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Расчетная лесосека  

• определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в 
эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий 

многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное 
использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок, 

сохранение биологического разнообразия, водоохранных, 
защитных и иных полезных свойств лесов.  

F - покрытая лесной 

растительностью площадь 

хозяйства; 

U - установленный возраст рубки 



Нормативы качества для леса: 

ПДК-л 

• предельно-допустимые 
концентрации содержания 

вредных примесей в 
атмосферном воздухе 

•  критические уровни загрязнения 
атмосферы 

• предельно-допустимые 
концентрации загрязнителей в 

почве 

• допустимые уровни накопления 
загрязнителей в органах и тканях 

растений 

• предельно-допустимая нагрузка 
выпадений загрязнителей в 

экосистемы  

Вредные 
вещества 

Предельно допустимые концентрации, мг/м3 

Для человека Для древесных пород 

Максима
льно 
разовые 

Среднесут
очные 

Максимал
ьно 
разовые 
 

среднесут
очные 

Азота 
оксиды 

0,085 0,04 0,04 0,02 

Ангидрид 
сернистый 

0,5 0,05 0,3 0,015 

Аммиак  0,2 0,04 0,1 0,04 

Бензол 0,5 0,1 0,1 0,05 

Взвешенные 
вещества 

0,5 0,05 0,2 0,1 



НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЕСА 

 

Влияние величины техногенной 

нагрузки цинка, г/м2 на длину 

хвои молодняков сосны 

Влияние величины техногенной 

нагрузки цинка г/м2 на отпад 

деревьев в молодняках сосны 



Обеспечение 

•  биоразнообразия 

•  продуктивности 

• жизнеспособности 

• лесовозобновления  

• способности выполнять 
экологические функции  

• Выбор способов установления 
и измерения количественных 

показателей (системы 
индикаторов и критерии 

нормирования) в пределах 
которых допускается 

изменение характеристик 
качества лесных экосистем 

• Определение способов 
оценки эффективности 

действий по сохранению 
биоразнообразия лесов 

 



Воздействие  

 

Состояние  

 
Реагирование  

Модель PSR: 
«pressure-state-response» 

 



Критерий Индикатор  

Воздействие – 
характеристика природных 
и антропогенных факторов, 
оказывающих воздействие 
на леса 

Вырубки и стихийные природные воздействия: 
- Площадь вырубок 
- Площадь погибших древостоев в результате пожаров, воздействий 

насекомых, болезней леса, неблагоприятных погодных условий 

Градостроительная ситуация: 
- Площадь застроенных территорий 
- Общее воздействие на леса(отношение численности населения к площади 

лесов) 
- Площадь лесов, переданных в аренду в рекреационных целях 
- Площадь с/х земель 

Загрязнение окружающей среды (отношения объема выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников к лесопокрытой площади) 
Состояние – оценка 
биоразнообразия 

Лесистость 

Породный состав 

Фрагментация 

Видовой состав (число краснокнижных видов) 

Реагирование – действия, 
направленные на 
поддержание 
биоразнообразия 

Площадь ООПТ 

Лесовосстановление 



Индикаторы нагрузки 

• Объем выбросов от стационарных источников на единицу площади, тыс, т 

год-1  
• Доля лесных участков, переданных в аренду под культурно-

оздоровительные цели, к общей лесопокрытой площади, %  
• Общее воздействие на леса (рекреационная нагрузка), чел*кв, км-1  
• Увеличение доли застроенных территорий в 1992-2008 гг,, %  
• Отношение площади вырубок, гарей, погибших древостоев в 1992-2008 гг, 

к общей лесопокрытой площади, %  
• Доля сельскохозяйственных земель, %  

 



Индикаторы «состояния»
 

•  лесистость,%  

• ср. размер лесного участка, км2  

• отношение числа краснокнижных лесных видов к площади лесов, 
число видов км-2  

• доля лиственных пород, %  

• Доля хвойных пород, % 

 



Индикаторы «реакции» 

• отношение площади ООПТ к площади района, % 

• площадь лесовостановления в 2000-2009 г.,  км-2 



Комплексная оценка нагрузок на лесные 

экосистемы муниципальных районов 

Московской области 



 

Рис. 4. Комплексная оценка состояния лесных 

экосистем муниципальных районов 

Московской области 



Экологическая ценность 

 

Комплексная оценка индикаторов 

реагирования  



Комплексная оценка состояния лесов в районе 
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