
  Места обитания редких видов животных и растений  

          На территории ГЛХУ «Петриковский лесхоз» имеются места обитания редких 
животных и птиц и места произрастания растений занесенных в Красную книгу РБ, а 
именно: 
Копаткевичское лесничество 
БАРСУК (MELES MELES) 
Мероприятия применяемые по охране вида: 
- исключение из лесохозяйственного использования (запрет всех видов рубок) территорий, 
где расположены жилища барсука; 
- противодействие незаконной добыче и разрушению жилищ; 
- сохранение старовозрастных лесов; 
- создание смешанных по составу насаждений; 
- отстрел бродячих собак; 
 

Вид: БАРСУК MELES MELES LINNAEUS.  
Класс: МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA). 

Отряд: ХИЩНЫЕ (CARNIVORA). Семейство: 
КУНЬИ (MUSTELIDAE).  
Описание: Зверь средних размеров. Длина тела 65-
85 см, хвоста 12-18 см, масса тела 8-10 кг, но осенью 
перед залеганием в спячку этот зверь накапливает 
много внутриполостного жира и подкожного сала и 
его масса увеличивается в 1,5-2 раза. Самки 
незначительно меньше самцов. Туловище массивное, 
приземистое, вытянутое, сзади широкое. Морда 
узкая, вытянутая, шея короткая. Ноги короткие, 
сильные, приспособленные к рытью почвы. Спина и 
бока серые или буровато-серые с мелкой черной 

рябью. Окружность рыла, верхняя часть морды, лоб и щеки белые. По бокам головы от носа 
к ушам и по шее черно-бурые или черные широкие полосы. Уши маленькие, хвост короткий. 
Мех длинный, лохматый.  

Местообитания: Барсук предпочитает лиственные, смешанные и сосновые 
суходольные насаждения, произрастающие в условиях холмистого рельефа с сухими, легко 
поддающимися рытью почвами с глубоким уровнем залегания грунтовых вод в лесу, на краю 
оврагов недалеко от воды.  
 

Вид: ЧЕРНЫЙ АИСТ CICONIA NIGRA (LINNAEUS, 1758).  
ЧОРНЫ БУСЕЛ.  
Класс: ПТИЦЫ (AVES).  
Отряд: АИСТООБРАЗНЫЕ (CICONIIFORMES).  
Семейство: АИСТОВЫЕ (CICONIIDAE).  

Описание: Второй по величине представитель отряда 
и семейства в Беларуси, незначительно уступающий по 
размерам белому аисту. Крупная (до 100 см длиной, массой 
до 3 кг) птица с длинными шеей и ногами. В полете шея 
вытянута. Окраска оперения черная с металлическим 
блеском, белые только брюхо и подхвостье. Клюв и ноги 

красные, у молодых оливковые.  
Местообитания: Старые влажные леса по соседству с болотами, долинами рек или 

заболоченными лугами. Предпочитает лиственные участки - ольшаники, пойменные 
дубравы, а также смешанные леса, реже селится в старых хвойных лесах. В последнее время 



участились случаи гнездования вблизи поселений человека (до 500 м от населенного пункта), 
на краю вырубок, дорог, а также случаи кормления в сельскохозяйственных угодьях, на 
искусственных водоемах (прудах рыбхозов, водохранилищах), вторично заболачиваемых 
после проведения осушительных работ территориях, где часто отмечаются скопления до 
нескольких десятков особей. 
На террирории лесхоза аист проживает в Копаткевичском и Залесском  лесничествах. 
Мероприятия применяемые по охране вида: 
- исключение из лесохозяйственного использования (запрет всех видов рубок) территорий, 
где расположены гнезда черного аиста; 
- сохранение смешанных старовозрастных лесов; 
- выделение охранных зон вокруг гнезд; 
- оставление на сплошных рубках главного пользования крупных деревьев; 
Кроме того, имеются охраняемые территории и участки с особыми правилами ведения 
хозяйственной деятельности. Природоохранные правила для таких территорий 
разрабатываются местными природоохранными органами управления. Уровень охраны 
варьирует от абсолютно заповедного до такого, где возможно осуществление большинства 
видов лесохозяйственной деятельности, однако чаще всего на таких участках рубки главного 
пользования и сплошные рубки запрещены. 
 

 Вид: СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ GRUS GRUS (LINNAEUS, 1758) 
ШЭРЫ ЖУРАВЕЛЬ.  
Класс: ПТИЦЫ (AVES.  Отряд: ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 
(GRUIFORMES). Семейство: ЖУРАВЛИНЫЕ 
(GRUIDAE).  
Описание: Длина тела 105-130 см, размах крыльев 200-245 
см. Масса самца 3,9-7,0 (5,3) кг, самки 3,8-5,4 (4,7) кг. 
Крупная птица характерного облика с длинной шеей и 
ногами. Окраска оперения самцов и самок в основном 
серая. На темени красная «шапочка» - участок голой 
бородавчатой кожи. Затылок, нижняя часть щек, горло и 
передняя часть шеи черные. По бокам головы от глаза 
проходят широкие белые полосы, соединяющиеся на 

задней стороне шеи, где постепенно переходят в серый цвет. Маховые перья и их кроющие 
черные. Рулевые перья черновато-серые, над ними нависают черные и серые длинные перья 
с рассученными бородками. Ноги черные, клюв буровато-серый. Молодые птицы окрашены 
более однотонно, в буровато-серые тона. Красная «шапочка» на темени у них отсутствует.  

Местообитания: В период гнездования - болота разного типа, как низинные, так и 
верховые, а также заливаемые водой пойменные леса (в первую очередь черноольшаники) 
вблизи открытых пространств. Наиболее высокая численность отмечается на хорошо 
обводненных открытых осоковых болотах с участками тростника. Во время кормления и на 
отдыхе в период миграций - также поля, открытые пойменные луга. 
Копаткевичское лесничество, Залесское лесничество, Кошевичское лесничество, Лучицкое 
лесничество, Новоселковское лесничество, Бобрикское лесничество, Комаровичское 
лесничество..  

 
            Вид: БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА GLYPTEMYS 
MUHLENBERGII 

Класс: ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (REPTILIA) 
Отряд: ЧЕРЕПАХИ (TESTUDINES).  
Семейство: ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ 

(EMYDIDAE) 



Описание: Единственный представитель черепах в Беларуси. Панцирь и кожные 
покровы черные, коричневато- или серовато-черные. Карапакс (верхний панцирь), голова, 
шея, конечности и хвост черные со слабым желтым или белым сетчатым или пятнистым 
рисунком. Пластрон (нижний панцирь) также черный, нередко с крупными желтыми 
пятнами неправильной формы. Длина карапакса взрослых до 210 мм, масса до 1,5 кг. Длина 
карапакса молодых сразу после выхода из яйца от 25 до 30 мм, масса 5,7-6,5 г. Щитки 
панциря взрослых рельефные, имеют хорошо заметные годовые кольца. Радужная оболочка 
глаз красная или коричневато-бурая. Самки отличаются более крупными размерами тела, 
плоским пластроном и сравнительно более тонким у основания хвостом. 

Местообитания: Русла и старицы небольших лесных рек, низинные болота, 
мелиоративные каналы и пруды рыбоводных хозяйств. Оптимальными местами обитания 
являются малотрансформированные, редко посещаемые людьми участки ландшафтов с 
густой сетью водоемов и болот, сочетающихся с открытыми возвышенностями, служащими 
стациями размножения. 
Копаткевичское лесничество, Кошевичское лесничество, Лучицкое лесничество, 
Новоселковское лесничество, Бобрикское лесничество, Комаровичское лесничество,  
Колковское лесничество.. 
 

Тритон гребенчатый 
 

 
Птичское лесничество, Петриковское лесничество. 

Viola uliginosa Besser (семейство Violaceae)  
Фиалка топяная 



 
 

Копаткевичское лесничество, Бобрикское лесничество  
 
 
 
 
 

Весёлка обыкновенная (Phallus impudicus).  
Другие названия: сморчок вонючий, сморчок подагрический, фаллюс нескромный, 
выскочка, яйцо ведьм.  

Описание. Гриб семейства Весёлковые (Фаллюсовые) (Phallaceae) высотой 15-30 
см. Молодое плодовое тело яйцевидной формы, около 5-7 см в диаметре. 
Наружная оболочка гриба белого, кремового или сероватого цвета, внутренняя 
оболочка - зелёная.  
 



Копаткевичское лесничество 
 
 

Волдырник ягодный (Cucubalus baccifer L.) 
Волдырник ягодный  
Единственный вид волдырника - волдырник ягодный распространен в Евразии. Растёт во 
влажных местах между кустарниками, в тенистых лесах, садах, по берегам рек и пресных 
водоёмов. 

 

Кошевичское лесничество. 

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ 

Lilium mariagon L. 
Семейство Лилейные — Liliaceae 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Луковицы 
золотисто-желтые, яйцевидные, до 5 см в диаметре. Листья широколанцетные очередные, а в 
средней части стебля собраны в мутовку. Цветки лилово-красные с темно-фиолетовыми 
крапинками (от 2 до 10), поникающие, на длинных дуговидно-изогнутых ножках, собраны в 
кистевидное соцветие. Листочки околоцветника с темно-фиолетовыми крапинками покрыты 
на наружной (нижней) поверхности паутинистыми волосками, сильно загнуты наружу. 
Коробочки 2—3 см длиной, шестигранные, с ребрами [3, 6]. 

Места обитания. Травяные леса, лесные луга, поляны и опушки, субальпийские 
высокотравные луга. 



 

 

Необходимые меры охраны. Запретить сбор цветов на букеты и выкапывание луковиц. 
Организовать работу по выращиванию и размножению лилии.  

В местах произрастания необходимо запретить все виды гидромелиоративных работ, 
торфоразработку, ограничить дорожно-ремонтные работы. Следует периодически проводить 
ревизию и эколого-биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять 
поиск новых местонахождений 

Кошевичское лесничество. 

Плаунок топяной (L. inundata) (фото) — небольшое растение 10-15 см длиной. Стебель, в 
том числе и боковые ветви, плотно прижат к земле. Колоски одиночные, нередко всего один 
на растении; верхняя часть спорофиллов отогнута от оси колоска. Зиму переживают только 
утолщенные кончики побегов. Заростки наземные, зеленые. Спороношение VIII-IX.  
 



 

 

Меры охраны: 

В местах произрастания необходимо запретить все виды гидромелиоративных работ, 
торфоразработку, ограничить дорожно-ремонтные работы. Следует периодически проводить 
ревизию и эколого-биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять 
поиск новых местонахождений 

Бобрикское лесничество, Сметаничское лесничество. 

РОСЯНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

(DROSERA INTERMEDIA HAYNE)  РАСIЦА ПРАМЕЖКАВАЯ 

 



 

 

Меры охраны: 

В местах произрастания необходимо запретить все виды гидромелиоративных работ, 
торфоразработку, ограничить дорожно-ремонтные работы. Следует периодически проводить 
ревизию и эколого-биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять 
поиск новых местонахождений 

Бобрикское лесничество. 

Баранец обыкновенный 

 



 

Бобрикское лесничество. 
Осока теневая 

 

 



 

 

 

Птичское лесничество. 
 
Зверобой горный  



 

 
Птичское лесничество. 

Купальница европейская 



 

 

Петриковское лесничество. 

Зубянка клубненосная 



 

Сметаничское лесничество 

Овсяница высокая 

 



 

Сметаничское лесничество. 

Хвощ большой 

 



 

 
Рубчанское лесничество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На территории лесхоза расположены следующие историко-культурные ценности. 
Лучицкое лесничество 
 

 
 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
  



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

Репрезентативные участки лесхоза 

Репрезентативный участок – это сохраняемая лесная территория, 
характеризующаяся общностью возникновения и развития, отражающая 
процессы динамики и сложившуюся структуру леса. 
Леса высокой природоохранной ценности (далее – ЛВПЦ) – участки земель 
лесного фонда, выделенные с целью сохранения на них наиболее ценных 
компонентов растительного и животного мира, выполнения экологических 
функций леса путём создания режима специальной охраны. 
Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) – леса, принадлежащие к 
одной или нескольким из ниже перечисленных категорий: 
а) участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или 
региональном масштабах: 

- участки леса с высоким биологическим разнообразием (уникальным 
эндемизмом, богатые исчезающими видами, наличием большого количества 
рефугиумов и т.д.); и/или 

- участки леса, представляющие собой крупные лесные ландшафты 
(расположенные внутри хозяйственной единицы управления лесами, или 
содержащие ее), в пределах которых могут в естественном состоянии 
существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех 
биологических видов, встречающихся на данной территории; 



б) участки леса, представляющие собой редкие или находящиеся под угрозой 
исчезновения экосистемы; 

в) участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное 
значение (водоохранное и противоэрозионное и т.д.); 

г) лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания 
местного населения (для добычи средств к существованию или поддержания 
здоровья) и/или играющие ключевую роль в сохранение национально-
культурного самосознания местного населения. 

На участках, отнесённых к ЛВПЦ, запрещается: 

- проведение всех видов рубок леса, кроме мероприятий по расчистке 
квартальных и иных просек, дорог, каналов, трасс коммуникаций, а также 
рубок ухода, направленных на сохранение в составе насаждений 
широколиственных пород; 

- подсочка деревьев; 

- использование удобрений, ядохимикатов и иных средств защиты растений; 

- введение в состав насаждений интродуцированных древесных растений и 
растений – биомелиорантов; 

- применение лесохозяйственной, лесозаготовительной и транспортной техники 
вне дорог. 

  

ПАМЯТКА О СОХРАНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ  

В ЛЕСАХ ЛЕСХОЗА 
 
Биологическое разнообразие - это разнообразие живой природы на трех 

уровнях: генетическом, видовом и экосистемном (ландшафтном). Без 
сохранения биоразнообразия невозможно устойчивое развитие биосферы. 
Снижение биоразнообразия - одна из глобальных экологических проблем 
современности. 

Проблема сохранения биоразнообразия уже осознана мировым сооб-
ществом. Доказательством этому служит ряд принятых международных 
конвенций и принципов. Наиболее важной конвенцией является Конвенция о 
биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992). На национальном уровне 
необходимость сохранения биологического разнообразия провозглашают 
законы «Об особо охраняемых природных территориях», «О растительном 



мире», «О животном мире», Лесной кодекс Республики Беларусь и другие 
нормативные акты. 

Сохранение биоразнообразия - обязательное условие сертификации по 
схеме Лесного Попечительского Совета (FSC). Согласно Принципу 6 стандарта 
FSC «система лесного хозяйства должна обеспечивать сохранение 
биологического разнообразия и связанных с ним ценностей...и, таким образом, 
поддерживать экологические функции и целостность леса». 

Согласно «Глобальной оценке биологического разнообразия» ЮНЕП 
(1995), перед угрозой уничтожения стоят более чем 30000 видов животных и 
растений. За последние 400 лет исчезли 484 вида животных и 654 вида 
растений. 

Причины современного ускоренного снижения биологического 
разнообразия: 

1) быстрый рост населения и экономического развития, вносящие 
огромные изменения в условия жизни всех организмов и экологических систем 
Земли;  

2) увеличение миграции людей, рост международной торговли и туризма;  
3) усиливающееся загрязнение природных вод, почвы и воздуха;  
4) недостаточное внимание к долговременным последствиям действий, 

разрушающих условия существования живых организмов, эксплуатирующих 
природные ресурсы и интродуцирующих неместные виды;  

5) невозможность в условиях рыночной экономики оценить истинную 
стоимость биологического разнообразия и его потерь. 

Лесные экосистемы характеризуются одним из наиболее высоких уровней 
биологического разнообразия. Это связано с большим числом лесообразующих 
пород и вариантов пространственного и возрастного строения древостоев, а 
также различиями условий произрастания. Человек вырубает леса, что 
приводит к снижению биоразнообразия лесных экосистем. 

Устойчивое управление лесами невозможно без сохранения биоразно-
образия. Сохранение биоразнообразия предполагает поддержание в лесном 
фонде исторически сложившихся ландшафтов и экосистем, которые являются 
местообитанием различных групп живых организмов. 

 
СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Выявление и сохранение на делянках ключевых биотопов и ключевых 
элементов древостоя дает наилучшие результаты, когда эта деятельность 
встроена в общую систему сохранения биологического разнообразия. 

Мероприятия по сохранению биоразнообразия в такой системе 
различаются по степени допустимого воздействия на лесную экосистему: 

1. сохранение экосистем 
2. сохранение биологического разнообразия при проведении лесозаготовок. 

1. Сохранение экосистем 
Действующее законодательство предусматривает сохранение или 

специальный режим лесопользования для ряда лесных участков. Например, в 



особо охраняемых природных территориях (заказниках, памятниках природы), 
защитных лесах и особо защитных участках. 

Кроме того, предприятие может добровольно сохранять дополнительные 
территории. Например, леса высокой природоохранной ценности - девственные 
леса, места концентрации редких и исчезающих видов, водоохранных зоны 
вокруг болот; леса, имеющие особое значение для местного населения и т.п. 

Если охраняемые лесные участки примыкают друг к другу, связаны с 
речной сетью и болотами, они формируют своеобразную сеть. Такую сеть 
называют экологическим каркасом. 

2. Сохранение биологического разнообразия при проведении 
лесозаготовок 

В эксплуатационных лесах, не входящих в экологический каркас, при 
проведении рубок спелых и перестойных насаждений проводятся мероприятия 
по сохранению биологического разнообразия. 

Формирование экологического каркаса и сохранение биологического 
разнообразия при проведении лесозаготовок вне сети охраняемых территорий 
обеспечивает оптимальное поддержание экологических ценностей лесного 
участка в целом. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ 

Ключевой биотоп - участок леса, имеющий особое значение для сохра-
нения биологического разнообразия. 

По значению для биоразнообразия ключевые биотопы могут быть раз-
делены на несколько групп. 

• Открытые и полуоткрытые участки: 
• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые 

песчаные участки, суходольные луга); 
• полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные с запасом меньше 50 м3/га. 
• Водоемы, влажные и заболоченные участки: 
• берега водоемов и болот; 
• участки вокруг родников и ключей; 
• места выклинивания грунтовых вод; 
• заболоченные и переувлажненные участки; 
• русла временных водотоков и временные водоемы; 
• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 
• Участки, отличающиеся рельефом и геологией: 
• склоны крутизной более 20 градусов; 
• выходы скальных пород и каменистые участки, крупные валуны; 
• карстовые воронки. 
• Участки с наличием редких пород: 
• участки с участием в древостое лиственницы, пихты, липы, дуба, ясеня, 

ольхи чёрной. 
• Участки, отличающиеся динамикой (историей) леса: 
• окна вывала; 



• участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя по 
породному составу, возрасту или происхождению. 

• Участки леса, на которых произрастают и обитают редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу РБ. 

• Участки, имеющие особое значение для осуществления жизненных 
циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и 
других) позвоночных животных, присутствующих на территории аренды 
предприятия. 

• Ключевые местообитания видов животных, отнесённых к объектам 
охоты и рыбной ловли. 

Открытые и полуоткрытые участки 
Открытые и полуоткрытые участки естественного происхождения связаны 

с очень сухими или переувлажненными, заболоченными почвами. Например, 
участки с крайне сухими песчаными почвами, где невозможно формирование 
сомкнутого древостоя на вершинах песчаных холмов, или небольшие 
«блюдцеобразные» понижения, где застаивается вода и формируются болотца. 

Отсутствие древостоя может быть связано с традиционной хозяйственной 
деятельностью человека: давней расчисткой сенокосов, старыми подсеками и 
др. 

На таких участках формируются особые условия освещенности и мик-
роклимата. Здесь могут обитать виды, не встречающиеся в сомкнутых 
насаждениях, например, требовательные к условиям освещенности или 
прогреваемости. 

Особое значение имеют опушки - переходные зоны между лесом и от-
крытым пространством. Здесь смешиваются характеристики двух совершенно 
разных местообитаний, создавая уникальные условия для уязвимых видов. 

 
Граница ключевого биотопа 

По кромке открытого или полуоткрытого пространства, с оставлением 
пограничных деревьев. 

Водоемы, влажные и заболоченные участки 
Подобные участки, как известно, играют важную роль в поддержании 

водоохранной и водорегулирующей функций леса. Кроме этого, здесь обитают 
многие специализированные виды, не встречающиеся в других 
местообитаниях. 

Обилие влаги и наличие древостоя формирует особый микроклимат с 
постоянно влажным воздухом и минимальными колебаниями температуры в 
течение суток. Это является непременным условием для существования здесь 
уязвимых видов растений, животных и грибов. 

Берега водоемов, болот формируют особую переходную зону от леса к 
открытому пространству, где при сохранении влажности воздуха меняется 
освещенность - от очень сильной до полной тени. Мертвая древесина, лежащая 
в воде или над водой, освещенный сухостой, полупогруженные во влажные мхи 
упавшие деревья - все это уникальные места обитания для десятков видов 
грибов, мхов, лишайников, насекомых. 



Периодическое затопление пойм - еще один процесс, создающий 
своеобразные места обитания, которые весной являются дном водоема, а 
большую часть года - сушей. Здесь обитают особые виды растений, 
выдерживающие такой режим. Стволы деревьев, комлевые части которых 
заливаются паводками, также дают приют видам мхов и лишайников, не 
встречающимся в других условиях. 

Родники, ключи и другие места, где на поверхность выходят грунтовые 
воды, также заселены особенными видами. Грунтовые воды богаты 
минеральными солями, их температура практически постоянна. Здесь могут 
встречаться многие редкие виды растений, мхов, обитающих только в таких 
местах. 

 
Граница ключевого биотопа 

Ключевой биотоп целесообразно выделять, учитывая рельеф и 
растительность. Граница может проходить по кромке склона, по краю поймы 
или по пределу распространения влаголюбивых растений. 

Для родников, ключей и мест выклинивания грунтовых вод целесообразно 
оставлять буферную зону шириной в 50 метров. 

 
Участки, отличающиеся рельефом и геологией 

Крутые склоны, в зависимости от их экспозиции, формируют совершенно 
разные условия. Склоны, обращенные на юг, хорошо освещены, быстро 
прогреваются; обращенные на север - гораздо темнее, холоднее и влажнее. 
Иногда крутые склоны подвергаются эрозии, при этом обнажается минеральная 
почва, на которой поселяются виды-пионеры. На склонах могут выходить 
грунтовые воды. Почвы на вершине склона и в его подножии могут 
кардинально отличаться. Все это обеспечивает огромное разнообразие 
местообитаний на склоне и обилие различных, часто редких и уязвимых видов. 

 
Граница ключевого биотопа 

По кромкам склона с оставлением пограничных деревьев. 
 

Участки с наличием редких пород 
Редкость породы деревьев (как и других видов) может быть обусловлена 

разными причинами. Существуют породы редкие сами по себе - на всей 
площади их распространения. Редкость породы может быть связана и с тем, что 
данная местность является естественным пределом ее распространения. В этом 
случае в других районах такие деревья могут быть широко распространены.  

 
Граница ключевого биотопа 

По границе участка, на котором встречаются данные породы. 
 

Участки, отличающиеся динамикой (историей) леса 
Естественный лес - это постоянно меняющаяся экосистема, жизнь которой 

проходит в масштабе времени, которое сложно оценить человеку (столетия и 



даже тысячелетия). Лес постоянно изменяется: проходят лесные пожары и 
ветровалы, погибают и разлагаются поколения деревьев, появляются новые, 
меняется породный и возрастной состав. Эти изменения происходят в рамках 
естественных границ, масштаб которых весьма разнообразен. На делянке 
можно встретить участки площадью в единицы гектаров, отличающиеся от 
окружающего древостоя происхождением и историей формирования. Для 
поддержания биологического разнообразия исходную мозаичность насаждения 
следует сохранить. Наиболее просто это сделать, оставив невырубленными 
небольшие отличающиеся участки, например, такие как: 

• окна вывала - участки, на которых произошел групповой вывал 
деревьев. Окна вывала являются местом концентрации лесных видов, 
связанных с мертвой древесиной. 

• заросшие окна вывала - могут быть определены по более молодым 
деревьям, чем в окружающем древостое, обилию разложившейся мертвой 
древесины. 

• пожарные рефугиумы - небольшие участки леса, которые в силу разных 
причин (рельеф, повышенное увлажнение и др.) оказались не пройденными 
предыдущим лесным пожаром. Такие участки легко отличить по породному и 
возрастному составу. Наиболее типичны для них темнохвойные, 
разновозрастные насаждения. Само название таких участков пошло от 
латинскогоrefugium — убежище. Здесь переживают неблагоприятные условия 
многие виды, не терпящие сильных изменений в древостое (рубок, пожаров и 
т.п.). 

Границы ключевого биотопа 
По кромке отличающегося участка, с оставлением пограничных деревьев. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВОСТОЯ 
Ключевые элементы древостоя - деревья или мертвая древесина, имеющие 

особое значение для сохранения биологического разнообразия.  
По значению для биоразнообразия ключевые элементы древостоя могут 

быть разделены на несколько групп. 
• Мертвая древесина: 
• ветроустойчивые усыхающие деревья и сухостой сосны и лиственницы 
• высокие пни естественного происхождения (остолопы) 
• крупный валеж (диаметром более 30 см) 
• почвенно-ветровальные комплексы 
• Деревья, важные для животных: 
• деревья с дуплами 
• деревья с большими гнездами птиц (диаметром около 1 метра и более) 
• Отличающиеся деревья: 
• деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для 

данной породы в данном древостое 
• деревья с обширной кроной 
• Породы деревьев: 
• деревья, единично встречающиеся в данном насаждении пород 



• лиственница, липа, дуб, ясень, ольха чёрная 
• древовидные ива и рябина 

Мертвая древесина 
В естественном лесу постоянно погибают деревья и на их месте вырастают 

новые. Погибшие деревья формируют большие объемы мертвой древесины, 
которая отличается породой, размером, степенью разложения и т.п. Сухостой и 
валеж являются «домом» для многих видов насекомых, грибов, мхов и 
лишайников. Процесс «строительства» такого дома может занимать сотни лет, 
прежде чем состояние мертвой древесины будет соответствовать требованию 
конкретного жука или растения. Процесс появления и разложения мертвой 
древесины идет в лесу непрерывно. Ведение интенсивного лесного хозяйства 
прерывает этот процесс. Разнообразие мертвой древесины становится 
значительно меньше, вплоть до исчезновения ее из леса. Это приводит к 
исчезновению видов, обитающих в разлагающейся древесине. 

Наибольшее внимание следует уделить сохранению на делянках таких 
категорий мертвой древесины, которые формируются сотнями лет. Прежде 
всего, это крупномерный валеж, устойчивый сухостой, который сможет 
простоять еще долгие годы, высокие пни естественного происхождения. 

Сохранение сухостоя должно проводиться с учетом техники безопасности, 
вдали от погрузочных пунктов, магистральных волоков и т.п. Неустойчивый, 
трухлявый сухостой следует приземлять. 

Деревья, важные для животных 
Деревья с дуплами - места, важные для многих видов лесных птиц (дятлов, 

синиц, сов и пр.), зверей (куниц, белок-летяг, летучих мышей...) и даже 
насекомых. Они являются местом гнездования, а в зимний период играют роль 
убежищ. Крупные гнезда птиц также следует сохранять.  

Отличающиеся деревья 
Если дерево значительно отличается от большинства своих соседей, то оно 

может обладать особыми качествами, важными для сохранения 
биоразнообразия. Это могут быть деревья-патриархи - сохранившиеся 
представители прошлых поколений, деревья с обширной кроной и мно-
говершинные деревья. Такие их характеристики как крупные размеры, 
значительный возраст, очень толстые ветви и многие другие обеспечивают 
уникальные места обитания на их коре, в древесине и в почве под кроной. На 
таких деревьях обитают многие редкие и уязвимые виды. 

Часто деревья, выделяющиеся своими размерами, являются и наиболее 
старыми в насаждении. Но не всегда старые деревья отличаются размерами от 
более молодых. В этом случае необходимо обратить внимание на деревья, 
отличающиеся своим внешним видом: грубой корой, корой с глубокими 
трещинами, очень толстыми нижними сучьями, формой кроны и пр. 

Породы деревьев 
Большинство лесных видов - «узкие специалисты», другими словами, они 

требуют особых местообитаний. Если не выполняется ряд условий, 
необходимых виду, то он не сможет поселиться на этом конкретном участке 
почвы или дереве. Одним из таких «требований» является порода дерева. 



Животные, растения и грибы могут быть связаны с определенной породой 
дерева и не встречаться на других породах. Если на той или иной территории 
какая-то порода редка, то с уверенностью можно говорить, что виды, с ней 
связанные, также редки. Редкость эта может быть локальной, если деревья этой 
породы единично встречаются на данной конкретной делянке (это могут быть 
широко распространенные породы), так и региональной. 

Количество видов, связанных с разными породами, не одинаково. Деревья 
некоторых пород (например, крупномерные старые осины, древовидные ивы и 
рябины) - своеобразные «копилки» редких и уязвимых видов. 

 
 

 
 
 


