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VARIABLE RETENTION FORESTRY – ЛЕСОВОДСТВО, 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА НЕПРЕРЫВНОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 

ВО ВРЕМЕНИ СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНОЙ СРЕДЫ

В журнале "Ecological processes" в 2019 году опубликован 

тематический выпуск "Ecological Perspectives on Variable Retention 

Forestry", посвященный внедрению экологичных систем рубок, 

направленных на сохранение в пространстве и времени лесной среды 

путем оставления части живых деревьев, мертвой древесины, порубочных 

остатков. Основное внимание в статьях уделяется сохранению 

биологического разнообразия. 

Gustafsson et al. Ecological Processes 

(2020) 9:3 
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Автором понятия VRF является американский 

исследователь Джерри Франклин, который 

по просьбе лесовладельцев, озабоченных под 

давлением общественности и прессы 

имиджем экологически ориентированного 

лесопользователя, разработал систему рубок, 

ориентированную на сохранение 

биологического разнообразия.   

Пример того, какие результаты могут быть получены при 

взаимодействии общественности, законодателей, правительства, 

бизнеса и независимой науки. Последовательность внедрения VRF в 

США была такова: общественность через средства массовой 

информации подняла вопрос о разрушении лесов сплошными рубками, о 

потере биологического разнообразия и других ресурсах; ответственные 

лесопользователи обратились к ученым с просьбой обосновать способы 

рубок, которые при экономической выгоде снижали бы экологические 

риски; параллельно Конгресс США, озаботившись этими же вопросами, 

ставит задачи перед лесной службой США. 



VARIABLE RETENTION FORESTRY

С легкой руки Дж. Франклина понятие закрепилось в 

экологической англоязычной литературе . Как это часто бывает в 

английском языке, отдельные слова несут различные, 

дополняющие друг друга понятия. "Variable" (разнообразный) –

применительно к "Forestry" (иногда "harvesting" – лесозаготовка) 

указывает на разнообразие приемов рубки (размеры вырубки, 

конфигурация вырубки, количество оставляемых деревьев, вид, 

возраст, размеры оставляемых деревьев, структура 

совокупности оставляемых деревьев и т.д.). В сочетании с 

"Retention" (сохранение, удержание) указывает на 

комплексность (сложность) проблемы и на то, что речь не идет 

только о видовом разнообразии, а скорее о сохранении лесной 

среды. Неслучайно одним из ключевых понятий VRF является 

"зона влияния леса".

Оставим без перевода, чтобы не создавать впечатления, что 

в России нет аналогов.



Цель VRF состоит в том, чтобы в границах относительно 

однородной территории достичь пространственной и 

временной непрерывности лесной среды, 

способствующей сохранению всей полноты 

биоразнообразия и поддерживающей экосистемные 

функции в различных пространственных масштабах. При 

этом методы VRF должны обеспечить экономическую 

выгоду и восстановление леса. 



В обзорной статье коллектива, представляющего североевропейский 

регион проанализированы публикации, индексированные в Web of Science 

Core collection. 

Большая часть из примерно 

180 исследований была 

проведена в Швеции (51%), за 

ней следовали Финляндия 

(31%), Эстония (10%), 

Норвегия (5%) и Латвия (2%), 

одно исследование было 

проведено в Литве (B). 

Литература по России по 

теме в анализируемой базе 

практически не 

представлена.

До 2001 года было опубликовано всего 5 статей, в то время как в период 

2001–2010 гг.– 57%, а позже – 40%. (A)
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Один из обсуждаемых подходов –

имитация природных процессов

Опыт, однако, показал, что невозможно точно сымитировать 

естественные (природные) нарушения лесов, и вопрос надо 

ли стремиться к максимально точному копированию 

природных ситуаций остается пока открытым. 

1. Оставлены живые 

деревья и высокие 

пни

2. Имитация оконной 

динамики

3. Разновозрастное 

сообщество

4. Имитация пожара

Koivula and Vanha-Majamaa

Ecological Processes (2020) 

9:11

https://doi.org/10.1186/s1371

7-019-0209-1

1

3 4

2



Сколько деревьев оставлять на вырубке?
Для имитации природных нарушений, а также для сохранения 

биологического разнообразия – чем больше, тем лучше, но даже 

несколько оставленных деревьев лучше, чем сплошная рубка. 

Исследования показали, что при уровне сохранения деревьев менее 15% 

VRF мало, чем отличается от сплошной рубки с точки зрения 

экосистемных функций лесов. А вот уже при 33% и выше 

оставляемых деревьев сохраняется большая часть видов 

старовозрастных лесов, в том числе и редких. 



Агрегированное или дисперсное?

С точки зрения экологии –

агрегированное расположение 

оставленных деревьев 

целесообразнее, но людям 

зрительно больше нравится 

дисперсный вариант VRF. Эти 

моменты, безусловно, надо 

учитывать при планировании VRF, 

тем более что в большинстве стран 

предстоит развитие направления в 

сторону создания специальных 

регламентов.



В Британской Колумбии система VRF включает требование 

того, что количество оставленных деревьев и их 

расположение должны обеспечить более 50% территории под 
"влиянием леса". 

В австралийской Тасмании во влажных эвкалиптовых лесах 

используют сложную конфигурацию самой вырубки. 

Извилистые (неровные) границы увеличивают площадь 

контакта с окружающим лесом, что позволяет сохранить его 

влияние на большей части вырубки.

Scott et al. Ecological Processes (2019) 8:23 https://doi.org/10.1186/s13717-019-0174-8



VRF и возобновление леса
Целью VRF является не только сохранение биологического разнообразия 

и других экосистемных функций. Необходимо также обеспечить 

скорейшее восстановление древесного яруса и коренного 

сообщества в целом. Исследования демонстрируют зависимость 

сохранности и роста естественного возобновления от числа и 

расположения оставленных деревьев, сомкнутости крон и других 

параметров VRF, но эта зависимость нелинейна, и требует учета 

множества параметров, в том числе конкретных экологических 

показателей, в свою очередь зависящих от способов VRF. 



Стоит ли повсеместно внедрять VRF, 

замещая сплошные рубки?
Авторами специального выпуска отмечается, что VRF – это не 

замена сплошным рубкам, а дополнение к ним – разнообразие 

природных условий, лесов, традиций лесопользования 

определяют способы и масштабы рубок. 

Beese et al. Ecological 

Processes (2019) 8:33 

https://doi.org/10.1186/

s13717-019-0181-9



Отношение населения к VRF
Опросы населения показали, что отношение к VRF лишь 

немного лучше, чем к традиционным сплошным рубкам, при 

этом распределенные по вырубке отдельные деревья 

эстетически выглядят лучше, чем расположенные группами, 

что входит в противоречие с вопросами сохранения лесной 

среды, но должно учитываться особенно в местах 

массового посещения.



Многие российские технологии согласуются с новой мировой 

парадигмой лесоводства VRF при том, что были 

разработаны задолго до ее появления (со времен Петра I). В 

советские времена недорубы, оставление порубочных 

остатков и другие элементы VRF были обусловлены, 

главным образом, экономическими интересами развития 

лесной промышленности, которые закреплялись в 

нормативной базе и вошли в учебники лесоводства 

(условно-сплошные рубки). 

Пример условно-сплошных 
рубок 1958 года в сосняках 

Архангельской области с 

удалением 70% запаса. 

Фото: В. Чертовского

(Мелехов, 1966).



2019 год 1969 год

Широко распространенное в 40-70-е годы сохранение подроста и 

тонкомера, возраст которых в лесах Северо-Запада может 

достигать 100 и более лет, было регламентировано специальной 

инструкцией в начале 50-х годов и, безусловно, принесло 

положительные результаты. Узколесосечные сплошные, а позже 

чересполосные постепенные рубки обеспечивали поддержание и 

ускоренное восстановление лесной среды на эксплуатируемых 

площадях. Добровольно-выборочные рубки в лесах, состоящих из 

нескольких поколений, обеспечивали непрерывность 

существования леса на одной и той же территории. 



Говоря расхожими фразами, российское управление лесами настолько 

«отстало», что может стать лидером современного мирового 

направления, для чего следует активнее писать о достижениях 

российской лесной науки, как теоретической, так и прикладной в 

международные журналы. Безусловный интерес представляют вырубки 

начала и середины XX века с различным количеством оставленных 

деревьев, так как большинство экспериментов, описанных в статьях 

специального выпуска, имеют не более, чем 20-летнюю историю. Так 

первый эксперимент, заложенный в Финляндии по оставлению крупных 

деревьев осины на вырубках с целью сохранения биологического 

разнообразия датируется концом 80-х годов прошлого века. Анализ 

материалов из России может раздвинуть временные рамки 

исследований и дать более точные ответы на поставленные 

авторами статей вопросы.

Пример выборочной рубки (20% по запасу), 

1998 год, Карелия. Фото Vanha-Majama



В России пни, верхушки деревьев и другие  порубочные остатки 
обычно оставляют на лесозаготовительных участках, в отличие, 
например, от Фенноскандии, где широко практикуется подготовка 
почвы и удаление древесных остатков для получения биоэнергии. 
Объемы КДО на вырубках в среднем составляют 30 м3 на га 
(Галактионов 2008). Однако в некоторых случаях они могут 
превышать 100 м3 на га (Капица и др., 2019).

Photo: Erkki Oksanen



В настоящее время технологии VRF, традиционные в России 

и внедряемые в других странах, пропагандируются и 

признаются, исходя из интуиции и многолетнего 

лесоводственного опыта. 

Мы объединили усилия 

лесоводов, фитоценологов, 

бриологов и микологов, 

анатомов, физиологов, 

биохимиков в комплексном 

исследовании продуктивности 

древесных растений в 

зависимости от состояния 

лесной среды.

В Институте леса КарНЦ РАН проводятся комплексные 

исследования по обоснованию технологий VRF.  

В основе команды молодые ученые и аспиранты



В статьях спецвыпуска принято, что влияние края леса 

распространяется на расстояние, равное примерно высоте 

дерева. Что показали наши исследования в ельниках 

черничных?



Измерение освещенности и температуры –

8-10 м в обе стороны (в лес и на вырубку) от 

края леса



Структура 

напочвенного 

покрова в экотонном 

комплексе лес-

опушка-вырубка 

через 2-3-5-10-35 

лет после рубки: 

Переходная зона –

8 м в обе стороны. 



Березовый подрост в экотонном комплексе ельник – 10-летняя вырубка:

Еловый подрост в экотонном комплексе ельник – 10-летняя вырубка:

Подрост: расстояние от края леса 5-8 м



Дальность влияния рубки на прирост древостоя по диаметру

можно определить зоной шириной около 10 м от границы лес-

вырубка. У деревьев, находящихся в этой зоне, статистически

значимое увеличение радиального прироста по сравнению с

5-летним периодом до рубки наблюдалось на протяжении 20–

25 лет после сплошной рубки соседнего лесного участка.



Проективное покрытие черники и брусники

Высота черники



Структура эпифитного покрова 

продемонстрировала плавное 

увеличение обилия эпифитных мхов 

на расстояние до 30 м вглубь леса 

от границы с вырубкой и 

уменьшения обилия эпифитных 

кладоний. 

Значит ли это, что эпифитные мхи и 

лишайники могут быть наиболее 

точным биологическим 

инструментом оценки лесной 

среды?

Исследования корневых систем и структуры 

эктомикориз пока не выявили достоверных 

различий в четырех зонах экотонного 

комплекса через 35 лет после рубки.



ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АССИМИЛЯЦИОННОГО 

АППАРАТА ПОДРОСТА PICEA ABIES В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ УСЛОВИЙ СРЕДЫ

Российские лесоводственные традиции обозначили, что баланс

между сохранением экологических функций и продолжением

производства древесины может быть достигнут, в том числе, за

счет применения видов рубок, которые способствуют сохранению

подроста как резерва для воспроизводства хвойных насаждений –

сплошных с сохранением подроста, выборочных и т.д.

Однако интенсивное изреживание в дальнейшем приводит к резкому

изменению абиотических факторов среды, которые, в первую очередь,

оказывают влияние на фотосинтетический аппарат (ФА) растений.



при резком увеличении освещенности отмечается 

фотоингибирование 

С одной стороны, торможение фотохимических процессов 

позволяет снизить количество поглощаемой световой 

энергии и тем самым защитить ассимиляционный аппарат 

от дальнейшего фотоповреждения.

С другой стороны снижение скорости фотохимических 

реакций будет сопровождаться снижением оттока 

ассимилятов к акцепторным органам, что в свою очередь 

отразиться на приростах. 

Перестройка пигментного комплекса и увеличение 

активности ферментов АОС позволяют 

ассимиляциооному аппарату функционировать в 

новых условиях без снижения скорости 

фотохимических реакций

Предварительные результаты продемонстрировали

при умеренном увеличение 

освещенности фотоингибирования 

не наблюдается



Наши исследования продемонстрировали перспективность 

внедрения различных элементов VRF с целью сохранения 

лесной среды. Особенно актуален подход в защитных 

(водоохранных) лесах, которые занимают в Карелии более 

30%. Исследователи VRF также подчеркивали актуальность 

этой технологии в лесах вблизи водоемов и участков с 

повышенным биоразнообразием.

Исследования экотонных комплексов лес-опушка-вырубка 

определили зону влияния леса, равную половине высоты 

дерева первого яруса.

Граница леса и оставленные на вырубке деревья 

позволяют подросту быстрее адаптироваться к 

измененным условиям.

Заключение



В целом VRF можно обозначить как компромисс между 

охраной природы и экономикой, отражающий уровень 

современных лесозаготовительных технологий и понимание 

значения сохранения биологического разнообразия во всей 

его полноте, а также важности многих других экосистемных 

функций лесов. При этом широкомасштабное внедрение 

VRF направлено на придание лесному хозяйству более 

благоприятного экологического имиджа. При низком 

относительно небольшом проценте оставляемых деревьев 

экономические потери от сокращения объемов заготовки и 

повышения себестоимости кубометра древесины 

компенсируются снижением затрат на лесовосстановление 

за счет лучшего роста молодых деревьев. Здесь 

необходимо исследовать процессы адаптации древесных 

растений к изменениям среды и обосновать экологичные 

методы рубок.

Заключение



Целью публикации специального выпуска (серии статей) 

было не только ознакомление широкого круга 

исследователей с новыми разработками и идеями в лесном 

хозяйстве, но и демонстрация лесопользователям 

возможности ведения экономически выгодного, и при этом 

сохраняющего лесную среду хозяйства. В России накоплен 

значительный материал по исследованию влияния 

различных способов рубок на сохранение биологического 

разнообразия, по сохранению и восстановлению лесной 

среды, по ускоренному выращиванию лесов. Многие 

российские технологии согласуются с новой парадигмой 

лесоводства VRF при том, что были разработаны задолго 

до ее появления.

Необходимо исследовать и обобщить материалы по 

выборочным рубкам первой половины прошлого века для 

обоснования технологий VRF.

Заключение
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