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В статье выявлены и проанализированы наиболее значимые факторы, влияющие на
сохранение площадей, занятых лесными насаждениями. Рассчитан баланс между выбытием и восстановлением лесов. Констатируется, что с каждым годом происходит
выбытие площадей, занятых лесными насаждениями. С точки зрения определения
баланса между выбытием и восстановлением леса на примере Иркутской области рассмотрен период с 1946 по 2016 гг.; выявлены его особенности; проанализированы
наиболее значимые факторы, влияющие на сохранение площадей, занятых лесными
насаждениями. Установлен факт сокращения площадей, занятых лесными насаждениями. Получен прогноз среднегодовых площадей вырубок и лесовосстановления, позволяющий обоснованно применять управленческие решения по определению необходимого объема лесовосстановительных работ на планируемый период. Рассчитано
соотношение фонда и площадей лесовосстановления, дающее возможность уточнять
баланс между ними. Показано, что в Иркутской области за исследуемый период
наблюдались не только обезлесивание, но и деградация лесов, т. е. ухудшение породного состава, снижение запасов древостоя, гибель подроста, уменьшение биологической продуктивности, сокращение видового разнообразия лесных экосистем и упрощение их структуры. В регионе, как и в России в целом, сохраняется традиционная
политика хозяйствования, при которой государство активно стимулирует инвестиции
в сельское хозяйство, промышленность, тем самым уничтожая лесные территории.
Накопившиеся площади обезлесивания требуют кардинального изменения отношения
к проблеме лесовосстановления. Для сохранения баланса между выбытием и восстановлением лесов предложено планировать объем лесовосстановительных работ на
следующий период исходя из площадей вырубок и пройденных пожарами в отчетном
периоде, т. е. с учетом временного лага. Полученные нами данные позволяют сделать
вывод о необходимости увеличения объемов искусственного лесовосстановления
в лесах Иркутской области в целях улучшения качества лесов и выравнивания баланса между выбытием и восстановлением лесных площадей.
Ключевые слова: выбытие, вырубка, лесовосстановление, лесные площади, баланс,
обезлесивание, лесные пожары.

Введение
Основная цель мировой лесной политики – сохранение лесных ресурсов,
их рациональное, неистощительное использование и устойчивое управление.
Одним из направлений реализации этой цели является сохранение равновесия
между выбывающими и восстановленными лесными площадями [1, 2].
Для цитирования: Давыдова Г.В., Ласкин И.В. Леса Иркутской области: есть ли баланс между выбытием и восстановлением? // Лесн. журн. 2018. № 3. С. 65–76. (Изв.
высш. учеб. заведений). DOI: 10.17238/ issn0536-1036.2018.3.65
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По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (FAO) площадь лесов в мире продолжает сокращаться.
За период с 1990 по 2015 гг. она уменьшилась на 129 млн га, т. е. ежегодное
сокращение составило 0,13 %, что по меркам планетарного масштаба является
серьезным ухудшением. Большинство сценариев показывают будущий рост
потребления древесины в Европе из-за растущего глобального спроса, повышения цен на энергоносители, экономических и экологических преимуществ
использования этого ресурса [18]. В настоящее время большие потери лесов
наблюдаются в таких странах, как Мадагаскар, Вьетнам и Индонезия, которые
вырубают их для поставки в Китай [16]. Самое большое ежегодное сокращение лесов отмечено в регионах с низким уровнем доходов на душу населения
(Южная Америка, Африка и др.) [3].
Что же происходит с лесами в России?
По результатам обследования, проведенного специалистами Мэрилендского университета совместно с компанией «Гугл» и Институтом мировых
ресурсов, в России в 2011–2013 гг. среднегодовые потери лесного покрова
составили около 4,3 млн га, хотя официальный сайт Рослесхоза утверждает,
что Россия соблюдает баланс между выбытием и восстановлением леса [11,
15]. Различные точки зрения на состояние наших лесов затрудняют принятие
правильных управленческих решений по вопросам обеспечения их рационального и неистощительного использования.
Цель нашего исследования – на примере лесного хозяйства Иркутской
области оценить баланс между выбытием и восстановлением лесов на ее территории.
Объекты и методы исследования
Иркутская область в качестве объекта исследований выбрана в связи с
тем, что она относится к лесоизбыточным регионам, лидируя в России по лесистости и объемам лесозаготовок.
Одним из условий сохранения лесных ресурсов является выполнение
в полном объеме лесовосстановительных работ и сведение к минимуму площадей, пройденных пожарами.
Для определения баланса между выбытием и восстановлением лесов
в Иркутской области исследована динамика этих показателей за длительный
период (1946–2016 гг.) на основании данных Государственного лесного реестра (ГЛР) Министерства лесного комплекса Иркутской области [4, 14].
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты, представленные на рис. 1, свидетельствуют, что за весь период исследования площади вырубок лесов превышают площади лесовосстановления, т. е. идет сокращение лесных площадей. Графики, характеризующие изменение площадей вырубок и лесовосстановления, практически совпадают (коэффициент парной корреляции – 0,91).
На основании поведения графиков на рис. 1 условно поделим временной интервал на три части:
период 1 (1946–1990 гг.) – темпы роста лесовосстановления опережают
темпы роста вырубок. Если бы эта тенденция сохранялась и дальше, то в 1994 г.
площади вырубок и лесовосстановления совпали, что положительно повлияло
бы на сохранение лесных площадей и их качество;
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Рис. 1. Динамика среднегодовых площадей вырубок и лесовосстановления
(1946–2016 гг.)

период 2 (1991–2000 гг.) – резкое падение площадей вырубок и лесовосстановления, что свидетельствует о значительной деградации лесов (сокращаются площади лесов и их качество);
период 3 (2001–2016 гг.) – рост площадей вырубок (в 3 раза) и лесовосстановления (в 2 раза). Это подтверждает предположение об обезлесивании
лесных территорий Иркутской области, о чем свидетельствует и выполненный нами прогноз на основе ГЛР для среднегодовых данных по вырубке
и лесовосстановлению (рис. 2) [4].
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Рис. 2. Прогноз среднегодовых площадей вырубок и лесовосстановления (1995–2020 гг.)
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Приведенные на рис. 2 эмпирические уравнения получены на основе
построения линейных прогнозных трендов среднегодовых площадей вырубок
и лесовос-становления (где у – прогнозные значения площади, тыс. га; х – номер периода).
Главными объективными факторами, влияющими на изменение лесных
пространств и характеристик лесных ресурсов, являются лесные пожары и
лесозаготовки. Значительный ущерб лесам также наносят вредители (насекомые), ураганные ветры, сильные снегопады, засухи, антропогенное воздействие и др. [7, 10].
Рассчитанные нами на основе ГЛР [4] данные сведены в табл. 1.
Т а б ли ц а 1
Динамика площадей выбытия (тыс. га) лесных насаждений
за счет заготовки древесины, лесных пожаров, незаконной вырубки
и биологических причин (2010–2016 гг.)
Год

Заготовка
древесины

Лесные
пожары

Незаконные
вырубки

Биологические
причины

Всего площадей
обезлесивания

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

140,20
149,87
151,14
159,14
169,70
177,65
209,13

40,40
121,80
23,60
26,80
770,80
395,80
569,10

1,33
1,61
1,32
2,27
2,80
2,70
2,60

24,30
25,90
11,10
11,10
9,00
21,10
19,80

206,23
299,18
187,16
199,31
952,30
584,15
800,63

Как видно из табл. 1, площадь обезлесивания по годам возрастает не
только вследствие повышения точности учета площадей, пройденных лесными пожарами (применение авиационной, аэрокосмической техники), но и увеличения заготовки древесины и других причин. Поэтому, разрабатывая меры
по уменьшению площадей обезлесивания, в первую очередь следует обращать
внимание на снижение влияния этих факторов.
В Иркутской области баланс между выбытием и восстановлением лесных площадей нарушен, площади обезлесивания увеличиваются. Среднегодовые потери лесных территорий в области за 2010–2016 гг. составили
461,28 тыс. га. Нарушение баланса оказывает отрицательное влияние и на
структуру породного состава лесов региона.
Несмотря на то, что область богата «зеленым золотом» (средний показатель лесистости – самый высокий в России (83 %) [6, 8]), площади, покрытые лесом, распределены не равномерно.
Общий запас насаждений (по состоянию на 2016 г.) составлял
8,7 млрд м 3 на площади 62,5 млн га, в том числе спелых и перестойных –
4,9 млрд м 3 на площади 25,5 млн га, из них в древостоях с преобладанием
хвойных пород – 4,2 млрд м 3 на площади 20,7 млн га. Запасы спелой и перестойной сосны – 2,5 млрд м 3 на площади 6,0 млн га.
Наиболее высокими темпами сокращаются площади спелых и перестойных сосновых древостоев. Их доля в покрытой этой лесообразующей породой площади неуклонно снижается. В 1961 г. процент таких сосняков составлял 72,0 %, к 2008 г. – 40,9 %, на 1 января 2016 г. – 39,3 % (рис. 3) [8].
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Рис. 3. Процент сосняков,
достигших возраста спелости
(1961–2016 гг.)
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За последние три года наблюдается рост площади, требующей лесовосстановления. Основным фактором, влияющим на изменение лесных пространств, являются пожары. Второй фактор – это проведение вырубок, особенно в тех регионах, где находятся крупные лесоперерабатывающие предприятия, третий – болезни леса.
Особый интерес представляет сопоставление площадей обезлесивания
и лесовосстановления по отдельным лесничествам региона [4, 5] (рис. 4).
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Рис. 4. Сопоставление данных по площадям лесовосстановления, лесных пожаров
и рубок по лесничествам (2016 г.)

Данные, приведенные на рис. 4, позволяют констатировать следующее:
лесозаготовками наиболее активно занимались Братское, Илимское,
Нижнеилимское, Падунское, Усть-Кутское и Чунское лесничества;
основной причиной сокращения лесных пространств в Иркутской области являются пожары, которые уничтожили 569,1 тыс. га, что составляет
71,3 % территории обезлесивания (табл. 2);
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наибольшие потери лесных площадей из-за пожаров приходятся на Катангское, Качугское, Тулунское, Усть-Удинское и Иркутское лесничества;
итоги работы лесничеств позволяют определить требуемые площади лесовосстановления как в целом по региону, так и по каждому лесничеству;
в будущем для сохранения баланса между выбытием и лесовосстановлением в лесах Иркутской области следует увеличить площади лесовосстановления в лесничествах, в первую очередь там, где велась интенсивная лесозаготовка и происходили потери лесных насаждений в результате пожаров.
Т а б ли ц а 2
Соотношение площадей лесовосстановительных работ (ПЛВ)
и фонда лесовосстановления (ФЛВ) в Иркутской области (тыс. га)
Год

ФЛВ

ПЛВ

Баланс +/–

ПЛВ/ФЛВ, %

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

885,4
891,2
904,4
927,0
920,2
963,1
1067,7

74,6
79,8
90,8
99,5
102,6
115,2
121,4

–810,8
–811,4
–813,6
–827,5
–817,6
–847,9
–946,3

8,4
8,9
10,0
10,7
11,1
11,9
11,4

Сопоставление данных [4, 7] для Иркутской области по площади лесовосстановительных работ и фонду лесовосстановления показало, что разрыв
между этими показателями увеличивается (табл. 2) [4].
В последнее время прослеживается устойчивая тенденция к выбытию
лесных ресурсов в результате сплошных вырубок и гибели лесов из-за пожаров.
Исходя из соотношения лесовосстановительного фонда и объема лесовосстановления, можно сделать вывод, что проводимые работы являются
недостаточными, количество посадок лесных культур очень низкое. Эффективность лесовосстановления остается невысокой. Причины кроются в недостаточном естественном лесовосстановлении, недобросовестно проводимых
мероприятиях по содействию естественному возобновлению и, самое главное,
в небольших объемах искусственного лесовосстановления. Например, в Канаде более половины вырубаемых лесов возобновляются с помощью искусственного лесовосстановления [19]. Создание лесных культур предотвращает
смену пород, сокращает лесовосстановительный период до минимума, способствует появлению возможности организации лесоразведения на участках,
ранее не занятых лесными насаждениями, и т. д. [12, 13, 16].
Для примера сравним объемы лесозаготовок с объемами лесовосстановления в Братском, Падунском, Илимском и Чунском лесничествах [4].
Из графиков, представленных на рис. 5, где показаны прогнозные
линии тренда и эмпирические уравнения вырубок (у – прогнозные значения
площади, тыс. га; х – номер периода), можно сделать вывод, что в данных

лесничествах доля объемов лесовосстановления по сравнению с вырубками мала. Этот пример иллюстрирует положение дел не только в них,
но и общую картину выбытия площадей, занятых лесными насаждениями, а в конечном итоге – отсутствие баланса между выбытием и восстановлением лесов.
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Сформулируем используемые Рослесхозом подходы к определению
требуемых площадей лесовосстановления.
Требуемая площадь лесовосстановления определяется по площади вырубки. Эти потери (площади вырубки) считаются в методике производительными
(объективными), т. е. в плановом периоде площадь лесовосстановления должна
быть равна площади вырубок в предыдущем периоде. На практике, как свидетельствуют данные о состоянии лесных ресурсов Иркутской области, кроме
площадей вырубок к убывающим площадям (обезлесивание) относятся площади,
пройденные пожарами, незаконными рубками, имеющие биологические нарушения, и они не учитываются при определении площадей лесовосстановления. Вероятно, они считаются непроизводительными потерями, хотя их доля в площади
выбытия по годам составляет от 30 до 80 % (см. табл. 1). Это следует принять во
внимание при планировании площадей лесовосстановления, иначе дисбаланс
между выбытием и восстановлением лесных пространств будет нарастать.
Для сохранения баланса между выбытием и восстановлением лесов следует использовать зависимость
Fлвt = Fвt–1 + (0,5...0,6) Fпt–1 ;
где Fлв t – планируемая площадь лесовосстановления в год t;
Fвt–1 – фактическая площадь вырубки в отчетном периоде;
Fп t–1 – фактическая площадь, пройденная пожарами в отчетном периоде.
В случае Иркутской области для 2017 г. имеем:
Fлв t = 209,13 + 0,5⋅569,10 = 493,83 тыс. га.
Фактически запланированный Рослесхозом объем лесовосстановления в
лесах Иркутской области составляет всего 100 тыс. га, т. е. план ориентирован
на деградацию лесов – увеличение площадей, не занятых лесными насаждениями, и ухудшение породного состава.
Выводы
1. В лесах Иркутской области наблюдается нарушение баланса между
выбытием и восстановлением лесов, с каждым годом площади обезлесивания
увеличиваются.
2. Основными факторами, влияющими на величину площадей обезлесивания, являются лесные пожары и вырубки.
3. В лесничествах Иркутской области основным способом лесовосстановления остается естественный (84 %), который не гарантирует качественного лесовосстановления. Поэтому необходимо увеличить долю искусственного
лесовосстановления, что позволит сократить лесовосстановительный период
до минимума для рационального и неистощительного пользования древесными ресурсами.
4. Для сохранения баланса между выбытием и восстановлением лесов
нами предложена формула расчета планируемой площади лесовосстановления
в год.
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The main goal of the forest policy is the conservation of forest resources, their rational use
and sustainable management. One of the directions is to maintain a balance between disposal and recovery of forest areas. This balance is considered by the example of the Irkutsk
region in the period from 1946 to 2016. Its features are revealed; the most significant factors
affecting the conservation of areas occupied by forest stands are analyzed; a balance between disposal and recovery of forests is calculated. The fact of reduction of areas occupied
by forest stands is established. The forecast of the average annual areas of logging and reforestation is obtained, which makes it possible to apply reasonably management decisions
to determine the required volume of reforestation for the planned period. The ratio of the
fund and the areas of reforestation is calculated, which clarifies the balance between them.
In the Irkutsk region we observe not only deforestation but also forest degradation, deterioration of the species composition, decrease in the growing stock and in biological productivity, death of the undergrowth, reduction of the species diversity of forest ecosystems and
simplification of their structure. In the region, as in Russia as a whole, the traditional management policy is maintained, when the state actively stimulates investments in agriculture,
industry, thereby destroying forest areas. Accumulated areas of deforestation require a radical change in attitude towards the problem of recovery. In order to maintain a balance between the disposal and recovery of forests, the paper proposes to plan reforestation for the
next period based on the size of areas of felling and passed by fires in the reporting period,
taking into account the time lag. The data obtained allow us to conclude about the need to
increase the amount of artificial reforestation in the Irkutsk region in order to improve the
quality of forests and balance between disposal and recovery of forest areas.
Keywords: disposal, felling, reforestation, forest land, balance, deforestation, forest fire.
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