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Критерии  выделения притундровых лесов как особо охраняемых 
природных территорий 

 
Среди особо охраняемых природных территорий притундровые леса занимают 

особое место. Расположенные на северном пределе распространения лесной 
растительности притундровые леса в суровых условиях Крайнего Севера выполняют 
важную средообразующую и средозащитную роль. Они улучшают микроклимат 
прилегающей территории, уменьшают  влияние холодных арктических масс воздуха на 
более южные регионы, препятствуют продвижению тундр к югу, способствуют 
консервации мерзлотного горизонта, замедляют или совершенно исключают 
эрозионные, солифлюкционные и термокарстовые процессы. 

Притундровые леса также являются кормовой базой северного оленеводства, местом добычи 
промысловых птиц и пушных зверей и, наконец, они являются естественной средой обитания 
малочисленных коренных народов Севера. 

С целью упорядочения использования лесных ресурсов притундровых лесов, сохранения их как 
охотничьих угодий и обеспечения оленеводства кормовой базой в северной части притундровых лесов 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 мая 1959 г. № 798 были выделены защитные полосы 
шириной от 30 до 150 км в зависимости от местных условий. Эти полосы Распоряжением  Совета 
Министров от 18 июля 1959 г. № 4192 были отнесены к лесам 1 группы. 

В 1979 г. “Инструкцией о порядке отнесения лесов к категориям защитности “защитные полосы 
притундровых лесов были выделены в категорию защитности “притундровые леса” и по выполняемым 
защитным и климаторегулирующим функциям отнесены к лесам специального целевого назначения. 
Начиная с 1983 г., в учетах лесного фонда защитные полосы притундровых лесов фигурируют под 
названием “притундровые леса”. 

Согласно Основам лесного законодательства (1993) и Лесному кодексу Российской Федерации 
(1997), притундровые  леса отнесены к особо охраняемым природным территориям и полностью 
исключены из расчета размера пользования, в них допускаются только рубки промежуточного пользования 
и прочие рубки. 

Активное освоение в последние годы богатств Крайнего Севера (добыча нефти, газа 
и др. полезных ископаемых) сопровождается интенсивным уничтожением древесной 
растительности на больших площадях, что вызвало необходимость пересмотра южной 
границы категории защитности “притундровые леса” по научно-обоснованным 
нормативам. 

Выделенные в 1959 г. притундровые леса как категория защитности не имеют научного обоснования 
и принципов выделения. 

Критерии оценки притундровых лесов как категории защитности были разработаны нами для 
Европейского Севера России, Западной и Восточной Сибири. 

Анализ территориального размещения притундровых лесов и их таксационная характеристика даны 
по материалам учета лесного фонда на 01.01.1998 г., а также по картографическим и проектным материалам 
лесоустройства последних лет по лесхозам Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, 
Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. 

По материалам учета лесного фонда на 01.01.1998 г., общая площадь притундровых  лесов России 
составляет 87 366,3 тыс. га или 37,2 % от площади лесов 1 группы. 

Более 50 % общей площади притундровых лесов России сосредоточено на территории Сибири и 21,4 
% - на Европейском Севере России. 

Средняя ширина притундровых лесов на Европейском Севере России составляет около 120 км, 
минимальная – 40 км (Мурманская область), максимальная – 240 км (Республика Коми). 

Средняя ширина притундровых лесов на территории Сибири составляет более 230 км, минимальная – 
50 км (Ямало-Ненецкий и Таймырский АО), максимальная – 500 км (Таймырский и Эвенкийский АО). 

На Европейском Севере России притундровые леса размещаются, преимущественно, в подзонах 
редкостойной (33% общей площади) и северной (38%) тайги, а также в зоне лесотундры (25%), причем 
больше всего притундровых лесов размещается в зоне лесотундры (43%) и подзоне северной тайги (52%) в 
пределах Мурманской области, а в подзоне редкостойной тайги (50%) – в пределах Республики Коми. 

Совершенно иная картина наблюдается на территории Сибири. В зонах тундры и лесотундры 
размещается соответственно 33 и 18% общей площади притундровых лесов, в подзонах редкостойной и 
северной тайги – 45 и 4% соответственно, причем в Западной Сибири 75% площади притундровых лесов 



находится в пределах редкостойной тайги, в то время как в Восточной Сибири (Таймырский и Эвенкийский 
АО) 43% площади притундровых лесов находится в пределах зоны тундры. 

Соотношение лесных и нелесных земель в притундровых лесах Европейского Севера 
России и Западной Сибири примерно одинаковое, в то время как в Восточной Сибири 
лесных земель почти в 2 раза меньше, чем нелесных, причем более 70 % нелесных земель 
занимают горная тундра, каменистые россыпи и гольцы. Среди нелесных земель 
Европейского Севера России болота занимают 30 % площади, из них около 50 %  болот 
находится в Мурманской обл. В Западной Сибири болота занимают около 60 % нелесных 
земель.  

Притундровые леса представлены, преимущественно, хвойными спелыми и 
перестойными насаждениями: 65,3 % покрытых лесной растительностью земель 
притундровых лесов Европейского Севера  России и 56,3 % – в Восточной Сибири;  в 
Западной Сибири преобладают хвойные средневозрастные насаждения – 40,0 % покрытых 
лесной растительностью земель; спелые и перестойные составляют 25,7 %. 

Спелые и перестойные мягколиственные насаждения также являются преобладающими во всех 
регионах. 

В Архангельской области, Республике Коми и Ненецком АО более 70 % покрытых лесной 
растительностью земель притундровых лесов занимают еловые насаждения; в Мурманской обл. сосновые 
насаждения составляют 40 %, еловые и березовые – по 29 % покрытых лесной растительностью земель. 

Породный состав притундровых лесов Западной Сибири разнообразен: лиственничные насаждения 
занимают 63,8 %, еловые – 19,8 %, кедровые – 11,6 % , сосновые – 4,8 % земель, покрытых хвойными 
насаждениями. 

В притундровых лесах Восточной Сибири 94,2 % земель, покрытых хвойными насаждениями, 
занимают лиственничные насаждения. Более 30% земель, покрытых лесной растительностью, занято 
кустарниками – ивой, ольхой, ерником. 

В притундровых лесах Европейского Севера России преобладают насаждения зеленомошной группы 
типов леса. На их долю приходится 50 % земель, покрытых лесной растительностью. Более 30 % площади 
занято долгомошной группой типов леса. Причем, в Республике Коми насаждения долгомошной группы 
типов леса являются преобладающими, а в Мурманской обл. таковыми являются насаждения зеленомошной 
группы типов леса; притундровые леса Архангельской обл. занимают промежуточное положение. 

В притундровых лесах Западной Сибири лиственничные и еловые насаждения произрастают, 
преимущественно, в зеленомошно-ягодниковой группе типов леса – 36 и 50 % соответственно. Сосновые 
насаждения произрастают в лишайниковой группе - 80 %, в этой же группе 24 % площади занимают 
лиственничные леса. Кедровые насаждения избирают, преимущественно,сырые условия местообитания – 
долгомошно-сфагновая и травяно-болотная группы типов леса (72 %). По 15 % лиственничных и еловых 
насаждений размещается в ерниковой группе типов леса. 

В притундровых лесах Восточной Сибири преобладают древостои голубично-багульниковой группы 
типов леса – 52,8 % лиственничных насаждений и 31,8 % еловых. Около четверти всех лиственничных 
насаждений (по породе) занимают древостои лишайниковой группы типов леса. Значительную  площадь 
занимают ельники травяно-болотной (39,1 %) и зеленомошной (35,1 %) групп типов леса. 

Средние таксационные показатели притундровых лесов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средние таксационные показатели притундровых лесов Европейского Севера России и Сибири 

 
 Ñðåäíèé 

âîçðàñò, 
ëåò 

Ñðåäíèé 
êëàññ 

áîíèòåòà 

Ñðåäíÿÿ 
ïîëíîòà 

Ñðåäíèé 
ïðèðîñò 
íà 1 ãà, 

 ì? 

Ñðåäíèé çàïàñ 
íà 1 ãà, ì? 

Ðåãèîíû     Îáùèé ñïåëûõ è 
ïåðåñòîéíûõ 

Åâðîïåéñêèé 
Ñåâåð Ðîññèè 

143 Ó,8 0,50 0,50 71 75 

Çàïàäíàÿ Ñèáèðü 156 Ó.6 0,44 0,41 64 72 
Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü 195 ÓÀ,5 0,34 0,24 47 49 

 
Таким образом, притундровые леса – это, преимущественно, спелые и перестойные, низкополнотные, 

низкобонитетные и малопродуктивные  насаждения. Они характеризуются малым диаметром и небольшой 
высотой деревьев, их разновозрастностью и групповым размещением. Древесные породы притундровых 



лесов отличаются слабой семенной продуктивностью и редкой повторяемостью семенных лет. Причинами 
плохого лесовозобновления являются также низкая всхожесть семян и повышенная гибель молодых 
растений на стадии приживания в условиях низкой температуры воздуха, сильных ветров, многолетней 
мерзлоты, бедности почвы, уничтожения семян зверями и птицами и т. д. 

В то же время притундровые леса - это устойчивые, саморегулирующиеся  
экосистемы; антропогенное воздействие приводит к резкому изменению комплекса 
экологических условий, в результате чего восстановление лесов происходит крайне 
медленно или вообще не происходит. Все это говорит о необходимости бережного 
отношения к притундровым лесам.  

Критерии для выделения так называемой зоны притундровых лесов впервые были предложены 
Северным научно-исследовательским институтом лесного хозяйства ( бывший Архангельский институт леса 
и лесохимии). Однако использовать их для выделения категории защитности “притундровые леса” не 
представляется возможным из-за того, что часть критериев основана на климатических характеристиках . 
Предложенные лесоводственные критерии носят обобщенный характер. Например, предлагается относить к 
зоне притундровых лесов древостои У-УА классов бонитета. Если включать в данную категорию древостои 
V класса бонитета, то туда попадет бoльшая часть насаждений подзоны северной тайги, что 
нецелесообразно ввиду преобладания в указанной подзоне спелых и перестойных древостоев, исключение 
которых из оборота главного пользования отрицательно скажется  на структуре и качестве лесного фонда. 
Преобладание типов леса с моховым , лишайниковым и кустарничковым покровом также не может служить 
критерием для выделения категории защитности  “притундровые леса”,  так как  одной из основных 
характеристик таежной зоны является преобладание зеленомошной группы типов леса. 

При разработке критериев выделения категории защитности “притундровые леса” нами за основу 
были взяты таксационные показатели насаждений, которые определяются при проведении 
лесоустроительных работ: породный состав, возрастная структура, бонитет, полнота, общий запас и запас 
спелых и перестойных  насаждений, средний прирост, наличие подроста под пологом леса. Для  более 
точной характеристики насаждений  были подобраны “ключевые участки” , расположенные как в пределах 
существующей категории защитности “притундровые леса”, так и на  разном удалении к югу от их 
границы. 

Анализ таксационных показателей насаждений  на “ключевых участках” показал, что таксационные 
характеристики насаждений как на Европейском Севере России, так и в Сибири изменяются в широтном 
направлении одинаково, независимо от преобладающей породы. 

Преобладание в притундровых лесах Европейского Севера России и Восточной Сибири спелых и 
перестойных насаждений дало право в качестве критерия выделения использовать запас спелых и 
перестойных насаждений и соответственно средний прирост спелых и перестойных насаждений.  В 
притундровых  лесах Западной Сибири спелые и перестойные насаждения не являются преобладающими; в 
этом случае в качестве критерия взят общий  запас насаждений и соответственно средний прирост этих 
насаждений. 

Для притундровых лесов Сибири не используется в качестве критерия количество подроста под 
пологом леса, так как при проведении лесоустройства на значительной площади методом камерального 
дешифрирования аэрофотоснимков определение этого показателя крайне затруднено. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, в качестве основных критериев выделения категории 
защитности “притундровые леса”  для Европейского Севера России и Восточной Сибири целесообразно 
использовать следующие  средние таксационные показатели насаждений: бонитет, полноту, запас спелых и 
перестойных насаждений на 1 га, средний прирост спелых и перестойных  насаждений на 1 га, количество 
подроста на 1 га под пологом леса (только для Европейского Севера России).  

Для Западной Сибири в качестве критериев  выделения  целесообразно использовать следующие 
показатели: бонитет, полноту, общий запас насаждений, средний прирост насаждений. 

Для удобства расчетов определяются средние таксационные показатели насаждений квартала как 
постоянной учетной единицы лесного фонда. 

Количественные показатели выделения категории защитности “притундровые леса” для 
Европейского Севера России,  Западной и Восточной Сибири приводятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Количественные показатели выделения категории защитности “притундровые леса” 

 
 
 

Ðåãèîíû 

Áîíèòåò, 
íå âûøå 

Ïîëíîòà, 
íå âûøå 

Çàïàñ 
ñïåëûõ è 
ïåðåñò 
íàñàæä. 
â ì?/ãà, 

Ñðåäíèé 
ïðèðîñò 
ñïåëûõ è 

ïåðåñòîéíûõ 
íàñàæäåíèé â 

Îáùèé  
çàïàñ  

íàñàæäåíèé 
â ì?/ãà, 
íå âûøå 

Ñðåäíèé  
ïðèðîñò  
â ì?/ãà,  
íå âûøå 

Ïîäðîñò ïîä  
ïîëîãîì ëåñà, 

òûñ. 
øò./ãà, íå 

áîëåå 



íå âûøå ì?/ãà, 
íå âûøå 

Åâðîïåéñêèé 
Ñåâåð 
Ðîññèè 

Ó,5 0,55 100 0,6 - - 1,5 

Çàïàäíàÿ 
Ñèáèðü 

Ó,5 0,50 - - 75 0,5 - 

Âîñòî÷íàÿ 
Ñèáèðü 

Ó,5 0,40 60 0,4 - - - 

  
 

Ðåãèîíû Åâðîïåéñêèé 
Ñåâåð Ðîññèè 

Çàïàäíàÿ 
Ñèáèðü 

Âîñòî÷íàÿ 
Ñèáèðü 

Áîíèòåò, íå âûøå Ó,5 Ó,5 Ó,5 
Ïîëíîòà, íå âûøå 0,55 0,50 0,40 

Çàïàñ ñïåëûõ è ïåðåñò 
íàñàæä. â ì?/ãà, íå âûøå 

100 - 60 

Ñðåäíèé ïðèðîñò ñïåëûõ è 
ïåðåñòîéíûõ íàñàæäåíèé â 

ì?/ãà, íå âûøå 

0,6 - 0,4 

Îáùèé çàïàñ íàñàæäåíèé 
â ì?/ãà, íå âûøå 

- 75 - 

Ñðåäíèé ïðèðîñò  
â ì?/ãà,  íå âûøå 

- 0,5 - 

Ïîäðîñò ïîä ïîëîãîì ëåñà, òûñ. 
øò./ãà, íå áîëåå 

1,5 - - 

 
 
На Европейском Севере России особо нужно выделить Архангельскую обл., где продуктивность 

насаждений притундровых лесов несколько выше, чем в Мурманской обл., Республики Коми и Ненецком 
АО, что связано со смягчающим влиянием на климат Архангельской области Белого моря. Поэтому для 
притундровых лесов Архангельской обл. потребовалась корректировка отдельных показателей при 
выделении  категории защитности “притундровые леса”, а именно: бонитет - не выше V,2; запас спелых и 
перестойных насаждений на 1 га - не выше 120 м?. 

Используя полученные количественные показатели выделения категории защитности “притундровые 
леса” при анализе средних таксационных показателей насаждений на “ключевых участках”, мы пришли к 
выводу, что существующая в настоящее время южная граница категории защитности “притундровые леса” 
требует пересмотра  как  на Европейском  Севере России, так и в Сибири. В Мурманской области границу 
притундровых лесов необходимо существенно сместить к югу. В Архангельской области, наоборот, 
отодвинуть на север. В западной части Республике Коми, на границе с Архангельской области, южную 
границу притундровых лесов также надо провести севернее, а в восточной части – значительно южнее. 

В Западной Сибири граница притундровых лесов смещается, в основном, в южном 
направлении. В Восточной Сибири смещение границы к югу весьма значительное, так как 
существующие на этой территории притундровые леса даже не полностью включают зону 
лесотундры.  

В заключение необходимо отметить, что специфика притундровых лесов, их важная  защитная роль 
вызывают  необходимость разработки рекомендаций по особой системе ведения в них  лесного хозяйства.  
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