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авказский экорегион находится к югу от Восточно
Европейской (Русской) равнины, располагаясь в пе
решейке между Черным морем и Каспийским. Про
тяженность всего экорегиона с севера на юг составляет око
ло 1000 км, с запада на восток — более 1200 км (рис. 1).
Уникальные климатические, морфологические и гео
логические характеристики региона сделали Кавказ од
ним из центров биологического разнообразия на Земле.
Он принадлежит к 34 горячим точкам биоразнообразия [9]
и при этом является территорией, подверженной значитель
ной угрозе уничтожения природных экосистем. Таким обра
зом, важность их сохранения — весьма актуальная задача.
Это в свою очередь напрямую связанно с мониторингом те
кущего состояния лесных ландшафтов [4, 5, 11, 12] и выделе
нием малонарушенных лесных территорий (МЛТ) как тер
риторий, способных поддерживать весь набор свойств, кото
рые присущи нетронутым лесным экосистемам [3].
МЛТ — крупнейшие массивы дикой лесной природы,
не рассеченные инфраструктурой, не населенные и не затро
нутые современным интенсивным лесопользованием. Эти
территории имеют ключевое значение для сохранения естест
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венного разнообразия лесных ландшафтов, экосистем и ви
дов живых организмов. Сохранение МЛТ является одним
из ведущих требований стандарта добровольной лесной сер
тификации по схеме FSC.
На сегодняшний день в законодательстве не определе
ны четкие механизмы сохранения МЛТ, однако в Основах
государственной политики в области использования, охра
ны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Феде
рации до 2030 года продекларировано, что при решении
задач сохранения экологического потенциала лесов пре
дусматривается формирование национального лесного на
следия Российской Федерации, т. е. фонда лесов, не подле
жащих хозяйственному освоению. Одной из важных кате
горий лесов национального лесного наследия могли бы
стать МЛТ [1].
Работа в этом направлении на российском Кавказе нача
та Всемирным фондом дикой природы в 2016 году, когда бы
ли разработаны первые предложения [10] по подходам к вы
делению объектов национального лесного наследия и рас
смотрены две категории «участки лесов с высоким уровнем
биоразнообразия» и «леса, имеющие научное или культурно
историческое значение». В настоящей статье авторы начина
ют работу с третьей категорией «малонарушенные лесные
территории».
Значительная работа по выделению МЛТ на Западном
Кавказе проведена в рамках подготовки атласа МЛТ России
[3] в 2003 году. Однако, несмотря на последующее обновле
ние в 2013 году [8], границы МЛТ к настоящему времени уже
устарели и нуждаются в актуализации.

Критерии выделения МЛТ
В данной работе авторы опираются на распространенное
определение и критерии выделения МЛТ. Под малонару
шенными лесными территориями понимаются целостные
природные территории в пределах лесной зоны площадью
более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений,
действующих транспортных коммуникаций и не затронутые
современной интенсивной хозяйственной деятельностью
[3, 7, 8]. Размер и структура таких территорий
обеспечивают устойчивое существование жиз
неспособных популяций крупных хищных жи
вотных и сводят к минимуму влияние краевых
эффектов на ландшафты [3]. Отметим, что ланд
шафтная структура МЛТ может быть неодно
родной, т. е. включать не только лесные эко
системы, но и участки горных, водноболот
ных, луговых и прочих экосистем, основными
условиями развития и смены которых являются
следование природным законам и создание
среды для существования видов флоры и фау
ны в естественной среде.

Методика выделения МЛТ
Выделение МЛТ в Кавказском экорегионе
при проведении настоящего исследования по
строено на наиболее распространенной [2, 3, 7]
методике, основанной на принципе «от про
тивного». Суть методики состоит в поэтапном
исключении очевидно нарушенных и значи
тельно преобразованных территорий, с учетом
специфики исследуемой территории: истори

Рис. 1. Границы и месторасположение Кавказского экорегиона [9]
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объекты инфраструкту
ры с учетом их буфер
ных зон [3]. В качестве
исходных для первого
этапа анализа для тер
ритории Российской
Федерации использо
ваны
топографичес
кие карты субъектов
Южного и СевероКав
казского федеральных
округов, при построе
нии буферных зон насе
ленных пунктов — раз
личные статистичес
кие материалы о чис
ленности
населения
в российских субъектах1
и сопредельных госу
дарствах.
По результатам вы
полнения первого этапа
построены буферные
зоны населенных пунк
тов, объектов инфра
структуры и других ис
точников фрагмента
Рис. 2. Буферные зоны населенных пунктов, объектов инфраструктуры и других источников
ции МЛТ (рис. 2).
фрагментации МЛТ
Второй этап состо
ял в уточнении границ МЛТ по спутниковым снимкам
ческая освоенность; относительно небольшая площадь; зна
среднего разрешения. В качестве исходных данных исполь
чительная плотность населения на прилегающей к МЛТ тер
зованы актуальные (за 2016 год) спутниковые снимки с кос
ритории.
мического аппарата Sentinel2А, который ведет съемку
На первом этапе определены и исключены населенные
в 13 спектральных каналах в видимой, ближней инфракрас
пункты, крупные объекты гидрографии, промышленности,
ной и коротковолновой инфракрасной зоне
спектра [6]. При подборе спутниковых дан
ных приоритет отдан снимкам, сделанным
в период наиболее активной вегетации расти
тельности (с мая по сентябрь). Снимки
Sentinel2А получены с портала Европейского
космического агентства2. В качестве ретро
спективных данных использованы данные
со спутника Landsat 5 за 2000 год и Sentinel2А
за 2015 год.
Для выявления рубок хорошо себя зареко
мендовала технология создания специализи
рованных изображений — мультивремененных
композитов. Данные изображения качествен
но демонстрируют изменения на территории
и позволяют с высокой степенью достовернос
Рис. 3. Пример мультивременного композита (желтым выделена выборочная
ти дешифрировать их в лесном фонде, в том
рубка):
числе даже некоторые выборочные рубки
А — мультивременной композит; Б — снимок Sentinel@2А от 27 августа
(рис. 3). Пример дешифрирования сплошной
2015 года; В — Снимок Sentinel@2А от 1 августа 2016 года
рубки представлен на рис. 4.
При исключении участков территории,
подвергшихся воздействию пожаров, автора
ми отмечено, что в сравнении с Сибирью
и Дальним Востоком для Кавказского экоре
гиона характерна значительно меньшая пло
щадь возникающих пожаров (редко достигаю
щая даже десятков гектаров) и значительно
большая скорость их тушения вследствие ряда
физикогеографических и социальноэконо
мических факторов. Поэтому авторы ограни
чились проверкой термоточек на наличие сле
Рис. 4. Пример дешифрирования сплошной рубки (выделена розовым):
А — мультивременной композит; Б — снимок Landsat 5 от 22 мая 2000 года;
В — снимок Sentinel@2А от 1 августа 2016 года
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в различных онлайнсервисах (Arcgis Online, Bing
Maps, Google Maps, Yandex Maps). Результаты треть
его этапа и процесса визуального дешифрирования
обобщены, все участки площадью менее 50 тыс. га
окончательно исключены, подготовлен итоговый
векторный слой МЛТ Кавказского экорегиона
по состоянию на 2016 год (рис. 6).

Анализ полученных результатов
По результатам выделения в Кавказском экоре
гионе общая площадь МЛТ составила 5 206 396 га
(52 064 км2), или около 9 % общей площади экоре
гиона. Всего здесь выявлено 15 МЛТ: самая круп
ная (более 1,8 млн га) располагается в восточной
части региона на территории Дагестана, Чечни,
Азербайджана, Южной Осетии и Грузии; самая ма
Рис. 5. Пример дешифрирования выборочной рубки в приложении
ленькая (50 тыс. га) — на границе Дагестана и Чеч
Google Earth
ни.
дов лесных пожаров за период с 2000 года, полученных
Площадь МЛТ возросла по сравнению с результатами
из архива NASA1. Подавляющее большинство термоточек
инвентаризации 2000 и 2013 годов вследствие выявления но
попало в область буферных зон населенных пунктов и объ
вых, ранее не учтенных МЛТ в восточной части экорегиона.
ектов инфраструктуры и, соответственно, в учете не исполь
Это связанно с тем, что в 2000 году использованы данные
зовалось.
спутниковой съемки низкого пространственного разреше
По результатам второго этапа исключена значительная
ния и часть территории ошибочно интерпретирована как на
часть не проходящих по критерию площади (до 30 тыс. га)
рушенная. В 2013 году обновление границ МЛТ проведено
участков, проведены проверка и корректировка объектов
только для ранее выявленных массивов. В настоящей работе
инфраструктуры, а также выявление участков, не имеющих
осуществлен повторный анализ для всей территории региона
таковых, но при этом использующихся в хозяйственной дея
и выявлены новые участки, соответствующие критериям
тельности (пашни, сенокосы, пастбища и др.).
МЛТ.
На третьем этапе
происходит финальная
корректировка границ
МЛТ Кавказского эко
региона на основе дан
ных спутниковой съем
ки высокого и сверхвы
сокого пространствен
ного разрешения мето
дом визуального де
шифрирования нару
шений. Учитывая огра
ниченный
характер
доступа к этим данным,
считаем, что актуаль
ностью данных в конк
ретной ситуации можно
пренебречь и использо
вать их для уточнения
и исправления ошибок,
допущенных на преды
дущих этапах работы.
Еще одно направление
применения этих дан
ных — выявление объ
ектов, которые можно
дешифрировать только
по данным высокого
Рис. 6. Динамика исключения участков территории по этапам
и сверхвысокого прост
Анализируя распределение МЛТ в разрезе государствен
ранственного разрешения (небольшие выборочные рубки,
ного распределения, получаем, что подавляющее большин
альплагеря, пограничные заставы и т. д.). Пример выбороч
ство площадей МЛТ в границах Кавказского экорегиона
ной рубки представлен на рис. 5.
(3 065 080 га, или почти 59 %) приходится на Российскую Фе
Источниками данных сверхвысокого пространственного
дерацию, оставшиеся 2 141 316 га — на страны зарубежной
разрешения прежде всего выступили спутниковые снимки
части Кавказа.
Если же посмотреть на распределение МЛТ в пределах
Fire Information for Resource Management System (FIRMS); https://firms.
modaps.eosdis.nasa.gov/
регионов российского Кавказа (рис. 7), то наибольшая доля
1
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Рис. 7. Диаграмма распределения площади МЛТ по субъектам
Российской Федерации, тыс. га
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Рис. 8. Диаграмма распределения площадей МЛТ относительно
общей площади субъекта Российской Федерации, %

по абсолютному пока
зателю площади прихо
дится на Республику
Дагестан (37,4 %), далее
следуют
Карачаево
Черкесская Республика
(14,8), КабардиноБал
карская (12,4), Чечен
ская (11,1), Краснодар
ский край (10,3) и Рес
публика Северная Осе
тия — Алания (8,2 %).
Наименьшие абсолют
ные площади МЛТ при
ходятся на Республику
Адыгея и Республику
Ингушетия (соответ
ственно 3,3 и 2,5 %).
Иная ситуация при
рассмотрении площа
дей МЛТ относительно
площади
субъектов
(рис. 8). Наибольшую
долю МЛТ (более 30 %)
имеют регионы цент
ральной части Кавказа:
Республика Северная
Рис. 9. Территории, имеющие различный статус охраны на российской части Кавказа
Осетия — Алания, Ка
и располагающиеся в границах МЛТ
рачаевоЧеркесская
Республика и КабардиноБалкарская Республика. Долю
на федеральные и региональные. Некоторые участки также
в 20 % территории преодолели республики Дагестан, Ингу
имеют статус объектов Всемирного природного наследия
шетия и Чеченская. Наименьшую долю занимают МЛТ
ЮНЕСКО, водноболотных угодий международного значе
в Республике Адыгея (13 %) и в Краснодарском крае (4,2 %).
ния (например, Рамсарские угодья, не вошедшие в границы
Вероятно, это связанно с тем, что эти субъекты являются
МЛТ). Общая площадь территорий, имеющих статус охра
наиболее привлекательными с точки зрения инвестици
ны, в пределах МЛТ российского Кавказа составляет
онного и туристического освоения территории с развитой
1 326 017 га, их расположение представлено на рис. 9, рас
инфраструктурой.
пределение по статусу следующее (га): федеральные
Создание особо охраняемых природных территорий
ООПТ — 927 578, в том числе объекты Всемирного природ
(ООПТ) в настоящее время является одной из наиболее
ного наследия ЮНЕСКО — 268 558; региональные
эффективных технологий защиты и сохранения МЛТ.
ООПТ — 398 439, в том числе объекты Всемирного природ
Оценка покрытия МЛТ территориями, имеющими различ
ного наследия ЮНЕСКО — 10 007.
ный статус охраны (прежде всего ООПТ), — весьма актуаль
Наибольшая доля (30 % площади) МЛТ, имеющих
ная задача, так как демонстрирует особо уязвимые участки
охранный статус, приходится на федеральные ООПТ,
МЛТ. Все ООПТ можно условно разделить по их статусу
13 % — на региональные. Таким образом, только 43 % в нас
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Рис. 10. Распределение МЛТ, имеющих статус охраны,
по субъектам Российской Федерации

тоящее время имеют
статус охраны. Около
30 % федеральных
ООПТ (9 % площади
МЛТ) имеют статус
охраны как объекты
Всемирного природно
го наследия ЮНЕСКО.
Особый интерес пред
ставляет распределение
МЛТ, имеющих охран
ный статус, в разрезе
субъектов Российской
Федерации (рис. 10).
Согласно получен
ным результатам наи
более защищенными
являются МЛТ в Рес
публике Адыгея и Крас
нодарском крае (со
ответственно 95 и 94 %).
Значительная доля (бо
лее 50 %) МЛТ охраня
ется в КарачаевоЧер
кесской
Республике
и КабардиноБалкар
ской Республике. Око

ло 30 % МЛТ имеют статус охраны в Республике Северная
Осетия — Алания, Чеченской Республике и Республике
Ингушетия. Немногим более 20 % МЛТ защищены в Респуб
лике Дагестан.
Отдельно рассмотрим наличие охранного статуса
(ООПТ) для МЛТ в пределах зарубежной части Кавказа
(рис. 11). На основании материалов, полученных от WWF
Caucasus, установлено, что их общая площадь составляет
461 232 га, или около 22 % площади МЛТ данной части эко
региона.
Общая площадь МЛТ, имеющих различный статус охра
ны, достигает 1 787 249 га, или примерно 34 % площади МЛТ
Кавказского экорегиона.
В заключение отметим, что выделение МЛТ как террито
рий, свободных от хозяйственной деятельности, в Кавказ
ском экорегионе со свойственной ему спецификой (высокая
плотность населения, историческая освоенность, традици
онно высокая доля сельского населения) является весьма
трудоемкой задачей. А установленный для МЛТ предел
в 500 км2 при относительно небольшой площади самого Кав
каза не позволяет, по мнению авторов, в полной мере выде
лить все ценные лесные массивы, требующие статуса охра
ны. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос о выделе
нии в Кавказском экорегионе других категорий МЛТ, имею
щих меньшую площадь.

Рис. 11. Особо охраняемые природные территории зарубежной части Кавказа
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