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Введение

Доступность  лесов  имеет  важное  значение 

для  развития  лесного  комплекса,  организации 

устойчивого  и  эффективного  лесного  хозяйства 

в  Российской  Федерации.  Доступность  обеспе-

чивает  возможность  достижения  оптимальных 

условий для проведения мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов, многоцелевому, 

рациональному,  непрерывному,  неистощи-

тельному  лесопользованию  как  на  принципах 

его  интенсификации,  так  и  вовлечения  в  хо-

зяйственный  оборот  новых  лесных  массивов. 

Круглогодичный доступ на земли лесного фонда, 

снижая  сезонность  лесозаготовок,  повышает 

объемы  и  рентабельность  заготовки  древесины, 

поступление платежей в бюджеты всех уровней. 

Кроме  того,  создаются  благоприятные  условия 

для  повышения  оперативности  тушения  лесных 

пожаров, снижения их площади, а также доступа 

в  леса  для  осуществления  иных  лесохозяйствен-

ных мероприятий.

Учитывая  важность  доступности  лесов  для 

отрасли,  ей  уделяется  существенное  внимание 

в  стратегических  документах  развития  лесного 

комплекса,  решениях  государственных  органов 

власти  разного  уровня.  В  них  указывается  на 

необходимость  зонирования  территории  земель 

лесного фонда по интенсивности ведения лесного 

хозяйства,  установления  экономически  (транс-

портно)  доступной  зоны  использования  лесов, 

включая  масштабирование  работ  по  внедрению 

моделей  интенсификации  их  использования 

и  воспроизводства,  ориентированных  на  при-

менение  комплексных  систем  ведения  лесного 

хозяйства, характеризующихся значительной до-

лей мероприятий по лесовосстановлению и руб-

кам ухода. Предусматривается также изменение 

подходов  к  расчету  пользования  лесом  с  учетом 

его  экономической  доступности,  перспектив 

развития транспортной инфраструктуры, а также 

параметров лесных насаждений [1, 2], что потре-

бует  дальнейшего  совершенствования  системы 

лесного  планирования  и  лесоустроительного 

проектирования  в  части  организации  использо-

вания и воспроизводства лесов. 

Доступность  лесов  является  ключевым 

фактором,  определяющим  режимы  ведения 

лесного  хозяйства,  в  том  числе  связанные  с  ис-

пользованием  лесов  и  лесовосстановлением. 

При высокой доступности возможно увеличение 

доли выборочных рубок, рубок ухода, внедрение 

методов плантационного лесовыращивания; для 

низкой характерна заготовка древесины метода-

ми сплошных рубок с использованием зимников 

и  отсутствие  условий  для  контролируемого 

восстановления  породного  состава  лесов,  что 

в  целом  приводит  к  реализации  сложившегося 

традиционного  режима  ведения  лесного  хозяй-

ства и лесопользования. 

В  научной  литературе  наиболее  часто  рас-

сматриваются такие понятия, как транспортная, 

экономическая и комплексная доступность лесов. 

Анализ  литературных  источников  показывает, 

что  исторически  для  оценки  доступности  лесов 

использовали  критерии,  характеризующие  сеть 

лесных  дорог,  наличие  лесосырьевых  запасов 

и  возможность  проведения  непрерывного,  не-

истощительного  лесопользования,  связанного 

с  определенными  лесоводственными  требова-

ниями  и  целевыми  установками  по  ведению 

лесного  хозяйства  [3–7].  Во  внимание  также 

принималось  качество  заготавливаемой  древе-

сины,  поскольку  данный  показатель  оказывал 

существенное  влияние  на  прибыль  лесозагото-

вительных  предприятий,  особенно  в  условиях 

преимущественно  зимней  вывозки  из-за  низкой 

плотности  дорог.  В  дальнейшем,  по  мере  разви-

тия  лесосырьевых  баз,  сопровождающегося  соз-

данием  дорожной  инфраструктуры,  требования 

к  качеству  вырубаемых  древостоев  снижались, 

а  в  оценках  доступности  преобладали  методы 

учета  запаса  древесины  и  его  концентрации  на 

единице площади.

Для  сопряженного  развития  лесного  хозяй-

ства и лесопромышленного комплекса наиболее 

правильно  руководствоваться  комплексной  до-

ступностью  лесов,  учитывающей  плотность  лес-

ных дорог, особенности условий местопроизрас-

тания,  потенциальную  продуктивность  лесных 

насаждений и некоторые другие факторы, опреде-

ляющие  эффективность  использования,  охраны, 
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защиты  и  воспроизводства  лесов.  В  настоящее 

время  при  оценке  этого  показателя  наиболее 

часто  используют  основные  группы  факторов, 

связанные с характеристикой лесосырьевой базы 

(наличие транспортной инфраструктуры и ее ка-

чество, пространственное распределение лесных 

ресурсов, таксационные параметры древостоев), 

природными  условиями  местопроизрастания 

насаждений  (рельеф  местности,  особенности 

почвенного  покрова,  наличие  гидрологической 

сети,  охраняемых  природных  территорий), 

источниками строительных материалов для соз-

дания транспортной сети [8–12].

Методология  оценки  показателя  доступно-

сти лесов, которая в прошлом ориентировалась 

на  заготовку  и  вывоз  древесины,  постепенно 

дополнилась  необходимостью  учета  восста-

новления  лесных  ресурсов  после  рубки,  а  так-

же  выполнения  комплекса  лесоводственных 

мероприятий,  направленных  на  сохранение 

и  повышение  продуктивности  лесов.  При  этом 

в  научной  литературе  отмечается  противо-

речивость  оценки  факторов  доступности  для 

реализации мероприятий по проведению рубок 

и лесовосстановлению [4, 6, 13–15]. В существу-

ющих  нормативных  документах  сохранены  вы-

работанные ранее лесоводственные требования 

[15–17]. Данные требования в большей степени 

ориентированы на доступность лесов, что огра-

ничивает  внедрение  экстенсивных  моделей 

ведения лесного хозяйства на труднодоступных 

территориях.  На  доступность  лесных  участков 

влияет  комплекс  транспортно-технических, 

почвенно-грунтовых,  экономических,  лесоэ-

кологических  и  других  факторов,  которые  не 

объединены в единую систему, что не позволяет 

получить  показатель  комплексной  доступности 

лесов [3, 4, 6, 16, 18].

Новые  возможности  по  оценке  комплекса 

факторов  при  определении  доступности  ле-

сов  появились  при  развитии  ГИС-технологий 

и  специально  разработанных  методов  изучения 

состояния  существующей  транспортной  сети 

и  оптимизации  маршрутов  дорог  с  использова-

нием  цифровых  моделей  рельефа  (ЦМР)  [12]. 

При  планировании  лесных  дорог  для  отдельных 

лесных участков в целях их освоения в настоящее 

время  предлагается  принимать  во  внимание  не 

только потенциал объемов и качества древесины, 

но и сохранение биоразнообразия, являющегося 

ключевым экологическим фактором доступности 

лесных участков [10].

С учетом указанных выше тенденций оценку 

доступности  лесных  территорий  целесообразно 

осуществлять  путем  использования  геоинфор-

мационных технологий и методов, позволяющих 

на основе анализа комплекса пространственных 

показателей  определять  доступность  каждого 

лесного  участка  и  возможность  осуществления 

на  нем  различных  режимов  использования 

и восстановления лесов с учетом разной степени 

интенсивности хозяйства.

Цель  исследований  –  разработка  методоло-

гии  и  зонирование  таежной  зоны  европейской 

части России по режимам ведения лесного хозяй-

ства в зависимости от комплексной доступности 

лесов,  учитывающей  плотность  лесных  дорог, 

гранулометрический состав почв (грунтов), уро-

вень  грунтовых  вод,  потенциальную  продуктив-

ность лесных насаждений.

Методы и район исследования

В  процессе  работы  решались  задачи  по 

разработке  метода  зонирования  территории, 

анализу  данных  спутниковых  съемок,  картогра-

фического материала с определением ключевых 

региональных факторов, влияющих на зонирова-

ние,  созданию  тематических  карт  зонирования 

с границами территорий и оценкой возможности 

применения соответствующих режимов ведения 

лесного хозяйства в зависимости от их комплекс-

ной доступности.

Методы  зонирования  таежной  зоны  евро-

пейской части РФ базировались на современных 

тенденциях  дифференциации  территории  путем 

анализа  множества  пространственных  и  карто-

графических  данных,  а  также  учете  комплекса 

факторов,  влияющих  на  доступность  лесов  (не-

сущая  способность  почв  (грунтов),  пропускная 

способность  грунтовых  дорог  в  зависимости 
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от  гранулометрического  состава  почв  и  уровня 

залегания грунтовых вод, плотность сети дорог).

Район  исследований  представлен  различны-

ми  подзонами  тайги  европейской  части  России. 

В него входят Костромская, Вологодская, Мурман-

ская,  Архангельская,  Ленинградская  и  Новгород-

ская  области,  Ненецкий  автономный  округ,  Ре-

спублика  Карелия;  части  Тверской,  Ярославской, 

Нижегородской, Кировской областей, Республики 

Коми,  Удмуртской  Республики  и  Пермского  края 

(рис. 1).  В  целом  район  исследований  представ-

ляет большую лесную территорию, которая отли-

чается  значительным  разнообразием  природных 

факторов,  широким  спектром  характеристик 

лесов, включая параметры их доступности.

В  качестве  исходной  информации  для  зо-

нирования  территории  использовали  данные 

литературных  источников,  результатов  НИР, 

нормативных  документов,  общедоступного 

ресурса  OpenStreetMap,  в  той  или  иной  мере 

характеризующих многообразие способов опреде-

ления  факторов,  которые  влияют  на  доступность 

лесов. Уточнение транспортной доступности изуча-

емой территории осуществлялось по данным сним-

ков с российских спутников Ресурс-П, Канопус-В.

Известно,  что  при  значительных  и  длитель-

ных осадках на фоне положительных температур 

воздуха  несущая  способность  почв  существенно 

снижается,  затрудняя  прохождение  лесохозяй-

ственной  техники.  Оценка  данного  показателя 

проводилась  на  основе  пропускной  способности 

дорог  исходя  из  гранулометрического  состава 

почв и уровня залегания грунтовых вод. Прини-

мая  во  внимание  данные  свойства,  при  опреде-

лении доступности лесов выделено 5 категорий, 

характеризующих  несущую  способность  почв 

[19, 20] (табл. 1).

При  отсутствии  информации  о  свойствах 

почв  (грунтов)  оценка  несущей  способности 

грунтовых  дорог  осуществлялась  исходя  из 

Рис. 1.  Границы субъектов РФ, входящих в таежную зону европейской части РФ
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лесотипологических особенностей лесов, опреде-

ляемых по результатам дешифрирования спутни-

ковых снимков через преобладающую древесную 

породу  в  составе  насаждений  [19, 20].  Данный 

анализ  менее  точен,  однако  при  отсутствии 

информации о зонировании почв является един-

ственным  способом  дифференциации  лесных 

участков для данной цели (табл. 2).

Осуществление различных режимов лесного 

хозяйства  зависит  в  том  числе  и  от  продуктив-

ности  лесных  насаждений.  При  проведении 

исследований оценка потенциальной продуктив-

ности  лесов  осуществлялась  на  основе  соответ-

ствия определенного типа почв потенциальному 

классу  бонитета  насаждений  лесообразующих 

пород при оптимальных условиях роста (табл. 3). 

При дифференциации почв по продуктивности за 

основу взяты разработки в области бонитировки 

лесных почв [20].

Зонирование  лесных  земель  по  плотности 

дорожной сети оценивалось по 5-балльной шкале 

классов в соответствии с табл. 4.

Таблица 1.  Дифференциация территории по несущей способности почв (грунтов)

Категория Разновидность почв (грунтов)
Характеристика несущей 

способности

1
Скальный грунт, каменистые почвы. Песчаные хорошо дренированные 
почвы возвышенностей при залегании грунтовых вод на глубине более 3 м

Хорошая

2 Песчаные почвы c залеганием грунтовых вод на глубине от 1 до 3 м Удовлетворительная

3
Суглинистые и глинистые почвы, черноземные типы почв при залегании 
грунтовых вод на глубине более 3 м

Низкая

4
Песчаные, суглинистые, глинистые, торфяные, солонцовые почвы, сапро-
пели при поверхностном залегании уровня грунтовых вод (менее 1 м)

Очень низкая

5
Низинные и верховые болота, пойменные комплексы почв с избыточным 
переувлажнением

Отсутствует

Таблица 2.  Дифференциация территории по несущей способности почв (грунтов)  
в зависимости от породного состава насаждений

Категория Разновидность почв (грунтов) Характеристика насаждений

1

Скальный грунт, каменистые почвы
Песчаные хорошо дренированные 
почвы возвышенностей при залегании 
грунтовых вод на глубине более 3 м

Сосновые и сосново-еловые насаждения III-IV классов бонитета, 
на данных спутниковых снимков видны выходы скальных пород
Преимущественно чистые насаждения сосны с небольшой 
примесью березы
 На месте вырубок производные березово-сосновые 
насаждения

2
Песчаные почвы с залеганием 
грунтовых вод на глубине от 1 до 3 м

Сосново-березовые древостои с небольшой примесью ели, 
осины. Насаждения располагаются около гидрологических 
объектов, рек, озер, болот

3
Суглинистые и глинистые почвы, чер-
ноземные типы почв при залегании 
грунтовых вод на глубине более 3 м

Еловые, елово-березовые, елово-осиновые древостои

4

Песчаные, суглинистые, глинистые, 
торфяные, солонцовые типы почв, 
сапропели, при поверхностном 
залегании уровня грунтовых вод 
(менее 1 м)

Ольховые насаждения с примесью ели, березы, низкобони-
тетные насаждения сосны по болотам. Безлесные территории 
болот

5
Низинные и верховые болота, 
солонцовые и пойменные комплексы 
почв с избыточным переувлажнением

Редкостойные насаждения сосны низкого класса бонитета. На 
снимках проявляются дешифровочные признаки верховых 
болот
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Комплексная  доступность  лесных  участков 

определялась  путем  получения  средневзвешен-

ного  показателя  воздействия  всех  природных 

и антропогенных факторов с учетом их оценки по 

5-балльной фиксированной шкале, что позволяет 

в  равной  степени  оценивать  влияние  каждого 

фактора  на  значение  комплексной  доступности 

лесов. На основе показателя комплексной доступ-

ности  лесов  устанавливались  рекомендуемые 

режимы ведения лесного хозяйства.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты  исследований  по  актуализации 

сети  дорог  в  таежной  зоне  центральной  части 

России  показывают,  что  преобладают  террито-

рии,  особенно  на  севере  и  северо-востоке  таеж-

ной зоны, с низкой и очень низкой транспортной 

доступностью  (рис. 2).  Плотность  сети  дорог 

увеличивается  около  областных  центров;  при 

удалении  от  них  более  чем  на  50–100 км  значи-

тельно  снижается  протяженность  дорог  с  твер-

дым, прежде всего асфальтным, покрытием.

Высокая  плотность  дорог  характерна  для 

части  территории  Московской,  Ленинградской 

и Псковской областей, Удмуртской Республики. 

Относительно  низкая  плотность  сети  лесных 

дорог  наблюдается  на  большей  части  террито-

рии Архангельской, Вологодской и Костромской 

областей,  Республики  Коми.  При  этом  для 

большинства  изученных  субъектов  Российской 

Федерации доля лесных грунтовых дорог превы-

шает 70 % общей протяженности лесных дорог, 

что  сдерживает  внедрение  интенсификации 

лесного хозяйства, основанной на современных 

методах  и  передовых  технологиях  лесовосста-

новления  и  ухода  за  лесами.  То  есть  ведение 

лесного  хозяйства  в  таежной  зоне  европейской 

части  России  проводится  в  основном  с  исполь-

зованием  сети  грунтовых  дорог  и  значительно 

зависит от погодных условий. При таких обсто-

ятельствах  основные  объемы  использования 

Таблица 3.  Дифференциация территории по потенциальной продуктивности лесов 

Класс 
бонитета

Тип почв
Запас насаждений, 

м3/га
Характеристика продуктивности

I
Хорошо дренированные легкосуглинистые 

почвы
Более 350 Высокая

II Среднесуглинистые и песчаные почвы 250–349 Средняя

III
Песчаные почвы и суглинистые почвы 

с временным переувлажнением, тяжелосуг-
линистые почвы

150–249 Низкая

IV
Почвы с близким залеганием уровня 

грунтовых вод (менее 1 м)
50–100 Крайне низкая

V
Различные виды переувлажненных торфя-

ных почв
Менее 50

Фрагментация лесных насажде-
ний низкого класса бонитета

Таблица 4.  Дифференциация территории в зависимости от плотности дорог 

Класс Плотность дорог, км/1 000 га Характеристика доступности территории

1 Более 15 Высокая

2 10–15 Средняя

3 6–10 Низкая

4 2–6 Очень низкая

5 0–2 Труднодоступные леса
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лесов  (мероприятия  по  заготовке  древесины) 

осуществляются в зимний период по зимникам. 

Это  особенно  актуально  для  средней  и  север-

ной  тайги,  где  проходимость  грунтовых  дорог 

снижается  из-за  избыточного  переувлажнения, 

развитой сети озер, рек, болот. 

Необходимо  принимать  во  внимание, 

что  участки  лесов  с  низкой  и  очень  низкой 

транспортной  доступностью  характеризуются 

небольшими  объемами  заготовки  древесины, 

которая проводится преимущественно в зимний 

период,  с  ориентацией  на  естественные  про-

цессы  лесовосстановления.  Реализация  на  них 

интенсивных  систем  ведения  лесного  хозяйства 

не представляется возможной ввиду плохого ка-

чества или отсутствия лесных дорог и может быть 

достигнута при создании дополнительной лесной 

дорожной  инфраструктуры.  На  лесных  участках 

с высокой транспортной доступностью возможно 

применение  сложных  систем  ведения  лесного 

хозяйства  на  основе  многоцелевого  использова-

ния  лесов  и  преимущественно  искусственного 

лесовосстановления.

Как  уже  отмечалось  выше,  пропускная  спо-

собность  грунтовых  лесных  дорог  определяется 

гранулометрическим составом грунтов и способ-

ностью  накопления  влаги  в  них.  С  увеличением 

влажности  почв  ее  несущая  способность  снижа-

ется,  что  усложняет  строительство,  повышает 

транспортные расходы и затраты на содержание 

дорог. Наиболее высокой несущей способностью 

обладают  грунты,  имеющие  в  своем  составе 

скальные  и  каменистые  части,  сухие  песчаные 

почвы, гравийные морены. Так, наличие выходов 

скальных грунтов на землях Республики Карелии, 

Мурманской обл., части территории Республики 

Коми  и  Пермского  края  способствует  хорошей 

пропускной способности грунтовых дорог и соз-

данию благоприятных условий для строительства 

дорожной сети. 

Рис. 2.  Дифференциация лесов таежной зоны европейской части России  
в зависимости от плотности дорог
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Более низкая несущая способность присуща 

суглинистым  почвам,  пылеватым  моренным 

грунтам, сапропелям и черноземам* [21]. Резуль-

таты  зонирования  таежной  зоны  европейской 

части  России  (ЕЧР)  по  пропускной  способности 

почвогрунтов  (рис. 3)  показывают,  что  на  боль-

шей  части  изученной  территории  преобладают 

иллювиально-железистые  и  иллювиально-гуму-

совые  подзолы,  что  позволяет  нам  отнести  их 

ко  второму  (среднему)  классу  дифференциации 

территории  по  пропускной  способности.  Значи-

тельны здесь, в связи с развитой, особенно в сред-

ней и северной частях подзон тайги, сетью озер 

и болот, вкрапления различных видов торфяных 

почв.  Такая  ситуация  отрицательно  влияет  на 

возможность  внедрения  интенсивных  режимов 

ведения  лесного  хозяйства.  В  целом  участки 

с благоприятными условиями для строительства 

*  Почвенный институт им. В.В. Докучаева. – URL: http://www.esoil.ru/ (дата обращения: 09.06.2021).

дорожной  инфраструктуры  составляют  около 

50 %  общей  площади  исследуемой  территории. 

При планировании интенсификации лесного хо-

зяйства, особенно на территориях с высокой про-

дуктивностью лесов, необходимо учитывать, что 

в таежной зоне ЕЧР низкая плотность дорожной 

сети с асфальтовым и бетонным покрытием и вы-

сокая доля грунтовых дорог с низкой пропускной 

способностью  обусловливают  необходимость 

дополнительного строительства дорог с улучшен-

ным покрытием. 

С точки зрения экономической доступности 

лесных  участков  для  использования  в  целях 

заготовки  древесины  большое  значение  имеет 

потенциальная продуктивность произрастающих 

на них лесных насаждений.

Согласно полученным данным зонирования, 

высокая  потенциальная  продуктивность  лесных 

Рис. 3.  Зонирование территории таежной зоны европейской части России по категориям доступности 
лесов в зависимости от почв и почвогрунтов
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насаждений  наблюдается  на  большей  части 

территории  лесных  районов  южной  и  средней 

таежной зоны (рис. 4). С продвижением на север 

продуктивность  лесных  насаждений  снижается, 

в  основном  из-за  природных  факторов,  а  также 

преобладания  на  территории  северной  тайги 

торфяных  и  бедных  элементами  минерального 

питания песчаных почв [19, 20, 22].

Результаты  анализа  комплексной  доступ-

ности  таежной  зоны  европейской  части  России 

(рис. 5) показывают, что на большей части терри-

тории  произрастают  высокопродуктивные  леса 

на суглинистых почвах, которые характеризуют-

ся средним показателем пропускной способности 

дорожной  сети  и  его  сильной  зависимостью  от 

погодных условий. Тем не менее основным фак-

тором,  ограничивающим  доступность  лесных 

участков,  является  низкая  плотность  транспорт-

ной сети, наличие большого количества трудно-

доступных  мест,  преимущественно  в  северной 

части  таежной  зоны,  а  также  недостаточное 

развитие  сети  федеральных  и  региональных  до-

рог, являющейся связующим звеном всех транс-

портных  потоков  перемещения  лесных  грузов 

и лесохозяйственной техники. 

На основе ранее проведенных исследований 

[23–25]  нами  выделено  5  моделей  систем  лесо-

водственных  мероприятий,  увязывающих  реко-

мендуемые  режимы  ведения  лесного  хозяйства 

с  показателем  комплексной  доступности  лесов 

(рис. 5, табл. 5).

Зонирование  таежной  зоны  европейской 

части  России  показывает  преобладание  тради-

ционного  умеренно-интенсивного  (48 %)  и  тра-

диционного слабоинтенсивного (35 %) режимов 

ведения  лесного  хозяйства.  Такая  тенденция 

обусловлена тем, что для большинства регионов 

доля лесных грунтовых дорог, имеющих ограни-

ченное использование в течение года, превышает 

70 % общего количества дорог. 

Рис. 4.  Потенциальная продуктивность лесов по классам бонитета
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Рис. 5.  Зонирование территории таежной зоны европейской части России по комплексной доступности 
и режимам использования и содержания лесов

Таблица 5.  Режимы ведения лесного хозяйства в зависимости от сезонной доступности лесов

Показатель доступ-
ности лесов с учетом 

всех факторов
Режим ведения лесного хозяйства

1
Высокоинтенсивный – реализация модели интенсификации использования и воспроизвод-
ства лесов на основе развития лесоплантационного выращивания

2

Интенсивный – реализация модели интенсификации использования и воспроизводства лесов 
на основе применения систем интенсивных лесоводственных мероприятий, включающих 
увеличение доли выборочных рубок для заготовки древесины, комплекс рубок ухода (интен-
сивные рубки формирования, обновления, переформирования насаждений)

3

Традиционный умеренно-интенсивный – ориентация на конечное (финальное) главное 
пользование сплошными и выборочными рубками, в том числе с дополнением его проме-
жуточным пользованием (умеренно-интенсивные рубки ухода по формированию, пере-
формированию, сохранению насаждений), направленным на улучшение породного состава 
насаждений, качества выращиваемых древостоев и заготавливаемой древесины

4

Традиционный слабоинтенсивный – ориентация на конечное (финальное) главное пользова-
ние сплошными рубками с применением мероприятий слабоинтенсивных лесоводственных 
систем традиционного начального типа лесовоспроизводства (регулирование рубками ухода 
естественного лесовосстановления, возникшего вследствие природных процессов)

5

Консервационно-восстановительный – доминирование мероприятий по мониторингу состоя-
ния, охране и защите в малодоступных для освоения лесах, в том числе экологически ценных, 
ресурсно-низкопродуктивных, выполняющих важные природозащитные и природоохранные 
функции. Леса в той или иной мере подлежат отнесению к защитным, возможно, в качестве 
особой категории «неосваиваемые естественные леса природоохранного назначения»
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Выводы

Проведенные  исследования  раскрывают 

основной фактор, ограничивающий доступность 

лесов,  –  низкую  плотность  транспортной  сети, 

которая  обусловливается  наличием  больших 

площадей  труднодоступных  мест,  сосредоточен-

ных преимущественно в северной части таежной 

зоны,  а  также  недостаточным  развитием  феде-

ральных  и  региональных  автодорог  с  улучшен-

ным покрытием.

Ведение  лесного  хозяйства  в  изученном 

регионе  осуществляется  преимущественно  по 

сети грунтовых дорог. Преобладание на большей 

части  территории  почв  со  средней  и  низкой 

пропускной  способностью  приводит  к  высокой 

зависимости лесохозяйственной деятельности от 

погодных условий. 

Анализ  результатов  комплексной  доступ-

ности  показывает  невозможность  реализа-

ции  на  большей  части  таежной  зоны  систем 

высокоинтенсивного  и  интенсивного  ведения 

лесного  хозяйства  без  значительных  затрат  на 

создание лесной транспортной инфраструктуры 

и, как следствие, преобладание на лесных участ-

ках  традиционного  режима  ведения  лесного 

хозяйства,  ориентированного  на  применение 

рубок  в  спелых  и  перестойных  насаждениях 

с последующим естественным восстановлением 

лесов.

Результаты исследования являются теорети-

ческой основой для реализации задач внедрения 

интенсификации  лесного  хозяйства,  предусмо-

тренных  распоряжением  Правительства  Рос-

сийской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р «Об 

Основах  государственной  политики  в  области 

использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства  лесов  в  Российской  Федерации  на  период 

до  2030  года»,  распоряжением  Правительства 

Российской  Федерации  от  20.09.2018  N 1989-р 

«Об  утверждении  Стратегии  развития  лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года».
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