используют дупла и полудупла для устройства гнезд.
Полудупла — это пустоты в живых и погибших деревьях, образовавшиеся в результате гниения древесины на месте обломанных ветвей, трещин
и активной деятельности насекомых (чаще их личинок), живущих в древесине. Дупла устраиваются только дятлами: большим пестрым, желной
(черным дятлом), малым пестрым, трехпалым. Представитель дятлообразных — вертишейка, сама дупел не делает, а использует старые дятлов
и естественные пустоты в деревьях.
Дупла являются местом устройства гнезд не только дятлами, но и другими птицами: мохноногим и воробьиным сычами, черным стрижём, мухоловкой-пеструшкой, малой мухоловкой, обыкновенной горихвосткой,
синицами (буроголовая и сероголовая гаички иногда делают дупла самостоятельно в гнилых стволах деревьев), поползнем, пищухой и др. Поэтому значение дуплистых деревьев для леса трудно переоценить. Птицыдуплогнездники регулируют численность насекомых, которые поражают
древесину и снижают ее товарную ценность.
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МЕСТА ОБИТАНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ,
РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ
КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ

Выделяются при обнаружении редких видов животных (и/или следов их
жизнедеятельности, убежищ, мест гнездования), растений и других организмов, включенных в красные книги Российской Федерации и Архангельской области, до того момента, пока не будет выделен соответствующий ОЗУ.

Для сохранения местообитаний редких видов, в соответствии с п.3 статьи 102 Лесного кодекса, проектируются ОЗУ:
– участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
– места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных.

ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ

– Приказ МПР РФ от 25.10.2005 № 289 «Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)»;
– Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 № 569 (ред. от 28.04.2011)
«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 ноября 1997 г.)»;
– Постановление администрации Архангельской области от 10.09.2007 г.
№ 161-па «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области»;
– Постановление Правительства Архангельской области от 17.02.2015 г.
№ 58-пп «О внесении изменений в постановление» администрации
Архангельской области от 10.09.2007 г. № 161-па»;
– Красная книга Архангельской области (2008);
– Красная книга РФ (растения и грибы) (2008);
– Красная книга РФ. Животные (2001).
Необходимо учитывать, что красные книги издаются примерно 1 раз в 10
лет, но в период между их изданиями может меняться перечень редких
видов.
Так, например, в последнее издание Красной книги Архангельской области (2008 г.) включено 203 вида (5 видов грибов, 10 видов лишайников,
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46 видов мхов, 90 видов сосудистых растений, 4 вида беспозвоночных
и 48 видов позвоночных животных) в соответствии с Постановлением
администрации Архангельской области от 10.09.2007 г. № 161-па «Об
утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу
Архангельской области».
В 2015 году Постановлением Правительства Архангельской области от
17.02.2015 № 58-пп «О внесении изменений в постановление» администрации Архангельской области от 10.09.2007 г. № 161-па» в перечень
включены новые виды:
– офрис насекомоносная (семейство Орхидные)
– кулик-сорока (материковый подвид) (семейство Кулики-сороки)
– князек, или белая лазоревка (европейский подвид) (семейство Синицевые)
– северный олень (дикий) (семейство Оленьи).
Поэтому рекомендуется регулярно проверять информацию по спискам
видов, включаемых в Красную книгу Архангельской области, на сайте
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а также по спискам видов для Красной книги РФ на
сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Единые рекомендации по сохранению популяций редких видов и мест их
обитания при отводе или разработке делянок предложить невозможно
в связи с разнообразием биологии и экологии редких видов.
Кроме того, редких видов, которые могут произрастать или обитать на
лесных участках, насчитывается несколько десятков. Большинство из
них достоверно может определить только специалист. Поэтому в данном
издании в качестве примера приведены рекомендации по сохранению некоторых редких видов, которые могут быть самостоятельно определены
работниками лесозаготовительного предприятия:
– лобария легочная
– неккера перистая
– венерин башмачок настоящий
– венерин башмачок крапчатый
– скопа
– орлан-белохвост
– беркут.
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Информацию о всех находках мест обитания редких видов необходимо
передать в следующие организации:
Организация

Контактные данные

Контактное лицо

Министерство природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области

163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, 18
Тел.: (8182) 20-77-76, (8182) 20-55-02
Факс: (8182) 20-98-08
E-mail: lesdep@dvinaland.ru
http://dvinaland.ru/gov/-6u9y0pjc

Артемова Людмила Васильевна,
начальник отдела экспертизы, нормирования и мониторинга в области охраны
окружающей среды
Тел.: (8182) 21-55-61
E-mail: artemova@dvinaland.ru

Центр природопользования и охраны
окружающей среды Архангельской
области

163002, г. Архангельск,
ул. Павла Усова 14
Тел.: (8182) 68-40-29
E-mail: eco@eco29.ru
http://eco29.ru/

Кравцов Андрей Николаевич,
руководитель
Тел.: (8182) 68-50-81
E-mail: eco@eco29.ru

САФУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра биологии, экологии и биотехнологии

163002, г. Архангельск, наб. Северной
Двины, 17, ауд.1337.1
Высшая школа естественных наук
и технологий
Кафедра биологии, экологии и биотехнологии

Амосова Ирина Борисовна
E-mail: i.b.amosova@yandex.ru
Тел.: 8 921 079 5095
Бурова Наталья Викторовна
E-mail: natalyaglasova@yandex.ru
Тел.: 8 952 301 0200
Паринова Татьяна Александровна
E-mail: t.parinova@mail.ru
Тел.: 8 902 504 5046
Рай Елена Анатольевна
E-mail: Elenarai@mail.ru
Тел.: 8 952 308 1781
Сидорова Оксана Владимировна
E-mail: o.v.sidorova@narfu.ru

Федеральный исследовательский центр 163000 г. Архангельск, наб. Северной
комплексного изучения Арктики Россий- Двины, 23
ской академии наук
Тел.: (8182) 61-91-88
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 3
Тел./факс: (8182) 21-57-65
E-mail: arhsc@mail.ru

Чуракова Елена Юрьевна
E-mail: alex0000001@yandex.ru
Тел.: 8 911 568 9440

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов
1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга
Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного
использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов их генетический
фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных
и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
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ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Семейство Лобариевые — Lobariaceae
Cтатус: Красная книга РФ
Категория статуса: 2 — сокращающийся в численности вид.
Особенности биологии и экологии лобарии легочной,
которые необходимо учитывать при разработке мер
по сохранению
Лобария — крупный листоватый лишайник. Таллом (тело лишайника) до
10–50 см в диаметре, разделен на лопасти. Верхняя поверхность таллома
серовато-зелёная или зеленовато-оливковая, сетчато-жилковатая с ямчатыми углублениями. Нижняя поверхность светлая, в желобках между
вздутиями покрыта коротким пушком и тёмно-коричневыми волосками.
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© Людмила Пучнина

Талломы
лобарии легочной

© Елена Рай

Нижняя сторона таллома
лобарии легочной

По жилкам и по краю лопастей расположены многочисленные сорали
(органы бесполого размножения). Апотеции (плодовые тела с органами
полового размножения) в виде красно-коричневых дисков, встречаются
редко, расположены по жилкам или по краю лопастей.

Сорали на талломе
лобарии легочной
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© Татьяна Пыстина

Апотеции на талломе
лобарии легочной

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Места обитания редких видов животных, растений и других организмов

Лобария легочная встречается почти во всех районах Архангельской области. Это эпифитный лишайник, который живет на деревьях — чаще
всего на осине, иве, рябине, реже — березе. Отмечены случаи произрастания лобарии легочной на липе и вязе. Также может встречаться и на
стволах и ветвях ели.
© Наталья Бурова

Лобария на осине
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© Наталья Бурова

Лобария на березе

© Елена Рай

© Елена Рай

Лобария на иве

Лобария на рябине
© Наталья Бурова

© Наталья Бурова

Лобария на стволе ели

Лобария на ветвях ели
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Лишайники — это сложные организмы, образованные грибом и водорослью. Причем лобария легочная — это трехкомпонентный лишайник,
в состав которого входят гриб и два вида водорослей: зеленая и сине-зеленая. Зеленая водоросль обеспечивает процесс фотосинтеза и образование
органических веществ. Сине-зеленая водоросль снабжает гриб азотными соединениями за счет фиксации азота из воздуха. Гриб доминирует
в лишайнике и полностью контролирует рост клеток водорослей, обеспечивает адекватное для них освещение и газообмен, сохраняет их в оптимальном положении в талломе. Такие сложные отношения в лишайниках
называют контролируемым паразитизмом.
Схема поперечного
разреза таллома
лобарии легочной
1 – верхний коровый слой,
2 – нижний коровый слой,
3 – сердцевина (образованы гифами гриба)
4 – водорослевый слой
5 – пучки гиф гриба,
отходящие от нижней
поверхности лишайника,
служащие для прикрепления таллома к субстрату.
(Срисовано Т.А. Париновой
с Yoshimura, 1971)

Учитывая тот факт, что одним из компонентов лобарии легочной являются водоросли, при разработке и применении мер по сохранению этого
вида лишайника важно обратить внимание на такие факторы как влажность и освещенность.
Влажность имеет особое значение, поскольку лишайники не способны
хранить воду, а для водорослей, которые являются частью лишайника,
вода необходима. Установлено, что для лишайников с зелеными водорослями достаточно водяных паров (оптимум содержания воды в талломе —
70–150%). А лишайники, в которых есть еще и сине-зеленая водоросль,
как у лобарии, способны к фотосинтезу только при наличии воды в капельно-жидком состоянии (оптимум при содержании воды в талломе
300–600%). Именно поэтому подавляющее большинство таких видов
лишайников приурочено к переувлажненным и сырым местообитаниям.
Хорошее освещение также играет важную роль, так как обеспечивает
создание органических веществ за счет фотосинтеза в клетках водорослей, а, следовательно, и рост лобарии. Отмечено, что при достаточном
увлажнении (когда нет риска повреждения водоросли при иссушении
таллома) скорость роста и развития лишайника возрастает с увеличением освещенности. Однако в условиях недостатка увлажнения чрезмерная
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освещенность и температура могут привести к торможению фотосинтеза
и даже к гибели лишайника.
В то же время есть данные, что лобария может сохранять жизнеспособность при интенсивном освещении. Оказывается, что при увеличении
освещенности в условиях недостатка воды гриб откладывает на верхнюю сторону таллома специальные экранирующие вещества, которые
препятствуют проникновению внутрь солнечной радиации и сохраняют водорослевый компонент. Кроме того, при высыхании лопасти таллома скручиваются и притеняют друг друга. Благодаря этим защитным
механизмам лобария может находиться некоторое время практически
в высушенном состоянии. При этом важным фактором, влияющим на
жизненное состояние лобарии, является частота циклов увлажнения-высыхания — периодичность выпадения осадков, наличие туманов и т. д.
При разработке мер по сохранению лобарии легочной необходимо учитывать и особенности ее размножения. Лобария размножается преимущественно вегетативным способом. Значение вегетативного размножения в том, что единица размножения и распространения содержит сразу
и грибной и водорослевый компонент, в результате чего образование таллома наступает сразу при ее попадании в благоприятные условия среды.
Половой процесс происходит редко и только у старых талломов в лесах,
длительное время не подвергавшихся антропогенному воздействию. Кроме того, для осуществления полового размножения необходимо, чтобы
на одном стволе дерева оказались генетически разные талломы, что возможно при многократной колонизации дерева лишайником.
При половом размножении на талломе образуются плодовые тела — апотеции, в которых созревают единицы полового размножения — споры,
содержащие только грибной компонент. Поэтому новый таллом лобарии
легочной может образоваться только в том случае, если на коре дерева
в том месте, куда попала спора, окажется необходимый вид водоросли.
В то же время половое размножение обеспечивает необходимое генетическое разнообразие, что позволяет лобарии приспосабливаться к меняющимся условиям среды.
Ученые отмечают, что для того, чтобы обеспечить устойчивость и генетическую разнородность популяции лишайника, необходимо сохранить
не менее 50 талломов. Можно ориентироваться и на количество деревьев
с талломами — их должно быть по возможности не менее 15-ти.
Для успешного размножения лобарии легочной принципиальное значение имеет наличие подходящих деревьев и микроклиматических условий (достаточной освещенности и влажности) в радиусе разлета единиц
размножения. Еще один фактор риска для молодого таллома в том, что
он прикрепляется к субстрату очень медленно — в течение нескольких
месяцев, и в это время очень уязвим — его может смыть дождем, сдуть
ветром. Молодые талломы могут быть съедены слизнями или другими
беспозвоночными.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

© Елена Рай

Молодые талломы
лобарии легочной на
трещиноватой, пористой,
влагоемкой коре осины,
которая является
подходящим субстратом
для лишайника

Если при отводе или разработке делянки были обнаружены деревья
с лобарией легочной, рекомендуется использовать приведенные лучшие
практики для ее сохранения, поддержания процессов полового и вегетативного размножения, расселения и дальнейшего устойчивого существования ее популяций.
Факторы риска, которые могут повлиять на размножение
и расселение:
– на расстоянии разлета единиц размножения может
не оказаться сообществ, подходящих для колонизации,
с соответствующими микроклиматическими условиями
и наличием подходящих деревьев;
– на коре дерева в месте прикрепления единицы
размножения может не оказаться нужного вида водоросли,
что необходимо при половом размножении, т.к. спора
содержит только грибной компонент;
– молодой таллом прикрепляется к субстрату в течение
нескольких месяцев и за это время его может сдуть ветром
или смыть дождем;
– молодой таллом может быть съеден слизнями или
другими беспозвоночными.

Факторы риска, которые могут повлиять на
состояние талломов:
– резкое изменение микроклиматических
условий (усиление освещенности,
снижение влажности)

Бесполое размножение
Начинается примерно с возраста 7 лет,
может осуществляться ежегодно

Единица бесполого размножения – специализированная
структура, содержит грибной и водорослевый
компоненты, распространяется на расстояние 30-50 м
Единица полового размножения – спора, содержит только
грибной компонент, распространяется на расстояние 150-300 м

Половое размножение
Начинается с возраста 25 лет, происходит редко

Факторы риска, которые могут повлиять на состояние популяции лобарии легочной и на ее размножение и расселение.
Красным отмечены те факторы, действие которых лесопользователь может предотвратить или минимизировать
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Лучшие практики
1. Сохранение куртин
Практика применяется в следующих случаях:
– если на делянке есть участки с компактным произрастанием деревьев
с лобарией легочной (примерно 10–15 деревьев);
– на стволах этих деревьев произрастают по несколько средних и крупных талломов лобарии.
© Елена Рай

© Елена Чуракова

© Елена Рай

Примеры деревьев с лобарией, вокруг которых
рекомендуется сохранять куртину
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Ценность сохраняемого участка с лобарией увеличивается, если на талломах есть плодовые тела — апотеции.
© Татьяна Пыстина

Если на лобарии легочной
есть плодовые тела – апотеции, то вокруг деревьев
с такой лобарией рекомендуется сохранить куртину

Для сохранения лобарии на таких деревьях и поддержания микроклимата рекомендуется сохранить вокруг них куртину размером примерно
0,15–0,25 га или более.
Если на делянке деревья с нужными характеристиками присутствуют
в меньшем количестве (3–7 деревьев в группе), рекомендуется по возможности также оставить около них куртину, но меньшей площади, например, размером от 0,04 га до 0,1 га или более.
Остальные деревья с наличием лобарии легочной сохраняются как единичные объекты (см. практику 2).
Схемы сохранения куртин
при наличии компактно
расположенных групп
деревьев с несколькими
крупными талломами
и талломами с апотециями
лобарии

40-50 м

20-30 м

деревья с несколькими крупными талломами лобарии и талломами с апотециями
деревья с другими талломами лобарии
деревья без лобарии
границы куртины
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В куртине могут быть и высокие пни, валеж с талломами лобарии. Хорошо, если в куртине будут крупные рябины, а также молодые и средневозрастные деревья ивы, осины, которые в будущем могут стать субстратом
для лобарии легочной.
© Ирина Амосова

Валеж с талломами
лобарии

Если есть возможность, то рекомендуется такую куртину оставить на
краю делянки ближе к стене леса на расстоянии не более 50 м с учетом
дальности разлета единиц размножения.
Оставление куртин на делянках с лобарией легочной очень важно, т. к. позволяет:
– поддержать редко происходящее половое размножение лобарии легочной, которое будет способствовать генетическому разнообразию
и поддержанию устойчивости ее популяций;
– обеспечить расселение лобарии легочной на деревья соседних невырубленных участков и на деревья, подрастающие на окружающих вырубках.
2. Сохранение небольших групп деревьев
При отсутствии участков с компактным произрастанием деревьев с лобарией легочной с характеристиками, указанными в п.1, рекомендуется
оставлять отдельно стоящие деревья с лобарией в группе с другими деревьями, например, по 3–5 деревьев. Если есть возможность, то лучше
сохранять такие группы по периметру делянки ближе к стенам леса на
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расстоянии не более 50 м. В группе рекомендуется сохранять ветроустойчивые деревья, в том числе и молодые, средневозрастные и приспевающие деревья осины, на которых может в последующем заселиться лобария.
Если нет возможности сохранить деревья с лобарией легочной в группах
с другими деревьями, то рекомендуется сохранять их в окружении подроста, подлеска, молодняка для снижения неблагоприятных воздействий
резкого изменения освещенности и влажности.
Все рекомендации могут применяться одновременно, комбинироваться
и дополнять друг друга.
С лобарией легочной совместно обитают и другие виды лишайников
и мхов, образующие особые лобариевые сообщества, произрастающие
на стволах зрелых деревьев. Такие сообщества начали формироваться
в послеледниковый период, а со второй половины XX-го века численность их местонахождений стала катастрофически сокращаться. Такие
последствия вплоть до полного исчезновения лобариевых сообществ
в лесах равнинной части Европы связаны с глобальным загрязнением
воздуха газом SO2 и особенностями ведения лесного хозяйства — выращиванием однопородных одновозрастных древостоев, рубками, при
которых не сохранялись деревья, потенциально пригодные для колонизации лишайниками.
Таким образом, применяя рекомендации по сохранению лобарии легочной, особенно выделяя и сохраняя куртины, вы поддерживаете особое
сообщество лишайников и мхов, которое во многих регионах уже утрачено.
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НЕККЕРА ПЕРИСТАЯ
Neckera pennata Hedw.
Семейство Неккеровые – Neckeraceae
Cтатус: Красная книга Архангельской области.
Категория статуса: 4 – неопределенный по современному состоянию и категории вид.

Особенности биологии и экологии неккеры перистой,
которые необходимо учитывать при разработке мер
по сохранению
Неккера перистая — крупный мох, образующий дерновинки на стволах
деревьев. К стволу прикрепляется стелющийся первичный побег, от которого отходят вторичные побеги, растущие почти перпендикулярно поверхности.
© Виктор Мамонтов

Первичный и вторичные
побеги неккеры перистой

первичный побег

вторичные побеги

Обычно дерновинки неккеры перистой располагаются в нижней части
стволов на высоте от 0,5 до 2,5 метров. Но некоторые могут расти и у самого основания ствола, либо подниматься до 6,5 метров. Средний размер
дерновинки варьирует от 360 (примерно с ладонь) до 1200 см² (примерно
с лист бумаги А4). Очень крупные дерновинки, возможно возникшие в результате слияния нескольких, ранее самостоятельных, достигают размеров более 2 м² — они полностью опоясывают основания стволов.
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© Елена Рай

© Елена Рай

Небольшая молодая дерновинка неккеры перистой

Средний размер дерновинки неккеры перистой
© Елена Рай

© Виктор Мамонтов

Крупная дерновинка неккеры перистой в нижней части
ствола

Дерновинки неккеры перистой могут располагаться высоко на стволе

Неккера перистая встречается почти во всех районах Архангельской области. Обычно произрастает на осине, реже, и, как правило только в пойменных лесах,— на ели, вязе, иве козьей. Отмечены случаи произрастания неккеры на березе. На западе области очень редко встречается также
на крупных камнях и скалах. Возраст деревьев, на которых поселяется
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© Виктор Мамонтов

© Наталья Бурова

Неккера перистая на осине

Неккера на скальных обнажениях
© Елена Чуракова

© Елена Чуракова

Неккера перистая на вязе

Неккера перистая на ели
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неккера, варьирует от 55 до 180 лет. При этом наиболее часто она встречается на осинах 90–100 лет в смешанных (с участием или преобладанием
ели) черничных, кисличных, брусничных и разнотравных лесах.
© Виктор Мамонтов

Неккера перистая
на березе

Листья неккеры состоят из всего одного слоя клеток с тонкими прозрачными стенками и не способны долго удерживать воду. При низкой
влажности воздуха дерновинки быстро высыхают и растение впадает
в состояние анабиоза. При увлажнении все жизненные процессы в них
возобновляются. Поскольку листья у неккеры крупные (в сравнении
с другими видами мхов), а сами дерновинки — рыхлые, потеря влаги, так
же как и ее впитывание, происходит очень быстро.
© Елена Чуракова

Листья неккеры перистой
состоят всего из одного
слоя клеток и не способны
долго удерживать воду
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Неблагоприятным фактором для неккеры являются прямые солнечные
лучи. Для нее, как и для большинства других видов мхов, рассеянный
свет достаточен для осуществления процесса фотосинтеза, а интенсивное
освещение может привести к гибели клеток. Мхи, адаптированные к действию солнечных лучей, имеют интенсивную бурую, красную или даже
черноватую окраску благодаря большому количеству других пигментов,
защищающих от неблагоприятного воздействия. Принцип защиты в данном случае очень похож на выработку в нашей коже пигмента меланина,
который защищает нас от солнечных ожогов. У неккеры таких защитных
пигментов нет. Возможно, именно поэтому неккера преимущественно
произрастает на северной и северо-восточной стороне дерева.
Сочетание двух неблагоприятных факторов — резкого снижения влажности воздуха и увеличения солнечного освещения — с большой вероятностью приведет к гибели части или даже всей дерновинки неккеры перистой. Поврежденные и мертвые дерновинки приобретают бурую окраску.
© Елена Чуракова

Поврежденная дерновинка неккеры перистой на
стволе осины
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Дерновинка неккеры перистой до рубки и через 2 года после сплошной рубки.
Дерево было оставлено без притенения, лето было жаркое и сухое, неккера погибла

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
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При разработке мер по сохранению необходимо учитывать и особенности
размножения неккеры перистой. Это однодомный вид, т. е. каждое взрослое растение способно образовывать и мужские, и женские половые органы, в которых созревают половые клетки. В этом случае оплодотворение
происходит только в пределах одной дерновинки, наличие партнера не
является обязательным условием. Однако это преимущество имеет и обратную сторону: оплодотворение в пределах одной дерновинки не является перекрестным и не способствует повышению генетического разнообразия в популяции и ее возможности приспосабливаться к изменениям
в окружающей среде.
Поэтому очень важно, чтобы половое размножение происходило между
генетически разными дерновинками. Для этого необходимо, чтобы на одном стволе располагались сразу несколько половозрелых дерновинок, так
как сперматозоиды у мхов могут перемещаться только в пленке воды и на
небольшие расстояния, измеряющиеся сантиметрами. Наличие нескольких половозрелых дерновинок на одном стволе — очень редкое явление
и возможно только в крупных популяциях с высокой плотностью дерновинок, при многократной колонизации дерева генетически разными растениями как правило, в лесах, длительное время не подвергавшимися
антропогенному воздействию. С учетом этих фактов необходимо особое
внимание уделить сохранению деревьев с несколькими дерновинками
неккеры перистой.
При слиянии половых клеток происходит оплодотворение, и в дальнейшем образуются коробочки со спорами — спорогоны.
© Елена Рай

© Елена Рай

Неккера перистая со спорогонами в нижней части
дерновинки

Спорогоны на побегах неккеры перистой

Руководство по сохранению объектов биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области   |  149

Споры распространяются ветром. Радиус разлета спор у неккеры может быть очень значительным — километр и более, учитывая, что
размер спор неккеры составляет около 0,02 мм. Для успешного прорастания спор принципиальное значение имеет наличие подходящих
деревьев и микроклиматических условий (оптимальной освещенности
и влажности).
При попадании на подходящий субстрат споры прорастают и дают начало
тонкой зеленой нити, из которой развивается новое растение неккеры. От
прорастания спор до возможности приступить к половому размножению
дерновинка развивается примерно 20–30 лет. При этом размер дерновинки может сильно варьировать в зависимости от условий — от 10 до 80 см
и более. Если условия неблагоприятны, переход к половому размножению может так и не наступить. Например, в северных районах (Онежский,
Пинежский) спороносящие дерновинки крайне редки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Если при отводе или разработке делянки были обнаружены деревья
с неккерой перистой, рекомендуется использовать приведенные лучше
практики для ее сохранения, а также поддержания процессов размножения, расселения и дальнейшего устойчивого существования популяций
неккеры перистой.

Факторы риска, которые могут повлиять на размножение
и расселение:
– отсутствие, или малое количество в популяциях спороносящих
дерновинок;
– на расстоянии разлета единиц размножения может не оказаться
сообществ, подходящих для колонизации, с соответствующими
микроклиматическими условиями и наличием подходящих деревьев;
– присутствие на стволах заселяемых осин в большом количестве
других эпифитных мхов – конкурентов неккеры;
– низкие температуры и малое количество осадков в течение лета
(препятствуют нормальному спороношению и развитию молодых
растений).

Факторы риска, которые могут
повлиять на состояние талломов:
– резкое изменение
микроклиматических условий
(усиление освещенности, снижение
влажности)

Единица размножения – спора
Формируется на дерновинках, возрастом примерно 20 лет и старше
расстояние разлета – несколько сотен метров, и даже более километра

Факторы риска, которые могут повлиять на состояние популяции неккеры перистой и на ее размножение и расселение.
Красным отмечены те факторы, действие которых лесопользователь может предотвратить или минимизировать.
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Лучшие практики
1. Сохранение куртин
Практика применяется в следующих случаях:
– если на делянке есть участки с компактным произрастанием деревьев
с неккерой перистой (примерно 5–7 деревьев);
– на стволах этих деревьев произрастает несколько дерновинок среднего
и крупного размера.
Ценность сохраняемого участка с неккерой увеличивается, если на дерновинках есть спорогоны.
© Елена Рай

© Виктор Мамонтов

© Елена Рай

Примеры деревьев с неккерой, вокруг которых рекомендуется сохранять куртину

Для сохранения таких деревьев и поддержания микроклимата рекомендуется сохранить вокруг них куртину размером примерно 0,16–0,25 га.
Если на делянке деревья с нужными характеристиками присутствуют
в меньшем количестве (3–4 дерева в группе), рекомендуется по возможности также оставить около них куртину, но меньшей площади, например, размером от 0,04 га до 0,1 га.
Остальные деревья с наличием неккеры перистой сохраняются как единичные объекты (см. практику 2).
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Схемы сохранения куртин
при наличии компактно
расположенных групп
деревьев с несколькими
крупными дерновинками
и дерновинками
со спорогонами неккеры

40-50 м

20-30 м

деревья с несколькими крупными дерновинками неккеры и дерновинками со спорогонами
деревья с другими дерновинками неккеры
деревья без неккеры
границы куртины

Хорошо, если в куртине будут молодые и средневозрастные деревья осины, которые в будущем могут стать субстратом для неккеры перистой.
Если есть возможность, то рекомендуется такую куртину оставить ближе
к стене леса, чтобы обеспечить устойчивость сохраняемого участка и поддержание микроклиматических условий.
Оставление куртин на делянках с неккерой перистой очень важно, т. к. позволяет:
– поддержать редко происходящий процесс перекрестного полового
размножения неккеры перистой, который обеспечивает генетическое
разнообразие и поддержание устойчивости ее популяций;
– обеспечить расселение неккеры перистой на деревья соседних невырубленных участков и на деревья, подрастающие на окружающих вырубках.
2. Сохранение небольших групп деревьев
При отсутствии участков с компактным произрастанием деревьев
с неккерой перистой с характеристиками, указанными в п.1, рекомендуется оставлять отдельно стоящие деревья с неккерой в группе с другими деревьями, например, по 3–5 деревьев. В группе рекомендуется
сохранять ветроустойчивые деревья, в том числе и молодые, средневозрастные и приспевающие, на которых может в последующем заселиться неккера.
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Если нет возможности сохранить деревья с неккерой перистой в группах с другими деревьями, то
рекомендуется сохранять их в окружении подроста, подлеска, молодняка для снижения неблагоприятных воздействий резкого изменения освещенности и влажности. Данная мера не сохранит
жизнеспособность дерновинок в условиях сухого и солнечного лета. Однако в годы с большим числом пасмурных и дождливых дней это может быть вполне вероятным.
Все рекомендации могут применяться одновременно, комбинироваться и дополнять друг друга.
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ
Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Cтатус: Красная книга РФ.
Категория статуса: 3 – редкий вид.
Особенности биологии и экологии венерина
башмачка настоящего, которые необходимо
учитывать при разработке мер по сохранению
Венерин башмачок настоящий — это крупная хорошо заметная во время
цветения орхидея высотой до 60 см. Цветет в июне-июле. Цветение может
продолжаться 2–3 недели. После опыления цветок увядает в течение 3-х
дней. Семена созревают в августе-сентябре. Цветок крупный, одиночный
(иногда может быть два или очень редко три), ловушечного типа без нектара.
© Елена Рай

Венерин башмачок
настоящий

Встречается почти во всех районах Архангельской области, но всюду
редок. Обычно растет под пологом леса, но может расти и на открытых
участках. Встречается в травяных, кисличных и травяно-болотных мелколиственных и хвойных лесах, на низинных и переходных болотах и их
окраинах, а также в сухих местах с выходами или близким залеганием
известняков и гипсов (сосновые и еловые редколесья на склонах долин
рек и карстовых логов). Иногда встречается на вырубках, вдоль дорог.
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Различные места произрастания венерина башмачка настоящего
© Светлана Рыкова

© Елена Рай

© Елена Рай

© Елена Рай

© Оксана Сидорова

© Елена Рай

В травяных и кисличных типах леса

В травяно-болотных типах леса

На окраинах низинных и переходных болот
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© Елена Рай

© Людмила Пучнина

© Сергей Рай

© Сергей Рай

В сухих местах с выходами или близким залеганием известняков и гипсов

Около лесных дорог

Башмачок настоящий образует под землей, на глубине не более 10 см, толстое укороченное горизонтальное корневище с длинными извилистыми
корнями. На корневище расположены почки, за счет которых растение
образует новые надземные побеги весной и размножается вегетативно.
Во время полевых обследований на делянках неоднократно были обнаружены группы побегов башмачка настоящего, которые сохранились после
рубки, если она проводилась зимой по промерзшему грунту, и корневища
не были повреждены. На увеличение освещенности после рубки башмачок настоящий реагирует уменьшением размеров высоты побегов и размеров листьев, увеличением количества цветущих растений, опыленных
цветков и образовавшихся плодов.
На первый взгляд может показаться, что рубка не является угрозой для
существования этой орхидеи. Однако со временем на вырубке разрастаются злаки, другие травянистые растения, которые могут полностью
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© Сергей Рай

Почки возобновления,
из которых разовьются
побеги будущего года,
формируются на корневище башмачка настоящего
к концу лета. Корневище
укороченное, и почки
расположены недалеко от
побега текущего года

вытеснить башмачок настоящий, т. к. все орхидеи — очень слабые конкуренты и не выдерживают натиска более активных растений. Кроме того,
через 5–10 лет на делянке вырастает густой лиственный подрост и подлесок и создает значительное затенение, которое башмачок настоящий не
всегда может выдержать.
© Елена Рай

© Наталья Бурова

Башмачок настоящий на делянке через два
года после рубки

Эта же делянка через семь лет после рубки. Разросшиеся злаки
и другие растения вытесняют башмачок настоящий
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© Елена Рай

Разросшиеся после рубки
густой лиственный подрост и подлесок создают
значительное затенение,
которое башмачок настоящий не всегда может
выдержать

Еще одну важную особенность необходимо учитывать при разработке
мер по сохранению орхидей — это наличие тесных связей с другими организмами — грибами, деревьями и насекомыми-опылителями.
Семена орхидей, в том числе и башмачка настоящего, могут прорастать
только при наличии в почве определенных видов грибов-симбионтов,
которые внедряются в ткани зародыша, начинают поставлять ему физиологически активные вещества и обеспечивают питание. Гриб необходим не только для прорастания семян, но и для подземного развития
растений в первые годы жизни. В зависимости от условий подземное
развитие башмачка настоящего может длиться до 10 лет, а зацветает
он только через 8–17 лет после прорастания семени. Взрослые растения башмачка могут быть полностью свободны от грибов, однако при
наступлении неблагоприятных условий, например, засухи растение
несколько лет подряд может вести подземный образ жизни, вероятно,
возвращаясь к связи с грибом. Поэтому такие воздействия, как пожары,
сжигание порубочных остатков, которые уничтожают подстилку, верхние слои почвы, а вместе с ними и грибницу, негативно влияют и на состояние орхидеи.
Не так давно стало известно, что грибы, которые являются симбионтами орхидных, одновременно связаны с корнями деревьев и передают
орхидеям питательные вещества, полученные от них. Сплошная рубка
с полным удалением древостоя может привести к гибели башмачка настоящего, т. к. вызывает нарушение связи «дерево-гриб-орхидея» и поступление необходимых ему питательных веществ.
Опылители башмачка настоящего — это в первую очередь земляные
пчелы, а также мелкие жуки, мухи-журчалки. Земляные пчелы устраи-
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вают гнезда в рыхлой, песчаной почве на сухих, хорошо прогреваемых
участках. Если таких участков не будет поблизости от места произрастания башмачка настоящего, то из-за отсутствия или низкой численности
опылителей семенное размножение башмачка будет затруднено. Цветки башмачка настоящего не содержат нектара, их пыльца недоступна
для питания опылителей, поэтому важно при рубках на прилегающих
участках сохранять иву древовидную, а также подлесочные породы —
рябину, черемуху для поддержания кормовых ресурсов опылителей.
Угрозу для этой высокодекоративной орхидеи представляет и сбор на букеты. При срывании цветоносов обычно обрывается весь стебель с зелеными
листьями и вегетация прекращается, в то время как в естественных условиях он вегетирует еще месяц после плодоношения и накапливает значительное количество питательных веществ. Срывание цветков в течение нескольких лет приводит к истощению корневища и гибели растения.
Вид устойчив к слабой рекреации, беглым пожарам. Действие этих факторов понижает конкуренцию окружающих видов, что способствует лучшему развитию башмачка настоящего.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Лучшие практики

Факторы риска, которые могут повлиять на состояние популяции башмачка настоящего и на его размножение
и расселение. Красным отмечены те факторы, действие которых лесопользователь может предотвратить
или минимизировать
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1. Сохранение места произрастания башмачка настоящего при
его обнаружении
Если во время отвода или разработки делянки было обнаружено место произрастания башмачка настоящего, то рекомендуется исключить
рубку, расположение волоков, погрузочных площадок в границах места
произрастания, а также в буферной зоне около него. Буферная зона выделяется по периметру места произрастания — не менее 10 м от крайних
растений. Даже, если обнаружено всего несколько растений башмачка настоящего, рекомендуется сохранить для них участок площадью не менее
0,1 га.
2. Сохранение деревьев подлесочных пород
Рекомендуется вокруг сохраняемого участка сохранять иву древовидную,
а также подлесочные породы — рябину, черемуху, если они присутствуют.
Эти растения являются кормовыми ресурсами для насекомых-опылителей башмачка настоящего.
3. Сохранение потенциальных мест произрастания
Башмачок настоящий легко обнаружить только в период цветения, поэтому в остальное время при отводах или разработке делянки рекомендуется сохранять площадные объекты биоразнообразия, которые являются
потенциальными местами произрастания башмачка настоящего:
– участки леса около выделов, протаксированных как переходное или
низинное болото;
– участки леса вокруг озер площадью менее 50 га;
– природные выходы подземных вод (родники) и буферные зоны около
них;
– карстовые образования и буферные зоны около них.
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ
Cypripedium guttatum Sw.
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Cтатус: Красная книга Архангельской области.
Категория статуса: 3 – редкий вид.
Особенности биологии и экологии венерина
башмачка крапчатого, которые необходимо
учитывать при разработке мер по сохранению
Венерин башмачок крапчатый — хорошо заметная во время цветения
орхидея высотой до 30 см. Цветет в июне-начале июля. Цветки опыляются пчелами, шмелями, мелкими осами, мухами, жуками. Семена созревают в августе-начале сентября. Цветок крупный одиночный (редко
два цветка), белый с фиолетово-розовыми пятнами, ловушечного типа
без нектара.

Башмачок крапчатый предпочитает умеренное освещение, влажную
дерновую или сырую болотистую почву. Растет во влажных и заболоченных смешанных и хвойных лесах, на переходных и низинных болотах.
Встречается редко, но популяции обычно многочисленны. Для башмачка
крапчатого характерно слабое семенное размножение и интенсивное вегетативное размножение за счет удлиненных корневищ. При отсутствии
сильных конкурентов башмачок крапчатый быстро захватывает территорию, его популяции могут насчитывать сотни побегов.
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© Елена Рай

© Елена Рай

© Елена Рай

Венерин башмачок
крапчатый

© Елена Рай

Крупная популяция
башмачка крапчатого
на окраине переходного
болота

Башмачок крапчатый встречается на территории Архангельской области гораздо реже, чем башмачок настоящий. Известно всего несколько
мест произрастания этой орхидеи — в Ленском, Няндомском, Коношском, Котласском, Вилегодском, Вельском и Красноборском районах.
В настоящий момент нет данных о последствиях воздействия рубок на
состояние популяций башмачка крапчатого. Предполагается, что вид
плохо переносит резкое изменение освещенности и влажности после
рубки. Отмечено несколько случаев, когда в первый год после рубки
башмачок крапчатый реагировал на изменение условий активным цветением, но в течение следующих пяти лет на этом месте не удалось обнаружить ни одного побега башмачка.
Башмачок крапчатый, так же как и башмачок настоящий, связан с определенными видами грибов и насекомых-опылителей. Факторами риска
для него являются пожары, сжигание порубочных остатков, повреждение почвы и корневищ при проезде техники, вырубка подлесочных пород, которые во время цветения являются кормовым ресурсом для опылителей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Факторы риска, которые могут повлиять на состояние популяции башмачка крапчатого и на его размножение
и расселение. Красным отмечены те факторы, действие которых лесопользователь может предотвратить
или минимизировать

Лучшие практики
1. Предварительное обследование
Учитывая недостаточность знаний о поведении популяций башмачка
крапчатого после рубок, его требовательность к определенной влажности почв, в качестве лучшей практики рекомендуется провести полевые
обследования арендованного лесного участка или его части, где в ближайшее время планируется заготовка, чтобы выявить и сохранить места
произрастания башмачка в границах, наиболее приемлемых для поддержания условий его произрастания.
2. Сохранение выдела или его части при обнаружении растений
во время отвода и заготовки
Если растения башмачка крапчатого были обнаружены во время отвода
или разработки делянки, то рекомендуется исключить рубку по возможности в границах участка, где был обнаружен башмачок, при этом площадь сохраняемого участка, должна быть не менее 1 га.
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3. Сохранение деревьев подлесочных пород
Рекомендуется вокруг сохраняемого участка сохранять иву древовидную,
а также подлесочные породы — рябину, черемуху, если они присутствуют.
Эти растения являются кормовыми ресурсами для насекомых-опылителей башмачка крапчатого.
4. Сохранение потенциальных мест произрастания
Башмачок крапчатый легко обнаружить только в период цветения, поэтому в остальное время при отводах или разработке делянки рекомендуется сохранять площадные объекты биоразнообразия, которые являются
потенциальными местами произрастания башмачка крапчатого:
– участки леса около выделов, протаксированных как переходное или
низинное болото;
– участки леса вокруг озер площадью менее 50 га;
– природные выходы подземных вод (родники) и буферные зоны около
них.
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СКОПА
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Семейство Скопиные – Pandionidae
Cтатус: Красная книга РФ
Категория статуса: 3 – редкий вид
Особенности биологии и экологии скопы,
которые необходимо учитывать при разработке
мер по сохранению
Скопа или рыбный орел по целому ряду признаков существенно отличается от других пернатых хищников. Отличия связаны, в первую очередь,
с тем, что эта птица — специализированный ихтиофаг, то есть рыбояд.
По размеру скопа значительно уступает и орлану-белохвосту и беркуту.
Относительно узкие и длинные крылья скопы в размахе достигают 1,5–
1,7 м. Специфическая контрастная черно-белая окраска скопы позволяет
легко определить эту птицу в природе. Такая окраска, с преобладанием
белого оперения на нижней, обращенной к поверхности воды стороне
тела не случайна и без сомнения связана со спецификой питания скопы.
Ведь из-под воды, откуда смотрят рыбы, водная поверхность всегда выглядит очень светлой, почти чисто-белой, поэтому такая окраска скопы —
для нее маскировочная, позволяющая ей оставаться невидимой для рыб.
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Контрастная черно-белая
окраска скопы позволяет легко определить эту
птицу

Жизнь у воды и охота на рыбу потребовали от вида особых приспособлений к этим условиям, включая глубокие изменения в строении организма. Рыба — добыча трудная, потому, что в любой момент может в буквальном смысле ускользнуть — либо в глубину вод, где становится недоступна
для охотящегося лишь в верхнем слое воды хищника, либо прямо из лап,
так как покрыта не только крепкой чешуей, но и слоем слизи. Такую добычу надо не только поймать, но и суметь удержать. Охотится скопа чаще
всего в полете, выдерживая довольно постоянную высоту 20–25 метров
над водой. Она умеет не только нырять, погружаясь с разлету на полторадва метра в воду и хватая там рыбу, но и плавать по поверхности, при этом
силуэт сидящей на воде птицы напоминает большую чайку.
© Алексей Левашкин

Скопа с пойманной рыбой

В своем охотничьем полете скопа тоже напоминает чайку — довольно
длинные крылья слегка изогнуты, наподобие татарского лука, голова слегка опущена и взгляд направлен вниз, выискивая приближающихся к поверхности рыб. Заметив добычу, скопа делает поворот через крыло, заходя
для удара с наиболее выгодного направления, совершая иногда полный
круг над намеченной жертвой. Нацелившись, птица начинает стремительно снижаться, сложив по-соколиному крылья и вытянув вперед длинные
когтистые лапы. Удар о воду бывает так силен, что птица скрывается в фонтане брызг и полностью погружается в воду. Нахождение под водой обеспечивает специальный клапан, перекрывающий доступ воды в дыхательные пути птицы. Буквально через пару секунд после удара о воду, мощным
взмахом крыльев скопа выбрасывает свое тело из-под воды и взмывает
в воздух, держа в лапах трепещущую рыбу. Добычу под водой она хватает лапами. А лапы скопы –это невероятно эффективный инструмент для
захвата, умерщвления и удержания сильной и скользкой добычи. Главное
их оружие — острые круто изогнутые когти, легко пробивающие самую
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крепкую чешую. За свои когти-скобы скопа, по-видимому, и получила свое
название. Причем четвертый палец у скопы поворотный, то есть он может
менять свое положение по отношению к остальным трем и, либо действует
вместе с первым, образуя захватную конструкцию два вперед — два назад,
как у сов и попугаев, либо, как у большинства птиц, занимает стандартное положение — три вперед — один назад. Первый вариант используется на охоте, для надежного удержания рыбы, а второй — при сидении на
ветвях деревьев. Внутренняя поверхность пальцев скопы покрыта многочисленными мелкими шипиками, делающими ее колюче-шершавой, что
еще больше увеличивает надежность захвата скользкой добычи. Весь комплекс адаптаций скопы к охоте на рыбу, ставит ее в особое положение среди
других хищных птиц, которые рыбу либо вовсе не ловят, либо добывают ее
ослабленной и мертвой. При этом сама скопа никогда не возьмет погибшую
рыбу, даже если она в изобилии плавает по поверхности воды. Ей нужна
рыба только живая и только самостоятельно пойманная.
Скопы — перелетные птицы. Зимуют птицы в экваториальной Африке,
перелетая экватор и долетая иногда до самой южной точки африканского
материка — мыса Доброй надежды (более 10500 км), где проводят половину года. Ну а весной, в конце марта-апреле, скопы пускаются в обратный
путь. Они прилетают со вскрытием рек. Первым прилетает самец и сразу
же начинает демонстрировать, что участок занят: кружит в районе гнезда, сидит на гнезде и на высоких присадах рядом с ним. Прилетевшую на
несколько дней позже самку он встречает, вылетая ей навстречу и делая
в полете «горки». Затем птицы вместе садятся на гнездо и кричат, явно
радуясь и приветствуя друг друга.
Гнездовая жизнь скоп, в особенности их семейные отношения, отличаются от отношений других хищных птиц. Самец участвует в насиживании
яиц почти на равных с самкой, у него даже образуются наседные пятна —
участки голой кожи на груди с выпавшими перьями, которыми птица
прижимается к кладке. В кладке скопы от одного до четырех яиц, обычно
два-три. После вылупления птенцов, самка почти неотступно находится
при выводке, а самец ловит и приносит добычу для нее и потомства. Птенцы в гнезде не ссорятся и не вырывают друг у друга добычу, а спокойно
дожидаются своей очереди. Самка, отрывая небольшие кусочки, оделяет
каждого и только когда птенцы насытятся, ест сама. Подросшие птенцы,
когда они уже самостоятельно, без помощи матери, делят принесенную
рыбу, не дерутся и не проявляют агрессию по отношению друг к другу.
Чего нельзя сказать о большинстве других хищных птиц.
Открытые, возвышающиеся над окружающими деревьями гнезда скопы
хорошо заметны. Оперенные птенцы имеют сходную со взрослыми довольно яркую окраску, но замирая при опасности и ложась в лоток, сразу
же «пропадают», настолько соответствует их окраска общему фону гнезда. Еще лучше маскируются пуховые и полуоперенные птенцы, покрытые
буроватым пухом с темными пеньками растущих перьев.
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Маскировка птенцов
скопы в гнезде

Лоток гнезда скопы выстилают сфагнумом, периодически принося вырванные из болотных кочек клочья мха. Наличие на краю гнезда клочьев
мха — верный признак жилого гнезда скопы. Надо отметить, что скопа на
землю почти никогда не садится, а если ей нужно что-то с земли поднять,
снижается и не садясь, хватает лапами и тут же взмывает ввысь. Довольно
часто в гнездах встречаются куски березовой коры, создающие пестроту
белых пятен среди желто-бурого сфагнума, что обеспечивает общий маскировочный фон совершенно открытого гнезда.
Наиболее удобные для гнездования скопы участки на крупных водоемах — это мысы и полуострова, в центральных частях которых и устраиваются гнезда, приуроченные чаще всего к участкам верховых болот
и окраинам болот. Это позволяет птицам в равной степени использовать
оба побережья полуострова в зависимости от направления ветра. Скопа
не может охотиться при волнении и даже рябь от ветра на поверхности водоема ухудшает возможности ее охоты. Поэтому она выбирает подветренные участки, где образуется так называемая «ветровая тень» — гладкая
вода под защитой прибрежных лесов. Но ветер может поменять направление, и подветренный берег становится наветренным. Здесь и кроется
ответ на вопрос, почему часто гнезда скоп располагаются группами вдоль
мысов и полуостровов, примерно посередине, то есть по их длинной оси.
При таком положении гнезда птицы легко могут варьировать места охоты, при любом направлении ветра выбирая закрытый от ветра берег полуострова с гладкой водой на прибрежном мелководье.
При наличии нескольких небольших или средних озер, расположенных
на расстоянии не более 10–12 км друг от друга, гнезда скопы располагаются примерно посередине между ними, что также дает птицам возможность варьировать места охоты, перелетая с одного озера на другое. Часто
скопы поселяются на побережье рек, могут устраивать гнезда непосредственно у воды, либо на прилегающих к водоему верховых болотах.
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Наиболее удобные участки
для гнездования скопы

Живое и сухое дерево
с гнездом скопы

Скопа устраивает гнезда не только на болотных соснах, хотя при наличии
верховых болот, предпочитает именно этот биотоп. Она может построить
гнездо и на довольно высоком дереве в прибрежных лесах. Главное, чтобы
дерево возвышалось над окружающим лесом и у него либо вовсе не было
верхушки, либо была плоская, распластанная крона. Дерево с гнездом
скопы напоминает гриб на тонкой ножке, поскольку над гнездом никогда
не бывает верхушки дерева.
© Мирослав Бабушкин

© Мирослав Бабушкин

Руководство по сохранению объектов биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области   |  169

Гнезда у скопы большие, построены они из достаточно крупных мертвых
сучьев сосны. У сосен, особенно болотных, немало таких веток, уже не
нужных дереву, но еще держащихся в нижней части кроны. Они не гнилые, но высушены и выбелены настолько, что легко ломаются, за многие
годы утратив свою природную гибкость. Вот из этих сухих мертвых веток, давно лишившихся коры и смолистых веществ, хрупких и гигроскопичных строит свое гнездо скопа. Ломает она их, используя вес собственного тела и инерцию движения, то есть с разгона крепко хватает лапами
и, если ветка отламывается, несет её в гнездо. Если же ветка слишком
крепкая и с одного раза сломать её не удается, скопа ищет следующую.
Такой своеобразный материал гнезда впоследствии создает определенные сложности, связанные с его способностью впитывать воду. За зиму на
гнезде нарастает шапка из снега. В конце зимы он тает, талая вода, дожди
и влажные ветра насыщают пористую древесину мертвых сучьев влагой,
они становятся намного тяжелее, чем в период строительства. Потому
именно в феврале-марте, многие гнезда, не выдержав собственного веса,
падают, ломая ветви, на которых они были закреплены, а вернувшиеся
к своим гнездам скопы вынуждены строить новое гнездо. Но если гнездо упало до начала гнездования, то это еще полбеды. А если оно рухнуло
с яйцами или маленькими птенцами, то это уже настоящая трагедия. Это
одна из причин, почему пары скоп, использующие искусственные гнездовые платформы, более успешны, чем живущие в собственных гнездах.
В случае гибели гнезда птицы строят новое неподалеку от ранее существовавшего, т. е. они остаются на одном и том же гнездовом участке.
© Мирослав Бабушкин

Гнездо скопы, вид сверху

170  |  Руководство по сохранению объектов биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Места обитания редких видов животных, растений и других организмов

Еще одна из причин, определяющая успешность гнездования скопы —
это расстояние от гнезда до мест охоты, а также особенности его расположения по отношению к различным частям одного водоема, либо к разным водоемам. Скопа способна к длительному, быстрому полету, при этом
даже с добычей она без остановок может преодолеть несколько километров. Но возможности птицы не безграничны. И чем дальше гнездо от
места охоты, тем больше времени и сил самец будет тратить на транзитный полет, да и опасностей при этом его будет подстерегать тоже больше.
Возрастает вероятность встречи с «грабителями», такими как орлан-белохвост, или выводок воронов, отнимающих добычу у самца скопы.
Факторы риска:
– биологическая редкость;
– снижение количества деревьев, пригодных для гнездования;
– высокая степень привязанности к гнездовому участку;
– требовательность к неизменной обстановке вокруг гнезда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Если при отводе или разработке делянки было обнаружено дерево с гнездом скопы, рекомендуется использовать приведенные лучше практики
для ее сохранения.

© Мирослав Бабушкин

Дерево с гнездом скопы на верховом болоте
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Лучшие практики
1. Поиск гнездового дерева
Если при предварительном обследовании, при отводе или разработке делянки участка были встречены птицы, рекомендуется поискать гнездовое дерево.
Гнездовое дерево скопы с гнездом очень специфично. Характерные признаки гнезда скопы:
– расположение на самой вершине дерева;
– большие размеры (высота (толщина) гнезд скопы также может достигать 1 м и более);
– толстые сучья в материале гнезда.
Крупные гнезда встречаются и у других видов хищных птиц: беркута,
коршуна, тетеревятника, канюка. Но только у скопы они всегда занимают самое верхнее положение («грибом»), располагаясь на дереве без
вершины.
2. Установление буферной зоны вокруг гнездового дерева до
рубки
При обнаружении гнезда скопы до рубки (во время отводов лесосек, полевых обследований) рекомендуется выделить вокруг него буферную зону
радиусом не менее 300 м. В буферной зоне исключить любые рубки, размещение волоков и погрузочных площадок в любое время года. Информацию о наличии мест гнездования скопы можно получить в министерстве
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области и у специалистов-орнитологов.
3. Установление буферной зоны вокруг гнездового дерева во
время рубки
Если дерево с гнездом было обнаружено во время разработки делянки,
и рубка подошла вплотную к гнезду, то рекомендуется остановить рубку
и сохранить оставшуюся часть нерубленного участка в границах радиусом не менее 300 м. В этой буферной зоне исключить любые рубки, размещение волоков и погрузочных площадок в любое время года.
4. Сохранение потенциальных мест произрастания гнездовых
деревьев и деревьев для присад
На делянках около буферной зоны рекомендуется сохранять деревья,
пригодные для гнездования скопы: высокие старые или сухие деревья
сосны, лиственницы с сучьями навершине. Также рекомендуется сохранение единичных сухих деревьев или высоких пней для присад.
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© Оксана Демина

Скопа на присаде

5. Передача информации о расположении обнаруженных гнезд
Информацию о расположении обнаруженных гнезд необходимо передать
в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, указав координаты дерева с гнездом и/или отметить его расположение на лесоустроительном планшете, указав название
лесничества, участкового лесничества, номер квартала и выдела, границы охранной зоны.
6. Установка гнездовых платформ
Установка гнездовых платформ может решить проблему сохранения скопы в условиях вторичных лесов, когда в результате предыдущей интенсивной хозяйственной деятельности не удалось сохранить деревья с гнездами и деревья, потенциально пригодные для гнездования скопы.
Скопу можно довольно просто привлечь на гнездовье, устроив для нее искусственные гнезда-платформы. Поучительна в этом плане история со скопой в Северной Америке, где она уже не одну сотню лет живет рядом с людьми. Уже давно американские фермеры заметили, что скопа, поселяясь
неподалеку от их владений, прогоняет со своего участка других пернатых
хищников, включая и американского ястреба-тетеревятника, который наносил ущерб фермерскому хозяйству, таская птенцов кур и других домашний птиц. Тогда фермеры начали ставить вблизи своих хозяйств тележные
колеса на столбах с набросанными на них ветками. И скопы откликнулись
на это предложение, освоив строительство гнезд на предложенных платформах. Сейчас скопа во многих местах в США и Канаде обычна, при этом
значительная часть ее популяции гнездится на искусственных платформах, а в этих странах существует целое общественное движение, участники
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которого, в свободное от работы время, занимаются изготовлением и установкой платформ для скопы. Разработано множество вариантов этих платформ, начиная от самых простых, из жердей и веток, до сложных сварных
металлических конструкций.
Ссылки на источники, где можно найти информацию про искусственные
гнезда.
http://rrrcn.ru/ru/nesting_platforms/tehnologii/spetsifika
http://rrrcn.ru/ru/nesting_platforms/tehnologii
http://www.rbcu.ru/information/271/3373/
http://www.ecosystema.ru/01welcome/articles/ivanovski/05_02.htm
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ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Cтатус: Красная книга РФ
Категория статуса: 3 – редкий вид
Особенности биологии и экологии
орлана-белохвоста, которые необходимо
учитывать при разработке мер
по сохранению
Орлан-белохвост — самая крупная хищная птица Архангельской области
и всего Северо-Запада Европейской части Российской Федерации. Размах крыльев орлана достигает 2–2,5 м. От других крупных хищных птиц
орланы хорошо отличаются по короткому, но клиновидному хвосту, центральные перья которого длиннее крайних. Этот признак проявляется
и у взрослых птиц с совершенно белым хвостом и у молодых, имеющих
хвост темно-бурого цвета.
© Вадим Кононенко

Орлан-белохвост в полете

На северо-западе Европейской части России орлан-белохвост
обитает по берегам
крупных озер и рек.
Характеризуя
особенности орлана как
пернатого хищника,
можно сказать, что его
«профессия» в природе — это контроль
прибрежной зоны водоема, где он проводит
большую часть своего
времени сидя на присадах, подкарауливая
или просто высматривая добычу. В питании орлана большое
значение имеет рыба,
которую он добывает,
хватая с поверхности
воды или подбирая
мертвую в прибойной
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полосе. Причем неживая добыча (снулая рыба, трупы погибших лосей,
кабанов или более мелких животных, таких как заяц, ондатра) привлекают орлана не меньше чем живая. Крупные и тяжелые орланы не обладают такой маневренностью полета, как скопа или ястреб-теревятник,
поэтому нередко специализируются на добывании более легкодоступной
неживой добычи.
© Оксана Демина

Орлан-белохвост
с добычей

Орланы способствуют оздоровлению побережий, очищая их от разлагающейся мертвой рыбы, покрывающей иногда берега после зимних или
летних заморов. Особенно большое значение имеет то, что они целенаправленно добывают рыб, зараженных лигулами карповых рыб, не способных погружаться в воду и плавающих по поверхности. Такая рыба,
появившись в поле зрения сидящего на присаде орлана, тут же становится его легкой добычей. Орлан слетает с присады, и, сделав над намеченной жертвой небольшой круг, пикирует на нее, но не опускается в воду,
как скопа, а подцепив рыбу одной или двумя лапами, выхватывает ее из
воды и возвращается на свою присаду, либо несет рыбу в гнездо. Может он
взять и довольно крупную рыбу, даже такую, которую не в силах поднять
из воды. В этом случае орлан транспортирует ее к берегу, не вытаскивая
из воды, «волоком», держа рыбу лапой, а сам, хлопая и как бы подгребая
по воде крылями, в облаке водяных брызг движется к берегу.
Охотничьи участки пары орланов довольно велики и могут простираться вдоль берега водоема на несколько километров. Каждая гнездящаяся
пара защищает свою территорию от вторжения других орланов, поэтому
гнезда соседних пар отстоят друг от друга на три-пять километров.
Гнездится орлан-белоховст в прибрежных лесах, не далее 2–3 км от побе-
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режья водоема. Гнезда могут располагаться в прибрежных береговых гривах, особенно тяготеют орланы к участкам старовозрастных, крупностовольных лесов, выбирая для гнезда наиболее крупные старые деревья. На
охраняемых территориях, таких как заповедники и национальные парки,
где птиц не беспокоят, их гнезда располагаются открыто в прибрежной
зоне и могут быть хорошо видны с воды. На посещаемых же людьми водоемах, гнезда, как правило, хорошо скрыты от человеческих глаз, и с воды
не видны. Нередко гнезда располагаются на опушке прибрежного леса,
но не со стороны водоема, а со стороны, обращенной к болоту или к иному
более-менее открытому пространству, типа вырубки или гари, если такие
места имеются.
Схема возможного
расположения мест
гнездования орлана
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© Мирослав Бабушкин

Гнездо орлана на краю
острова, поросшего
сосной, посреди
верхового болота

Размах крыльев орлана не позволяет ему летать в лесу между деревьями, поэтому гнезда он строит таким образом, чтобы к ним был свободный подлет сверху или сбоку. Это значит, что гнездовое дерево должно
быть как минимум такой же высоты как окружающий древостой —
в этом случае птицы садятся на гнездо сверху. Если в лесном массиве
есть крупные деревья с мощными сучьями, возвышающиеся над окружающим древостоем, то гнезда устраиваются на них, что позволяет птицам подлетать к гнезду и сбоку. Вообще — оптимальный вариант для
орлана — возможность подлета и сверху и сбоку, что далеко не всегда
возможно. Поэтому гнездовые деревья для орлана находятся в дефиците и сохранение их во время рубки имеет большое значение для этого
вида. Гнездо опирается на несколько толстых мощных сучьев и располагается либо в развилке главного ствола, либо в ответвлении мощных
боковых веток, опираясь на несколько из них. Обычно гнезда находятся
на высоте 18–25 метров, но иногда, особенно на одиночных деревьях,
могут располагаться и ниже.
Схема возможного
расположения гнезда
орлана на деревьях
(А. В. Кузнецов)

У некоторых пар на гнездовом участке имеется второе, а иногда и третье
запасное гнездо на расстоянии до километра от первого. Такие пары чередуют размножение по годам, занимая гнезда по очереди, один год в одном, а другой в другом.
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Гнездящаяся пара орланов очень привязана к своей территории. Если
птиц не беспокоят, они живут на одном и том же месте 30–50 и более
лет. На своем охотничьем участке они знают каждую удобную присаду,
каждую заводь и каждый заливчик. Как человек-охотник знает
свои охотничьи угодья, также и пернатые
охотники знают свои
охотничьи
участки.
Поэтому грубые нарушения участка, особенно в районе гнезда,
могут привести к отказу птиц от гнездования, а нередко и к исчезновению орланов
на этой территории.
А найти новую, пригодную для них гнездовую территорию не
так-то просто.
© Мирослав Бабушкин

Гнездо орлана располагается в развилке мощных
ветвей, способных выдержать тяжелые гнезда

© Оксана Демина

Орлан-белохвост
на присаде

Гнезда орланов могут
достигать очень большой величины, особенно если это многолетние постройки.
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Ежегодное добавление нового материала приводит к увеличению размеров и веса гнезда. Если новые, только что построенные гнезда обычно
чуть меньше одного метра в поперечнике и до полуметра в высоту (так
называется толщина гнезда), то старые гнезда могут быть до двух — двух
с половиной метров в диаметре, а в высоту — до четырех — пяти метров.
Орланы строят гнезда из толстых сучьев, выстилая лоток более тонкими зелеными и сухими веточками и сухой травой. После вылупления
маленькие птенцы испражняются прямо в гнездо. В это время орланы
приносят в гнездо тонкие зеленые ветки с листьями, укрывая слой помета. Позднее птенцы начинают подходить, пятясь, к краю гнезда и «стрелять» за его край струей белого помета. По его брызгам на ветвях, листьях подлеска и траве под гнездом, можно безошибочно определить, что
гнездо жилое.
© Мирослав Бабушкин

Птенцы орлана в гнезде

Орланы обычно прилетают в конце февраля-начале марта. По прилету
птицы держатся на своих гнездовых участках, в дневные часы подолгу
паря над лесным массивом, в котором расположено гнездо. В это время
можно наблюдать птиц, сидящих на вершинах деревьев неподалеку от
гнезда. Вскоре после прилета орланы занимаются ремонтом гнезда, носят и укладывают ветки и сучья. В период откладки яиц в районе гнезда
можно наблюдать очень красивые игры пары орланов в воздухе, когда обе
птицы, поднявшись высоко над лесом, слетаются вплотную и, сцепившись лапами, начинают опускаться, вращаясь, как огромная кленовая
летучка, все быстрее приближаясь к земле. Почти над самой землей или
над поверхностью снега, они резко расцепляются и взмывают в разные
стороны.
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Кладка у орлана состоит из 1–2 яиц, в редких случаях в гнездах бывает
3 яйца. В апреле из них вылупляются птенцы. Чаще всего в гнездах орланов бывает 1 птенец, редко 2 и в исключительных случаях, при хороших условиях обитания на обеспеченном кормами участке — 3 птенца.
Низкий потенциал размножения орланов — одна из причин их редкости.
Поэтому разрушение даже одного гнезда и прекращение гнездования на
участке, где птицы жили может быть, десятки лет — большая потеря для
такого редкого вида. Численность орлана в Архангельской области неизвестна, но она вряд ли превышает несколько десятков гнездящихся пар.
Факторы риска:
– биологическая редкость;
– снижение количества деревьев, пригодных для гнездования;
– высокая степень привязанности к гнездовому участку;
– требовательность к неизменной обстановке вокруг гнезда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Если при отводе или разработке делянки было обнаружено дерево с гнездом орлана-белохвоста, рекомендуется использовать приведенные лучше
практики для сохранения участка гнездования.

Лучшие практики
1. Поиск гнездового дерева
Если при предварительном обследовании, при отводе или разработке делянки участка были встречены птицы, рекомендуется поискать гнездовое дерево.
Крупные гнезда орланов располагаются в развилках мощных ветвей,
способных выдержать тяжелые гнезда, в кроне дерева или на вершине —
на деревьях с отломанной ветром или засохшей вершиной. Высота (толщина) гнезд орланов также может достигать 1 м и более. Характерный
признак гнезда орлана: огромные размеры и толстые сучья в материале
гнезда. Крупные гнезда встречаются и у других видов хищных птиц: бекрута, скопы, коршуна, тетеревятника, канюка. Но у орлана-белохвоста
они достигают наибольших размеров и всегда сделаны из толстых веток
и сучьев.
На близость гнезда указывают неоднократные встречи птиц, парящих
над одним местом, встречи взрослых особей с кормом, крики птенцов,
наличие присады, помета под деревом с гнездом, наличие характерного
запаха разлагающейся рыбы.
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2. Установление буферной зоны вокруг гнездового дерева до
рубки
Для сохранения гнездового участка и продолжения гнездования орланов
на этой территории после проведения рубок, рекомендуется сохранить
в неизменном виде обстановку вокруг гнезда. Для этого крайне важно
выделить буферную зону, которая не должна ограничиваться гнездовым
деревом и его непосредственным окружением, и будет охватывать достаточно обширный участок привычного для птиц древостоя в радиусе не
менее 500 м. Информацию о наличии мест гнездования орлана-белохвоста можно получить в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и у специалистов-орнитологов.
3. Установление буферной зоны вокруг гнездового дерева во
время рубки
В случае, если гнездо было обнаружено во время проведения рубки, необходимо остановить рубку и сохранить оставшуюся часть нерубленного
участка в границах радиусом не менее 500 м. Орланы очень привязаны
к своему гнездовому участку и сохранение достаточно обширной нетронутой рубками куртины повысит вероятность выживания птиц в условиях антропогенного воздействия.
4. Сохранение деревьев пригодных для гнездования. Рекомендуется сохранять особо крупные старые деревья, по своим размерам выделяющиеся среди древостоя, как потенциально пригодные для устройства
крупных гнезд орлана: крупные деревья с толстыми сучьями, многовершинные, с усохшей или обломанной верхушкой.
5. Передача информации о расположении обнаруженных гнезд
Информацию о расположении обнаруженных гнезд необходимо передать
в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, указав координаты дерева с гнездом и/или отметить его расположение на лесоустроительном планшете, указав название
лесничества, участкового лесничества, номер квартала и выдела, границы охранной зоны.
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БЕРКУТ
Aqula chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Cтатус: Красная книга РФ
Категория статуса: 3 – редкий вид
Особенности биологии и экологии беркута,
которые необходимо учитывать при разработке
мер по сохранению
Беркут — крупный орел, с длинными и относительно узкими крыльями.
По своим размерам уступает лишь орлану-белохвосту. Размах крыльев
1,8–2,4 м. Телосложение крепкое, но не массивное как у орлана. Хорошо
развиты перьевые «штаны» на голенях, лапы очень мощные, оперены
до пальцев. Оба пола одинаковой темно-бурой окраски, у взрослых птиц
верхняя часть головы, затылок и зашеек охристые или золотистые, кажется, что на птицу наброшен золотистый «капюшон» из заостренных
перьев. Лапы желтого цвета в любом возрасте, когти черные.

Гнездо беркута в разреженном сосняке на краю
верхового болота

Большинство современных гнездовий беркутов в Архангельской области приурочены к верховым болотам, на которых имеются острова, мысы
и гряды леса, удобные для устройства гнезд, а также открытые грядовомочажинные и грядово-озерковые комплексы, где концентрируются околоводные и водоплавающие птицы, служащие добычей для орлов. В ряде
случаев тяготеет к лесным массивам вблизи болотных массивов, речных
пойм, на окраинах старых вырубок и гарей. Для беркута крупные болотные системы, речные поймы, гари и старые вырубки — охотничьи угодья.
Самка в гнездовое время охотится в радиусе 3–5 км от гнезда, часто в пределах его видимости. Охотничьи полеты самца охватывают значительно большие территории. Охотничий участок пары может иметь площадь
© Мирослав Бабушкин
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более 100 км2. Добычей становятся очень разные животные — от полевок
и дроздов, до зайцев, лисиц, енотовидных собак, гусей и глухарей. Пары,
живущие неподалеку от пойм рек, часто добывают околоводных птиц
и чаек. Среди крупной добычи беркута (тетеревиные птиц, журавли) до
50% приходится на травмированные и дефектные особи. Беркуты охотно
едят падаль, доля которой в его питании увеличивается в зимний период.
Многие птицы оседлы и, если им не мешают, живут всю жизнь на постоянном участке, занимают из года в год одно гнездо или поочередно используют 2–3 гнезда. Иногда пара имеет до 6 сменных гнезд в радиусе до
2 км от основного гнезда, занимаемого чаще других по нескольку лет подряд. Гибель даже одного резервного гнезда может привести к покиданию
птицами данного гнездового участка. Пары у беркута постоянные, образуются на всю жизнь. Иногда они строят новые гнезда на местах старых,
уничтоженных людьми или в непосредственной близости от них (обычно
в 200 м). Именно поэтому крайне важно во время проведения рубок сохранять участок леса вокруг известного гнезда в радиусе не менее 500 м.
Беркут размещает относительно крупные (около метра в диаметре) гнезда либо на участках разреженного леса, либо там, где есть возможность
беспрепятственного подлета к ним (участки в опушечной зоне, по краю
болот, в сосновых грядах и островах среди болот). Расстояние от гнезда до
края болот или других открытых участков составляет от 0 до 150 м (в 75%
случаев гнезда находятся в 50-метровой полосе по периметру болот).
Гнезда беркутов обычно помещаются в верхушечных развилках (розетках), получашевидных структурах и на мощных боковых ветвях в кронах сосен, осин и елей. Иногда на елях и соснах основанием для гнезда
служит «ведьмина метла» или место стыковки с гнездовым упавшего
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Гнездо беркута
расположено так, чтобы
обеспечить беспрепятственный подлет птиц

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ
Места обитания редких видов животных, растений и других организмов

соседнего дерева. Высота расположения гнезда различна. В ельниках,
с примесью березы и осины, гнезда располагаются на высоте до 18–28 м.
Наоборот, в сосновых лесах высота размещения гнезда невелика (8–12 м).
Гнезда сложены из крупных сосновых или осиновых сучьев длиной до
1,5 м и толщиной до 3–4 см. Край гнезда всегда выстлан зелеными веточками сосны, ели, осины, сухой травы. Диаметр таких гнезд может достигать 180 см при небольшой высоте постройки — до 50 см.

Гнездовой период беркутов длится с середины марта до конца июля,
но уже в середине февраля птицы находятся у гнезд. Первые признаки брачного поведения у орлов проявляются в конце зимы. Регулярные попытки токования беркутов происходят в тихие солнечные дни.
Птицы одной пары в это время подолгу кругами парят в воздухе. Самец, находясь выше самки, пикирует на нее. Не касаясь партнерши, он
вновь поднимается вверх на свое место. Это может повторяться много
раз подряд. Наряду с воздушными демонстрациями в это время беркуты начинают выкладывать лоток гнезда зелеными веточками сосны
и ели.
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Высота расположения
гнезд может быть различна – от 8-12 м до 18-28 м

© Гуннар Сейн

Самка беркута и птенец
в гнезде. В гнезде много
свежих зеленых веток

Кладку из 1–2 яиц насиживает самка, в течение 40–45 дней, самец лишь
изредка садится на кладку. Завидев людей, птицы сразу покидают гнездо
и улетают или молча кружат на большой высоте. При беспокойстве бросают гнездо с кладкой очень легко. Обычно до вылета доживает только один
птенец. В июле молодые птицы покидают гнездо и держатся в их ближайших окрестностях. В это время они еще неуверенно летают, подолгу остаются на земле, пнях, поваленных деревьях, периодически подают голос.
Факторы риска:
– биологическая редкость;
– снижение количества деревьев, пригодных для гнездования;
– высокая степень привязанности к гнездовому участку;
– требовательность к неизменной обстановке вокруг гнезда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ

Если при отводе или разработке делянки было обнаружено дерево с гнездом беркута, рекомендуется использовать приведенные лучше практики
для ее сохранения.

Лучшие практики
1. Поиск гнездового дерева
Если при предварительном обследовании, при отводе или разработке делянки участка были встречены птицы, рекомендуется поискать гнездовое
дерево. Особого внимания заслуживают лесные участки, отводимые вблизи больших болотных массивов, островные участки леса среди болот, мысы
и гривы высокого леса вблизи болот, обширных вырубок или гарей. Беркут
размещает свои гнезда не далее 150 метров от открытых, безлесных или
сильно разреженных участков.
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Крупные гнезда беркута располагаются в развилках стволов или на нескольких горизонтальных опорных ветвях сбоку от ствола, способных
выдержать тяжелые гнезда, иногда на деревьях с отломанной ветром или
засохшей вершиной. Чаще всего высота (толщина) гнезд беркута часто не
более 40–100 см.
Характерный признак гнезда беркута:
– толстые сучья в материале гнезда;
– на краю гнезда можно увидеть зеленые (или уже засохшие) веточки сосны, ели, осины, сухую траву;
– часто на краю гнезда можно видеть перья, остатки добычи или саму добычу;
– под гнездом всегда много костей, обрывков шкур, перьев.
2. Установление буферной зоны вокруг гнездового дерева до рубки
При обнаружении гнезда беркута до рубки (во время отводов лесосек, полевых обследований) рекомендуется выделить вокруг него буферную зону
радиусом не менее 500 м. В буферной зоне исключить любые рубки, размещение волоков и погрузочных площадок в любое время года. Также информацию о наличии мест гнездования беркута можно получить в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области и у специалистов-орнитологов.
3. Установление буферной зоны вокруг гнездового дерева во время рубки
Если дерево с гнездом было обнаружено во время разработки делянки,
и рубка подошла вплотную к гнезду, то рекомендуется остановить рубку
и сохранить оставшуюся часть нерубленного участка в границах радиусом
не менее 500 м. В этой буферной зоне в любое время года исключить любые
рубки, размещение волоков и погрузочных площадок.
4. Сохранение потенциальных мест произрастания гнездовых
деревьев и деревьев для присад
Рекомендуется сохранять особо крупные старые деревья, по своим размерам выделяющиеся среди древостоя, как потенциально пригодные для
устройства крупных гнезд редких видов птиц: деревья с крупными сучьями, многовершинные, с усохшей или обломанной верхушкой, раздвоенным стволом, с «ведьмиными метлами».
5. Передача информации о расположении обнаруженных гнезд
Информацию о расположении обнаруженных гнезд необходимо передать
в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, указав координаты дерева с гнездом и/или отметить его расположение на лесоустроительном планшете, указав название
лесничества, участкового лесничества, номер квартала и выдела, границы
охранной зоны.
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все породы,
в том числе сухостой

преимущественно
крупномерные деревья осины,
деревья с раскидистой кроной,
деревья с дуплами, капами,
грибами, многовершинные,
корявые - неликвид

здоровые деревья

оставляемые деревья

Примечание: * при наличии данных пород на лесосеке.
1. Группы и куртины располагать преимущественно в местах с наличием подроста, муравейников, в окнах развала с наличием большого
количества валежа, участках с наличием сухостоя и куртинного произрастания пихты, но не реже чем через 100 метров.
2. При обнаружении участка с наличием растений индикаторов (черёмуха, смородина, папоротники), которые свидетельствуют о
близости расположения водного объекта, либо участка с избыточно переувлажнёнными типами ландшафта (овраги, бессточные
понижения...) необходимо закончить заготовку на данном волоке и сообщить о данном участке мастеру, находящемуся на лесосеке.
Выполняемые функции оставляемых ключевых элементов и ключевых биотопов:
1. Обсеменение;
2. Сохранение среды обитания видов находящихся на делянке;
3. Поддержание постоянного наличия мертвой древесины (среда обитания дереворазрушающих грибов);
4. Защита сохраняемого подроста от резкого изменения условий места произрастания;
5. Сохранение скрытности путей перемещения зверей и птиц и наличие убежищ для них на открытых пространствах вырубок;
6. Предотвращение порослевого возобновления осины.

ель

береза,
осина

сосна

Преобладающая
порода

Не подлежат рубке деревья: ивы древовидной, ольхи чёрной, липы, лиственницы.

Минимальное количество оставляемых
деревьев
групп на 1
порода
штук в группе
га
сосна
5-4
ель*
2
1-2
берёза*
2
группы
осина*
2
сухостой*
2
сосна
2
1-2
ель
2
группы
2
не менее 6 берёза
деревьев в осина
2
группе
сухостой*
2

Инструкция по сохранению биоразнообразия для оператора
лесозаготовительного комплекса

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Инструкция по сохранению биоразнообразия для оператора
лесозаготовительного комплекса», разработанная специалистами
Лесного филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме
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Куртины

ель

Все оставляемые ключевые элементы и ключевые биотопы должны быть
обязательно внесены в технологическую карту после их сохранения.

Группы деревьев

сосна, ель, береза, осина

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
оставляемых ключевых элементов и ключевых биотопов на делянке

1 га – участок леса размером 100 метров на 100 метров

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ситуационные планы в технологических картах,
применяемые АО «Монди СЛПК»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Архангельской области и объекты биоразнообразия,
в сохранении которых нуждаются данные виды
Обозначения:
ККРФ – Красная книга РФ
ККАО – Красная книга Архангельской области
Категории статуса видов:
0 – вероятно исчезнувший вид
1 – находящиеся под угрозой исчезновения
2 – сокращающиеся в численности виды
3 – редкие виды
4 – неопределенные по современному состоянию и категории виды
7 – вне опасности
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бионадзор

+

3

+
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Природные
выходы подземных вод
(родники)

3

Небольшие
заболоченные
понижения
+

+

Объект биоразнообразия
Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

1

1

ККАО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Карстовые
образования

3

2

ККРФ

Категория статуса
Временные
водотоки

Адонис сибирский
Adonis appenina
Арника альпийская
Arnica alpina
Астрагал уральский
Astragalus australis
Башмачок настоящий
Cypripedium calceolus
Башмачок пятнистый
Cypripedium guttatum
Василистник альпийский
Thalictrum alpinum
Ветреница алтайская
Anemone altaica
Ветреница лесная
Anemone sylvestris
Ветреница лютичная
Anemonoides ranunculoides
Вудсия альпийская
Woodsia alpina
Вудсия гладкая
Woodsia glabella
Вудсия эльбская
Woodsia ilvensis
Гаммарбия болотная
Hammarbya paludosa
Гроздовник виргинский
Botrychium virginarum
Горечавка весенняя
Gentiana verna
Дендратема Завадского
Dendranthema zawadskii
Дремлик болотный
Epipactis palustris
Дремлик широколистный
Epipactis helleborine

Название вида
Деревья с гнездами и дуплами

Сухостой,
валеж, высокие
пни

Старовозрастные деревья

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

Дремлик темно-красный
Epipactis atrorubens
Дриада точечная
Dryas punctata
Дриада восьмилепестная
Dryas octopetala
Жирянка альпийская
Pinguicula alpina
Жирянка волосистая
Pinguicula villosa
Змееголовник Руйша
Dracocephalum ruyschiana
Ива деревцевидная
Salix arbuscula
Ива отогнутопочечная
Salix recurvigemmis
Калипсо луковичная
Calypso bulbosa
Камнеломка жестколистная
Saxifraga aizoides
Качим пинежский
Gypsophila uralensis
Кортуза Маттиоля
Cortus amatthioli
Костенец зеленый
Asplenium viride
Лобелия Дортмана
Lobelia dortmanna
Леукорхис беловатый
Leucorchis albida
Липа мелколистная
Tilia cordata
Манник литовский
Glyceria lithuanica
Многоножка обыкновенная
Polypodium vulgare

Название вида

3

3

+

+

+

3

+
+

+

бионадзор

4

1

3

бионадзор

2
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3

+

+

бионадзор

+

+

+

+

+

+

бионадзор

+

+

3

3

+

Участки леса
около болот

3

Природные
выходы подземных вод
(родники)
+

Небольшие
заболоченные
понижения

3

Временные
водотоки
+

Участки леса
около небольших озер
+

Объект биоразнообразия
Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

бионадзор

ККАО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Карстовые
образования

3

3

ККРФ

Категория статуса

ПРИЛОЖЕНИЯ

Деревья с гнездами и дуплами

Сухостой,
валеж, высокие
пни

Старовозрастные деревья

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала
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Участки леса
около болот

1

3

+
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бионадзор

+

Небольшие
заболоченные
понижения

3

+

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

бионадзор

3

Участки леса
около небольших озер
+

Природные
выходы подземных вод
(родники)

3

ККАО

Объект биоразнообразия
Временные
водотоки

2

ККРФ

Категория статуса

+

+

+

+

+

+

+

+

Карстовые
образования

Мятлик расставленный
Poa remota
Мятлик Танфильева
Poa tanfiljewii
Мытник уральский
Pedicularis uralensis
Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum
Одуванчик Перфильева
Taraxacum perfiljevii
Осока белая
Carex alba
Осока двуцветная
Carex bicolor
Офрис насекомоносная
Ophrys insectifera
Пальчатокоренник
Траунштейнера
Dactylorhiza traunsteineri
Пион Марьин корень
Paeoniа anomala
Полушник озерный
Isoetes lacustris
Полушник щетинистый
Isoetes setacea
Пихта сибирская
Abies sibirica
Прострел раскрытый
Pulsatilla patens
Подмаренник трехцветковый
Galium triflorum
Подъельник обыкновенный
Hypopitys monotropa
Полынь пижмолистная
Artemisia tanacetifolia

Название вида
Деревья с гнездами и дуплами

Сухостой,
валеж, высокие
пни

Старовозрастные деревья

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

Пузырник судетский
Rhizomatopteris sudetica
Реброплодник уральский
Pleurospermum uralense
Скерда золотистая
Crepis chrysantha
Скерда многостебельная
Crepis multicaulis
Смолевка поникшая
Silene nutans
Тимьян Талиева
Thymus talijevii
Тимьян ползучий
Thymus serpyllum
Телиптерис болотный
Thelypteris palustris
Фиалка Морица
Viola mauritii
Фиалка Ривиниуса
Viola riviniana
Фиалка Селькирка
Viola selkirkii
Хохлатка дымянкообразная
Corydalis capnoides
Хохлатка плотная
Corydalis solida
Чина лесная
Lathyrus sylvestris
Чистец лесной
Stachys sylvatica
Ятрышник шлемоносный
Orchis militaris
Ястребинка ядовитая
Hieracium virosum
Щитовник гребенчатый
Dryopteris cristata

Название вида

3

ККРФ
Участки леса
около болот

Природные
выходы подземных вод
(родники)
+

бионадзор
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бионадзор

+
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бионадзор

+
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бионадзор

+

+

Небольшие
заболоченные
понижения

3

+

Участки леса
около небольших озер
+

Временные
водотоки
+

+

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

+

Объект биоразнообразия

+

+

+

+

+

+

+

+

Карстовые
образования

бионадзор

3

ККАО

Категория статуса

ПРИЛОЖЕНИЯ

Деревья с гнездами и дуплами

Сухостой,
валеж, высокие
пни

Старовозрастные деревья

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала
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ККРФ
Природные
выходы подземных вод
(родники)
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Старовозрастные деревья
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валеж, высокие
пни

3

+

Участки леса
около небольших озер

3

Временные
водотоки
+

Участки леса
около болот
+

Небольшие
заболоченные
понижения

Мохообразные

Объект биоразнообразия
Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

0

ККАО

Категория статуса
Карстовые
образования

Алоина жесткая
Aloina rigida
Алоина коротоколювая
Aloina brevirostris
Антитрихия повисшая
Antitrichia curtipendula
Бартрамия яблоковидная
Bartramia pomiformis
Буксбаумия безлистная
Buxbaumia aphylla
Гетерокладиум диморфный
Heterocladium dimorphum
Дистихиум наклоненный
Distichium inclinatum
Дрепаниум согнутый
Drepanium recurvatum
Дрепанокладус Зендтнера
Drepanocladus sendtneri
Изотециум
лисохвостоподобный
Isothecium alopecuroides
Изотециум
мышехвостоподобный
Isothecium myosuroides
Катоскопиум чернеющий
Catoscopium nigritum
Лекереа войлочная
Lescuraea radicosa
Лескипнум каштаново-бурый
Loeskypnum badium
Лимприхтия Коссона
Limprichtia cossonii
Меезия топянная
Meesia uliginosa

Название вида
Деревья с гнездами и дуплами

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

Меезия трехгранная
Meesia triguetra
Неккера перистая
Neckera pennata
Ортотрихум голоустьевый
Orthotrichum gymnostomum
Плагиопус Эдера
Plagyopus oederiana
Платидикция
юнгерманноидная
Platydictya jungermanioides
Псевдокаллиергон
плауновидный
Pseudocalliergon lycopodioides
Псевдокаллиергон
трехрядный
Pseudocalliergon trifarium
Селигерия согнутоножковая
Seligeria campylopoda
Стереодон Бамбергера
Stereodon bambergeri
Стереодон Холмена
Stereodon holmenii
Сплахнум бутылковидный
Splachnum ampullaceum
Сплахнум желтый
Splachnum luteum
Сплахнум красный
Splachnum rubrum
Сплахнум сосудовидный
Splachnum vasculosum
Сплахнум сферический
Splachnum sphaericum
Сэлания сизоватая
Saelania glaucescens

Название вида

ККРФ
Природные
выходы подземных вод
(родники)
+

+
+
+

2
0
0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Сухостой,
валеж, высокие
пни
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3
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+

3
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+

+

3

3

+

3

+

Участки леса
около небольших озер

3

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы
+

Карстовые
образования

3

+

+

Временные
водотоки

+

+

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

0

Участки леса
около болот
+

Небольшие
заболоченные
понижения

+

Объект биоразнообразия
Старовозрастные деревья

4

2

ККАО

Категория статуса

ПРИЛОЖЕНИЯ

Деревья с гнездами и дуплами

Руководство по сохранению объектов биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области   |  199

+

+

+

3

200  |  Руководство по сохранению объектов биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области
3

1

+

бионадзор

3

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

3
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+
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3

+

3

+

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

3

2

Участки леса
около небольших озер

Лишайники (лихенизированные грибы)

+

+

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

3

+

+

Карстовые
образования

3

+

Участки леса
около болот

4

Природные
выходы подземных вод
(родники)
+

Небольшие
заболоченные
понижения

+

Временные
водотоки

2

ККАО

Объект биоразнообразия
Старовозрастные деревья

Анаптихия реснитчатая
Anaptychia ciliaris
Бриория Фремонта
Bryoria fremontii
Гетеродермия красивая
Heterodermia speciosa
Кладония маргариткоцветная
Cladonia bellidiflora
Коллема чернеющая
Collema nigrescens
Лобария легочная
Lobaria pulmonaria
Менегация пробуравленная
Menegazzia terebrata
Рамалина волосовидная
Ramalina thrausta
Рамалина ясеневая
Ramalina fraxinea
Уснея длиннейшая
Usnea longissima
Цетрелия оливковая
Cetrelia olivetorum

ККРФ

Категория статуса

+

+

+

+

+

Сухостой,
валеж, высокие
пни

Тетраплодон мниевидный
Tetraplodon mnioides
Тетраплодон суженный
Tetraplodon angustatus
Тиммия баварская
Timmia bavarica
Трихостомум курчавый
Trichostomum crispulum
Цинодонциум зобатый
Cynodontium strumiferum
Энкалипта полосатоплодная
Encalypta rhaptocarpa

Название вида
Деревья с гнездами и дуплами

Участки леса
около болот

бионадзор

2

3

бионадзор

бионадзор

+

+

+

+

+
+

+

бионадзор

+

+

Животные
Насекомые

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

бионадзор

+

Карстовые
образования
+

+

+

+

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

бионадзор

+

Участки леса
около небольших озер

3

бионадзор

Природные
выходы подземных вод
(родники)

3

Небольшие
заболоченные
понижения

Грибы

Временные
водотоки

бионадзор

бионадзор

ККАО

Объект биоразнообразия
Старовозрастные деревья

2

3

ККРФ

Категория статуса
Сухостой,
валеж, высокие
пни

Жужелица блестящая
Carabus nitens
Мнемозина
Parnassius mnemosyne
Сатурния малая
Eudia pavonia

Антродия толстая
Antrodia crassa
Гаплопорус пахучий
Haploporus odorus
Грифола курчавая
Grifola frondosa
Дипломитопорус
корочконосный
Diplomitoporus crustulinus
Ежовик коралловидный
Hericium coralloides
Креолуфус усиковый
Hericium cirrhatus
Лиственничная губка
Laricifomer officinalis
Ложноберезовый трутовик
Polyporys pseudobetulinus
Серно-желтый трутовик
Laetiporus sulphureus
Фомитопсис Каяндера
Fomitopsis cajanderi
Юнгхуния снимающаяся
Junghuhnia collabens

Название вида

ПРИЛОЖЕНИЯ

Деревья с гнездами и дуплами
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5

+

+

+

2
3

+

бионадзор

3

+

+

+

+

3

3

+

+

+

+

Птицы

3

+

+

+

Карстовые
образования
+

2

2

+

+

+

+

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала

3

2

+

+

Пресмыкающиеся

+

+

+

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы

3

+

4

+

+

+

Старовозрастные деревья

Беркут
Aquila chrysaetos
Большой подорлик
Aquila clanda
Бородатая неясыть
Strix nebulosa
Воробьиный сыч
Glaucidium passerinum
Выпь большая
Botaurus stellaris
Длиннохвостая неясыть
Strix uralensis
Клинтух
Columba oenas
Кобчик
Falco vespertinus
Лебедь кликун
Cygnus cygnus
Лебедь малый
Cygnus bewickii

+

3

4

+

+

+

Земноводные

Объект биоразнообразия

+

+

+

+

Сухостой,
валеж, высокие
пни

Ломкая веретеница
Anguis fragilis
Обыкновенная гадюка
Vipera berus
Обыкновенный уж
Natrix natrix

бионадзор

Участки леса
около болот
+

Участки леса
около небольших озер

+

Природные
выходы подземных вод
(родники)

4

ККАО
Небольшие
заболоченные
понижения

2

ККРФ

Категория статуса
Временные
водотоки

Гребенчатый тритон
Triturus cristatus
Обыкновенный тритон
Triturus vulgaris
Сибирский углозуб
Salamandrella keyserlingii

Название вида

+

+

+

+

+

+

+

Деревья с гнездами и дуплами

Участки леса
около болот

3
2

2

2

Небольшие
заболоченные
понижения

Природные
выходы подземных вод
(родники)

+

+
+
+

бионадзор
4

бионадзор

3

+

4

+

+

+

+

+

+

+

+

Млекопитающие

Временные
водотоки

бионадзор

3

3

+

бионадзор

3

+

2

2

+

Участки леса
около небольших озер

3

бионадзор
+

Каменистые
россыпи, скальные обрывы,
отдельные
скалы
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Карстовые
образования

3

Деревья редких
пород, произрастающие
на границе их
ареала
+

Старовозрастные деревья

3

ККАО

Объект биоразнообразия

+

+

+

+

Сухостой,
валеж, высокие
пни

2

3

ККРФ

Категория статуса

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Деревья с гнездами и дуплами

Двухцветный кожан
Vespertilio murinus
Ночница Брандта
Myotis brandti
Обыкновенная летяга
Pteromys volans
Прудовая ночница
Myotis dasycneme
Бурый ушан
Plecotus auritus
Северный кожанок
Vespertilio nilssoni
Северный олень (дикий)
Rangifer tarandus tarandus

Мохноногий сыч
Aegolius funereus
Обыкновенный осоед
Pernis apivorus
Обыкновенная пустельга
Falco tinnuculus
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Пискулька
Anser erythropus
Сапсан
Falco peregrinus
Серый журавль
Grus grus
Серый (большой) сорокопут
Lanius excubitor
Скопа
Pandion haliaetus
Филин
Bubo bubo
Чеглок
Hypotriorchis subbuteo

Название вида
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