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Что такое "периодичность смены древостоев"? 

Во многих типах северных лесов (таежных и близких к ним) периодически 

происходит смена старых древостоев молодыми в результате тех или иных 

стихийных явлений (пожаров, ветровалов, вспышек численности вредителей и 

т.д.) или хозяйственных действий (сплошных рубок). 

Даже если спонтанные смены древостоев не выходят за рамки исторически 

сложившейся динамики ландшафтов, а сплошные рубки - за пределы расчетной 

лесосеки, действуя совместно, они могут вести к быстрому истощению и 

опустошению обширных лесных территорий. 

Чтобы оценить неистощительность лесопользования при сохраняющейся 

спонтанной условно-естественной динамики лесных ландшафтов, рубки и 

крупномасштабные естественные смены надо учитывать совместно. 

Интегральным показателем влияния всех факторов, ведущих к сменам 

старых древостоев молодыми, является периодичность смены древостоев. 



Как считается периодичность смены древостоев 

Периодичность смены древостоев - это аналог оборота рубки при 

максимально интенсивном сплошнолесосечном хозяйстве или периода 

повторяемости пожаров, ведущих к сменам древостоев. 

Формула расчета: ПСД = T x B / A 

T — период времени, включаемый в расчет, лет; 

А — лесная площадь в пределах анализируемой территории, га; 

В — площадь, на которой за время T произошла смена древостоев, га. 

В данном случае Т = 13 лет, А - площадь лесов в пределах круга площадью 

100 тыс. га с центром в каждой точке карты, В - площадь, на которой произошла 

потеря древостоев в пределах этого круга за это время. 



Исходные данные 

Расчет ПСД сделан на основе публично доступных глобальных данных 

Мэрилендского университета об изменении лесного покрова (Global Forest 

Change) за 13-летний период с 2000 по 2013 г.г. (Hansen, Potapov, Moore, Hancher 

et al., 2013): 

http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest 

Для расчета ПСД использовали три основных продукта из указанного набора 

данных: 

- карты лесного покрова по состоянию на 2000 и 2010 годы, отражающие в 

том числе сомкнутость лесов (для расчета брались леса сомкнутостью от 50%); 

- карту потерь лесного покрова за 13-летний период с 2000 по 2013 г.г. 



 



 



Ограничения в применении карты 

Карта основывается на данных снимков Landsat с разрешением около 

тридцати метров на пиксель. Это означает, что мелкомасштабные случайные 

нарушения и некоторые рубки при расчете ПСД учтены не были. В России сейчас 

примерно 1/6 учтенной заготовки древесины приходится на выборочные рубки, 

еще часть - на мелкомасштабные сплошные. В общей сложности, с учетом 

мелкомасштабного воровства, доля неучтенного лесопользования (по России) 

может достигать 30-35%. 

Карта не учитывает породный, возрастной и качественный состав лесов, и 

может не отражать обычное для таежной зоны истощительное использование 

наиболее ценных хвойных лесов ("приисковое" на ландшафтном уровне). 

Карта основывается на данных за ограниченный (13 лет) период времени, и 

не отражает накопленные за предыдущие десятилетия результаты 

истощительного лесопользования. 



При оценке лесопользования карту периодичности смены древостоев 

целесообразно использовать совместно с картой "Леса России. Преобладающие 

группы древесных пород и сомкнутость древесного полога": 

 



Почему при оценке неистощительности лесопользования 

нужно использовать подобные обзорные данные 

Потому, что других актуальных и достоверных просто нет: 

- средняя давность материалов лесоустройства по стране составляет 20 лет, 

лесоустройство с неистекшим сроком давности есть только на 1/5 лесов; 

- лесоустройство часто обновляется путем низкокачественной актуализации, 

что приводит к получению результатов, не отражающих реальное состояние 

лесов; 

- попытка создать систему государственной инвентаризации лесов полностью 

провалилась, и в ближайшие годы, очевидно, ГИЛ создана не будет; 

- даже те материалы, которые есть, в большинстве своем совершенно 

недоступны или фрагментарно доступны. 



 

 

Визуальная оценка перспектив некоторых крупных 

лесных проектов с точки зрения неистощительности 

лесопользования 

 

Во всех случаях приводятся данные по 250-километровым 

окрестностям промышленных площадок предприятий (или 

предполагавшихся мест их размещения, если проекты не были 

реализованы) 



"Ангара Пейпа" 

  



Богучанский ЛПК (ЗАО "Краслесинвест") 

  



ЛДК Усть-Кут (Транссибирская лесная компания) 

  



Совместное предприятие "Аркаим" 

  



Усть-Илимский ЛПК (филиал группы Илим) 

  



 


