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Сосняки – особый тип 
лесного сообщества 



Защитные леса 

• В пределах особо охраняемых 
природных территорий 

• Сдерживают возможные 
изменения общего баланса 
биосферы 

 
Сохранение – обеспечение 

целостности 
 



Целостность 
экосистемы 

обеспечивается 
сохранением 

биоразнообразия 



ООПТ «Медведский бор» 
 Располагается на левом берегу реки 

Вятки у поселка Медведок Нолинского 
района 

 С 1981 года Медведскому бору был 
присвоен статус геолого-ботанического 
заказника, а позднее – памятника 
природы 

 В настоящее время площадь ООПТ –      
6 921,05 га (55 кварталов), сосновый лес 
с цепью озер карстового происхождения 
, реликтовое сообщество 
ксеротермической эпохи 
послеледникового времени, 
расположенный на материковых 
песчаных дюнах   
 



Боры на материковых дюнах  

Что имеем? 
 Южная популяция сосны 
Естественное возобновление сосны в 
местах с достаточной освещенностью 
 Дюны 
Сохранение степного и неморального 
элемента флоры 



Карта-схема 
популяционной 
структуры Pinus 
sylvestris  
в Кировской области:  
 
а– граница популяций;  б – 
граница групп популяций; в – 
номер популяции; г – номер 
группы популяций 
 
Миграционные комплексы:  д – 
первый; е – второй; ж – 
третий; з – четвертый 
 
 
 



В бору произрастало более 30 видов степных 
растений (Фокин, 1929, 1930, 1949)  
 

Змееголовник Рюйша - 
Dracocephalum 
ruyschianum L. 

Полынь Маршалла - 
Artemisia  
marschalliana Spreng. 

Смолевка 
поникшая - Silene 
nutans L. 



Гвоздика песчаная Наголоватка васильковая 

Гвоздика Борбаша 

Лапчатка распростёртая Василёк сумский 

Редкие виды 

растений 

Медведского 

бора 



Современное состояние 

 Степные виды растений выходят на 
опушки леса, под ЛЭП  

 Отдельные остаются некоторое 
время в посадках лесных культур в 
стратегии специализированного 
патиента 

Прострел 
раскрытый  
  

Дуализм жизненных стратегий 
Василек сумский 



С 2008  г. сотрудничество 
Вятского государственного 
университета и Нолинской 
лесопромышленной 
компании 



Целевые показатели деятельности 

• Поддержание/сохранение биоразнообразия 
всех уровней 

• Обеспечение пожарной безопаснсти 
(дороги, доступность по всей территории)  

• Обеспечение санитарной безопасности 
(здоровый лес без деревьев больных, 
старых, с пороками) 

• Обеспечение всех экосистемных функций 
леса 



     Зонирование территории Медведского бора (2015) 



Уровни регламентации 
лесохозяйственной деятельности 

Российская 
Федерация 

Регион Лесопользователю 

Природоохранное 
закондательство 

Региональные 
природоохранные 
акты 

Проект освоения 
лесов 

Лесной кодекс и др. 
нормативные акты 

Лесной план 
Лесной регламент 

Изъятие до 70% 
объемов по целевой 
породе 

Изъятие 15 – 30% Изъятие  15- 30 % 
ПО СОСНЕ !!!!!! 

Все виды рубок 
кроме сплошных 

Санитарные 
выборочные, 
чересполосные, 
равномерно-
постепенные и рубки 
ухода 

Санитарные 
выборочные, 
чересполосные, 
равномерно-
постепенные и рубки 
ухода 
 

 
 

Почему в ООПТ изъятие планируется по объему древесины и 
только по сосне? Почему не учитываются условия? 



Цель: выяснить, способны ли современные 
способы лесохозяйственной деятельности в 
защитных сосновых лесах обеспечить 
сохранение биоразнообразия 

Задача: Оценить состояние лесных участков 
после проведенных в 2011 г. СВР и ЧПР по 
следующим показателям:  

• Состав и качество древостоя 
• Подлесок 
• Подрост 
• Контролируемые виды (состав и состояние) 
• Состав травяно-кустарничкового яруса и 
эколого-ценотические группы 

 

 



Результаты: целевая порода – 
только  сосна 

• Убирать не только подрост ели и 
березы , но и деревья в пологе 

Препятствие возобновлению сосны и развитию подроста   
Пороки    Болезни   Потеря древесины: ель гибнет  
Пожары 



Санитарные выборочные рубки 
Мероприятие традиционное Мульчер, волока 

• 15% - ВОЛОК 
• Ель по краям пасек 

отмирает 
• Остаются деревья 

старые, больные, с 
пороками 

• Полнота сохраняется 
• Возобновления сосны 

нет 
• Появляются бореальные 

виды кустарников и трав 
• Сокращается число 

контролируемых видов 
 

• ПОЖАРЫ!!! 

• Лес остается лесом 
• Уменьшается полнота 
• Возобновляются сосна и 

контролируемые виды 
трав 

• Возможно повышение 
числа контролируемых 
видов трав 

• НО!!!  
 Остаются деревья 

старые, больные, с 
пороками 
 
 
 



Результаты  



Результаты  

 

Прострел раскрытый 



 

Ландыш майский 

Василек сумской 



Чересполосные рубки 

Эффект положительный Эффект отрицательный 

• Сохранение сосны  

• Естественное 
возобновление 

• Расселение и поддержание 
контролируемых видов 

 

• Лес изменяется, на 
восстановление 
потребуется десятки лет 

• Сохранение в пасеках 
деревьев больных, с 
пороками, старых 

Предлагаем: Одновременно с чересполосной рубкой    
   работать по  уходу в пасеках 
 
Важно: так работать можно в чистых сосняках 



Влияние подлеска 
Состав: Ракитник, 

можжевельник  

Условия: достаточны для 
развития подроста 
сосны и возобновления 
контролируемых видов  

Результат:  исходный 
лес сохранить не трудно 

Предлагаем: 
Мероприятия по типу 
деятельности в чистых 
сосняках 

 

Состав:  Рябина, малина, 
черемуха, шиповник  

Условия: не достаточны  
для возобновления  
контролируемых видов и 
развития подроста сосны 

Результат:  Хорошо 
возобновляется ель  

Трудно/невозможно  
сохранить исходный лес 

Предлагаем: 
  Постепенные выборочные 

Возможно, чересполосные 
рубки 

 

 



Травяно-кустарничковый ярус 

• Повышается число бореальных видов, уменьшается 
видовой состав боровых и контролируемых растений, 
особенно степной эколого-ценотической группы 

Оценка деятельности 

Мероприятия по сохранению биоразнообразия 
половинчатые, не обеспечивают целевые 
показатели деятельности по охране леса 



Ресурсные функции защитных 
сосновых лесов 

Особенности:  
Древесина – не целевой показатель деятельности 

лесопользователя, а ее побочный продукт 
Древесина – дополнительный  источник 

биологического ресурса для региона 
Древесина – гарант экономически целесообразной 

деятельности лесопользователя 
 
ВАЖНО: Обеспечение занятости населения 
      Обеспечение пожарной безопасности 
      Обеспечение рекреационных услуг 



Озеро Чваниха 



Заключение 
Определять мероприятия по уходу за лесом в 

защитных сосняках ПО ИХ СОСТОЯНИЮ с учетом: 
 

1. Полноты/освещенности (не более 0,4–0,5) 
2. Допустимого изъятия по сосне (деревья старые, 
больные,  с пороками) 
3. Нецелевые породы (подрост и деревья) 

 
Организовывать деятельность по уходу за лесами 
согласно СОВРЕМЕННЫМ нормативным документам 

 
Контроль и мониторинг 

1. Через 5 - 10 лет  
2.Параметры: тип леса, состояние древостоя, 

подлесок, подрост, травянисто-кустарничковый ярус 
(состав видов и эколого-ценотических групп), 
состав и состояние контролируемых видов 

 
 



Модель хозяйственной деятельности в перестойных сосняках 

Лесохозяйственная деятельность в разных 

типах сосняков 

подрост молодое дерево перестойное дерево зрелое дерево 



Модель хозяйственной деятельности в спелых сосняках 

Модель поддержания объемов древесины в спелых сосняках 

1 2 3 4

1 2 3 4 




