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Цель работы заключалась в оценке изменений лесного 
покрова северотаежного района в пределах Архангельской 
области за период 2000-2013 гг. и выявлению доли 
сплошных рубок в этих изменениях 

Оценка произведена на основе продукта Global Forest 
Change (GFC), разработанного группой ученых из 
Мэрилендского университета (Hansen et al., 2013). 

2/11 



Площадь 
северотаежного 
района – 160,4 
тыс. км2 

Рис. 1. Карта-схема расположения северотаежного района 

52 % от 
материковой 
части 
Архангельской 
области. 
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 Рис. 2. Распределение северотаежного района в пределах 
Архангельской области на 2000 г по классам лесистости. 

Нелесные земли и 
непокрытые лесом 
участки с 
лесистостью 0% – 
21,58% 

Участки с 
лесистостью до 40% 
– 5,55% 

Лесистость 
северотаежного 
района в 2000 году 
– 72,87%. 
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 Рис. 3. Соотношение площадей утраченных лесов и сплошнолесосечных 
рубок в северотаежном районе Архангельской области с 2000 по 2013. 

Средняя скорость 
утраты лесов – 36 014 
га/год 

Доля рубок в общей 
утрате лесов – 75 % 

Средняя площадь 
сплошнолесосечных 
рубок – 26 239 га/год 
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Скорость естественного возобновление лесов на Севере зависит от множества 
факторов: климатических, лесорастительных, биоэкологических свойств видов 
деревьев, структуры вырубаемых насаждений, технологии лесосечных работ, 
давности рубки. 

Период, когда были 

утрачены леса 

Площадь, га Доля, % 

2000-2013 г. 3744 1 

До 2000  г. 369918 99 

Итого 373 662 100 

Таблица 1. Площадь восстановленных лесов 
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Категория 
2000 год 2013 год 

Площадь, га % Площадь, га % 

Непокрытые 

лесом 
4351950,09 27,13 4482482,13 27,94 

Покрытые лесом 11691390,69 72,87 11560858,65 72,06 

Итого 16043340,78 100,00 16043340,78 100,00 

Таблица 2. Динамика лесистости за период с 2000 по 2013 гг.  

Существенного изменения лесистости не произошло, покрытая лесом площадь 
снизилась на 0,81%.  
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Рис. 4. Карта-схема утраченных и восстановленных лесов 
северотаежного района Архангельской области. 
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 Рис. 5. – Фрагмент утраченных и восстановленных лесов в междуречье 
Северной Двины и Пинеги 
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Таким образом, открытый ресурс Global Forest Change 
позволяет выполнить экспресс-анализ изменений лесного 
покрова в любом регионе с 2000 по 2013 годы и оценить 
скорость изменений лесного покрова.  

Высокие темпы освоения лесов региона свидетельствуют о 
высокой скорости преобразования структуры и состава 
лесов в результате хозяйственной деятельности 
лесозаготовительных предприятий. 

Естественные старовозрастные леса, ценность которых 
показана многочисленными работами, с высокой 
скоростью сменяются молодыми лесами, что значительно 
снижает выполнение ими экосистемных функций.  
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Спасибо за внимание! 
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