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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Бореальные (таежные) леса — один из самых об-
ширных биомов земли — имеют ключевое значение в поддержании устой-
чивости биосферы. Леса бореальной зоны служат одним из основных регу-
ляторов концентрации СО2 в атмосфере, влияют на климат и гидрологичес-
кий режим обширных территорий, являются местообитанием для многих
видов растений и животных умеренного пояса. Длительная история хозяй-
ственного освоения этих лесов человеком привела к значительному измене-
нию в размещении, составе, структуре и динамике лесных экосистем и в
результате к потере этим биомом части важных экологических функций.
Продолжающееся активное освоение бореальных лесов может привести к
усилению процессов их деструкции. В связи с этим, необходимо проведе-
ние комплексного анализа их антропогенной нарушенности и инвентариза-
ции сохранившихся неосвоенных территорий бореальных лесов как эта-
лонных участков биосферы, максимально полно реализующих свои эколо-
гические функции, с целью организации их охраны и мониторинга.

Несмотря на наличие большого числа работ, посвященных анализу
антропогенной нарушенности бореальных лесов (Сухих и др., 1988;
McCloskey, Spalding, 1989; Методика разработки..., 1992; Амелина, 1994;
Bryant et al., 1997; Sanderson et al., 2002), до настоящего времени не было
проведено комплексного обследования и картографирования сохранившихся
наименее нарушенных территорий в пределах всей природной зоны. Ос-
новным препятствием для проведения картографирования нарушенности в
макрорегиональном масштабе, а также для организации системы опера-
тивного мониторинга хозяйственного освоения, служило отсутствие акту-
альных, полных и сопоставимых данных о состоянии наземных экосистем.
Составление карты малонарушенных территорий в пределах циркумполяр-
ной природной зоны возможно только на основе современных данных дис-
танционного зондирования, с использованием геоинформационных техно-
логий.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось про-
ведение анализа современного состояния антропогенной нарушенности бо-
реальной зоны Евразии и Северной Америки, выявление малонарушенных
территорий и организация их мониторинга. В рамках работы были реше-
ны следующие задачи:

1. Выявление основных направлений антропогенной трансформации
лесных экосистем на основе литературных данных.

2. Разработка методики проведения оценки современной антропоген-
ной нарушенности и выявления малонарушенных лесных территорий на
основе данных дистанционного зондирования с использованием геоинфор-
мационных технологий.

3. Оценка современной антропогенной нарушенности и составление
карты малонарушенных лесных территорий бореального пояса Земли в
масштабе 1:1 000 000.

4. Эколого-географический анализ размещения выделенных малона-
рушенных лесных территорий.

5. Оценка лесопокрытой площади, запасов древесины, продуктивнос-
ти и транспортной доступности лесов выявленных малонарушенных лес-
ных территорий.
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6. Анализ современного уровня охраны малонарушенных лесных тер-
риторий.

7. Разработка и апробация методики проведения оперативного мони-
торинга хозяйственного использования малонарушенных лесных террито-
рий.

Научная новизна. В настоящей работе предложена новая методика
проведения анализа современного состояния антропогенной нарушенности
в пределах циркумполярной бореальной лесной зоны с использованием
космических снимков высокого разрешения и геоинформационной систе-
мы (ГИС). Применение разработанной методики позволило составить под-
робную карту лесных территорий бореальной зоны, в минимальной степе-
ни нарушенных хозяйственной деятельностью человека, которая может быть
использована в качестве основы для экологических исследований и для
разработки стратегий охраны природы. В работе представлена и успешно
апробирована методика проведения мониторинга хозяйственного исполь-
зования лесных территорий на основе новых типов данных дистанционно-
го зондирования.

Практическое значение. Данная работа представляет собой первый опыт
выявления малонарушенных лесных территорий — фактически последних
крупных массивов неосвоенных лесов умеренной зоны. Необходимость ох-
раны и экологически ответственного использования таких территорий под-
черкивается федеральным законом Российской Федерации «Об охране ок-
ружающей среды» (ст. 4). Сохранение лесов высокого природоохранного
значения, к которым относятся крупные фрагменты малонарушенных ле-
сов, включено в критерии соответствия лесохозяйственной практики тре-
бованиям системы сертификации Лесного Попечительского Совета (FSC).
Составленная карта малонарушенных лесных территорий может служить
основой для разработки экологического каркаса в пределах бореальной
лесной зоны, создания особо охраняемых природных территорий, для со-
вершенствования планов ведения экологически ответственного лесного хо-
зяйства и проведения мониторинга последствий хозяйственной деятельно-
сти человека.

Личный вклад автора. Разработка критериев выявления малонарушен-
ных лесных территорий и методики их картографирования проведено ав-
тором или при его непосредственном участии. Апробация методики на тер-
ритории европейского Севера России, в том числе полевое обследование
малонарушенных лесов, выполнялось при непосредственном участии авто-
ра. Проведение анализа всей территории бореальной зоны выполнялось
сотрудниками различных организаций, по предложенной методике, при
непосредственном участии автора. Анализ составленной карты малонару-
шенных лесных территорий, а также разработка и апробация методики
мониторинга состояния выделенных территорий проведены лично автором.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на
международной научно-практической конференции «Коренные леса таеж-
ной зоны Европы» (Петрозаводск, 1999); IV молодежной научной конфе-
ренции «Актуальные проблемы биологии» (Сыктывкар, 1999); междуна-
родной научной конференции «Биологические ресурсы и устойчивое пла-
нирование» (Пущино, 2001), III совещании международного контактного
форума по местообитаниям (Кухмо, Финляндия, 2003), V международной
конференции «Динамика бореальных лесов при нарушениях» (Дубна, 2004).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Лесная растительность бореальной зоны и ее трансформация
под воздействием антропогенных факторов

Исследование выполнялось в границах бореальной лесной зоны север-
ного полушария - достаточно однородной циркумполярной области рас-
пространения высокоствольных сомкнутых хвойных лесов таежного типа.
Исследуемая территория характеризуется сходством климатических усло-
вий, общими родами и близкородственными видами доминирующих дре-
весных растений, что определяет сходство формируемых ими сообществ
(Вальтер, 1974; Сочава, 1980; Уиттекер, 1980; Larsen, 1980; Kuusela, 1992;
Мелехов, 1992). Лесные сообщества исследуемой территории характеризу-
ются сходной динамикой, основанной на механизмах экзо- и эндогенных
нарушений (Скворцова и др., 1983; Короткое, 1991; Оценка..., 2000;
McCarthy, 2001). Сходство структуры и механизмов сукцессии раститель-
ных сообществ исследуемой территории делает возможным применение
единых критериев и подходов при анализе состояния растительного покро-
ва (Дыренков и др., 1981; Оценка..., 2000; Ярошенко и др., 2001).

Антропогенные воздействия являлись одними из основных факторов
формирования растительности бореального пояса на всем протяжении чет-
вертичного периода. В настоящее время на анализируемой территории не
сохранились ненарушенные леса, полностью избежавшие влияния челове-
ка (Бондарев, 1998; Оценка..., 2000; Ярошенко и др., 2001). Длительная
история хозяйственного воздействия человека на бореальные леса привела
к трансформации естественного режима нарушений. Истребление и значи-
тельное сокращение численности диких травоядных животных привело к
снижению роли зоогенной динамики в лесах (Смирнова и др., 2001; Туру-
банова, 2002). Увеличение частоты пожаров, связанное с деятельностью
человека, вызвало увеличение доли одновозрастных одноярусных древо-
стоев с упрощенной структурой и составом и привело к усилению роли
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природных катастрофических процессов в динамике лесных экосистем.
Площадь лесных экосистем, близких по составу и структуре к климакс-
ным, а вместе с ними роль мелкомасштабных эндогенных нарушений, в
историческое время значительно сократились (Колесников и др., 1973;
Ильина, 1984; Оценка..., 2000). Наиболее серьезные преобразования лес-
ной растительности произошли в период активного промышленного освое-
ния лесов бореальной зоны в последние 100—150 лет. К таким воздействи-
ям относятся: увеличение доли антропогенных лесных пожаров, вырубка
леса, фрагментация лесных массивов транспортной инфраструктурой, до-
быча полезных ископаемых, промышленное загрязнение и рекреация (Крюч-
ков, 1997; Wilcox, Murphy, 1985; Ярошенко и др., 2001; Gucinski et al.,
2001). Отдельные виды хозяйственной деятельности — такие как охота,
рыболовство, расчистка сенокосных угодий в поймах рек, в прошлом —
подсечно-огневое земледелие, а также связанные с этими видами деятель-
ности лесные пожары — имеют настолько длительную историю, что служат
скорее историческим фактором формирования лесной растительности, чем
современным хозяйственным нарушением (Ярошенко и др., 2001; Потапов
и др., 2003, 2004). В данной работе подобные виды исторического или низ-
ко интенсивного хозяйственного воздействия не рассматривались при ана-
лизе современного состояния антропогенной нарушенности лесных экосис-
тем.

Результаты анализа исследований, посвященных современному состо-
янию лесной растительности бореальной зоны, показывают, что до настоя-
щего времени не проводилось работ по картографированию антропогенной
нарушенности в пределах всей природной зоны с использованием дистан-
ционных методов. Существующие глобальные и макрорегиональные иссле-
дования антропогенной нарушенности, направленные на выявление наиме-
нее нарушенных человеком природных территорий, используют либо об-
щедоступные географические данные, косвенно отражающие степень ант-
ропогенного влияния (McCloskey, Spalding, 1989; Smith et al., 2000;
Nogueron, 2002; Sanderson et al., 2002), либо данные региональных экспер-
тов (Bryant et al., 1997). Результаты этих работ позволяют выявить места
потенциальной локализации наименее нарушенных территорий, однако не-
достаточность используемых данных не позволила авторам провести де-
тальный анализ всех направлений антропогенного влияния на лесные тер-
ритории. Наиболее продуктивным методом картографирования современ-
ной антропогенной нарушенности лесов является использование дистанци-
онных данных, прежде всего, космической съемки высокого разрешения.
Однако до настоящего времени проведение работ с использованием косми-
ческой съемки высокого разрешения было ограничено локальными участ-
ками (Киенко, 1988; Сухих и др., 1988; Методика разработки..., 1992; Эко-
логическое картографирование..., 1993; Кравцова и др., 1995).

Проведенный нами анализ истории природопользования, механизмов
и географического распределения воздействия человека на лесные террито-
рии позволил выявить следующие закономерности распределения антропо-
генной нарушенности в пределах бореальной зоны:

1. Высокий уровень нарушенности:
1а — хозяйственно освоенные, густонаселенные территории (южная

часть бореальной зоны Европы);
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16 — регионы активного сельскохозяйственного освоения последних
150 лет (южная часть Западной Сибири, юг бореальной зоны Канады);

1в — регионы интенсивных промышленных лесозаготовок последнего
столетия (Север Западной Европы, европейский Север России, юг Сибири
и Дальнего Востока, зона промышленного освоения лесов в Канаде);

1г — регионы активной нефтедобычи (Северо-восток европейской час-
ти России, Западная Сибирь, Великие Равнины в Канаде).

2. Средний уровень нарушенности характерен для регионов, примыка-
ющих к зонам экстенсивного скотоводства (лесостепные и примыкающие к
ним районы обоих континентов, горные массивы Юга Сибири, централь-
ная и южная Якутия).

3. Низкий уровень нарушенности характерен для северотаежных, за-
болоченных низкобонитетных и разреженных лесов на вечной мерзлоте, в
том случае, если они удалены от объектов транспортной инфраструктуры,
мест добычи полезных ископаемых и населенных пунктов.

Результаты существующих работ по выявлению степени антропоген-
ной нарушенности лесных территорий (McCloskey, Spalding, 1989; Sanderson
et al., 2002; Bryant et al., 1997) показывают, что наиболее крупные масси-
вы неосвоенных лесов сохранились на крупных водоразделах Севера Вос-
точной Европы, на севере таежной зоны Сибири, в горах Аляски и за пре-
делами зоны хозяйственного освоения лесов в Канаде.

Глава 2. Методические подходы к анализу антропогенной нарушенности
и выявлению малонарушенных лесных территорий (МЛТ)

бореальной зоны

Понятие малонарушенной лесной территории. Однозначной термино-
логии для лесных территорий, в минимальной степени нарушенных совре-
менной хозяйственной деятельностью человека, не существует, хотя под-
ходы к классификации природных территорий по степени нарушенности
человеком начали разрабатываться более полутора столетий назад (Тепло-
ухов, 1848; Сочава, 1930, Толмачев, 1954; Манько, 1984; Девственные леса...,
2000).

Наиболее точный подход к выделению минимально нарушенных лес-
ных экосистем базируется на определении совокупности параметров струк-
турно-динамической организации сообщества, характеризующей его сук-
цессионное состояние и близость к климаксовым (коренным) типам. К та-
ким параметрам относятся: преобладание эндогенных механизмов динами-
ки лесных экосистем; устойчивое поддержание численности и реализация
непрерывного оборота поколений элементарных популяций всех организ-
мов сообщества; соответствие видового состава сообщества условиям место-
обитания; равновесие процессов прироста и отпада биомассы живых орга-
низмов (Заугольнова, Платонова, 1999; Оценка..., 2000). К сожалению, боль-
шая часть предлагаемых критериев для выявления ненарушенных лесов
требует подробного обследования территории и детального анализа соста-
ва, структуры и динамики всех компонентов лесной экосистемы и непри-
менима при проведении анализа на основе данных дистанционного зонди-
рования. В последнее время в русле международных инициатив (Bryant et
al., 1997; Ярошенко и др., 2001; Аксенов и др., 2003) по выявлению и
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сохранению неосвоенных лесов были предложены понятия, определяющие
«неосвоенность» лесных массивов безотносительно структурно-функциональ-
ной организации лесных экосистем: неосвоенные леса (frontier forests) и
малонарушенные леса (intact forests). Критерии выявления неосвоенных и
малонарушенных лесных территорий включают: отсутствие современной
антропогенной нагрузки (за исключением исторически обусловленных и
низкоинтенсивных воздействий); преобладание сообществ, сходных по со-
ставу с зонально обусловленными климаксными сообществами; достаточ-
ную площадь территории, необходимую для сохранения устойчивости эко-
систем при крупных природных катастрофических воздействиях. Выявля-
емые территории могут включать сукцессионные сообщества, находящие-
ся на разных стадиях развития, возникшие после природных катастрофи-
ческих воздействий и развивающиеся без вмешательства человека.

В рамках данной работы нами используется понятие малонарушенная
лесная территория (далее - МЛТ) (Потапов, Ярошенко, 1999; Потапов и
др., 2001; Ярошенко и др., 2001). Под МЛТ понимается территория в пре-
делах лесной зоны, не имеющая внутри поселений, действующих элемен-
тов хозяйственной инфраструктуры, и образованная природными экосис-
темами, не затронутыми современной интенсивной хозяйственной деятель-
ностью человека, площадь которой достаточна для устойчивого существо-
вания популяций всех компонентов экосистемы, включая популяции круп-
ных хищников (медведя, волка, росомахи), требующих наибольшую пло-
щадь для сохранения элементарных популяций. В соответствии с натурны-
ми исследованиями (Соколов и др., 1997) наименьшая площадь выделяе-
мой территории принята в размере 50 тыс. га, что соответствует минималь-
ной площади, необходимой для поддержания устойчивости лесной экосис-
темы и большей части ее компонентов.

К преобразованным или нарушенным интенсивной хозяйственной де-
ятельностью территориям в данной работе относили: сельскохозяйствен-
ные земли; территории сельской и городской застройки, промышленные
объекты; места добычи полезных ископаемых, в том числе заброшенные
выработки и рекультивированные земли; вырубки и вторичные леса (воз-
растом до 50—70 лет), сформировавшиеся на вырубках, включая лесные
культуры; территории, примыкающие к элементам действующей хозяй-
ственной инфраструктуры (дорогам, линиям электропередач, трубопрово-
дам); свежие гари и молодые леса (возрастом до 50—70 лет) на участках,
пройденных пожарами, если эти участки прилегают к объектам хозяйствен-
ной инфраструктуры.

При анализе степени антропогенного преобразования территории не-
которые воздействий человека были отнесены к фоновым, то есть не имею-
щим значения с точки зрения выделения МЛТ. К ним относились: тради-
ционные исторические виды природопользования, существовавшие на про-
тяжении последних тысячелетий (охота, подсечно-огневое земледелие, рас-
чистка и поддержание сенокосных полян в поймах малых рек, лесное оле-
неводство, выпас домашнего скота в лесах); давние воздействия, следы
которых в современных природных ландшафтах не могут быть выявлены
без специальных наземных исследований (в рамках данной работы был
установлен предел давности для таких нарушений, как вырубки или пожа-
ры, в 70 лет); слабые воздействия, последствия которых не могут быть
выявлены систематически без применения сплошного наземного обследо-
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вания (выборочные рубки, подсочка, последствия слабоинтенсивного про-
мышленного загрязнения).

Материалы, используемые для выявления МЛТ:
Общегеографические карты масштаба 1:1 000 000-1:500 000 (как в

виде слоев векторных ГИС, так и в виде геокоординированных растровых
изображений) использовались в рамках настоящей работы на начальном
этапе для выявления лесных территорий, не фрагментированных хозяй-
ственной инфраструктурой.

Тематические ландшафтные и лесные карты, доступная лесохозяйствен-
ная информация и результаты полевого обследования территории (геобота-
нические описания ключевых участков) использовались в качестве спра-
вочного материала на этапе анализа данных дистанционного зондирова-
ния, а также экспертами при верификации составленной карты.

Космические снимки среднего разрешения (Ресурс-О/МСУ-СК, умень-
шенные изображения снимков Landsat/ETM+) служили основой для выяв-
ления нарушенных хозяйственной деятельностью территорий в России и
составления предварительной карты МЛТ.

Космические снимки высокого разрешения Landsat/ETM+ и Terra/
ASTER использовались в качестве основного исходного материала при кар-
тировании антропогенных нарушений в рамках данной работы. В отдель-
ных случаях недостаток покрытия этих снимков компенсировался исполь-
зованием снимков SPOT/HRVIR, Ресурс-О/МСУ-Э и Метеор-ЗМ/МСУ-Э.

Алгоритм работы по выявлению МЛТ бореальной зоны.
Обозначение границ зоны работы. Выявление МЛТ проводилось в пре-

делах территории распространения сомкнутых высокоствольных хвойных
лесов бореальной зоны северного полушария. Поскольку в настоящее вре-
мя не существует обобщающих карт достаточно крупного масштаба, огра-
ничивающих интересующую нас территорию, нами была составлена карта
границ исследуемой территории в масштабе 1:1 000 000 на основе разно-
родных картографических и дистанционных данных.

Сбор и анализ литературных данных, посвященных антропогенному
воздействию на бореальные леса. Основные задачи проведения литератур-
ного анализа включали в себя корректировку критериев выявления МЛТ с
учетом региональных особенностей лесных территорий исследуемых стран,
установление общих и региональных закономерностей антропогенного воз-
действия на бореальные леса, географическое зонирование исследуемой
территории по интенсивности нарушенности лесных территорий и особен-
ностям выявления МЛТ.

Анализ степени фрагментации территории хозяйственной инфра-
структурой. Задачей анализа являлось выявление нефрагментированных
территорий лесной зоны площадью более 50 тыс. га. Для работы использо-
вались имеющиеся векторные общегеографические карты, отраслевые кар-
ты, а также векторные слои ГИС, построенные на основе региональных
общегеографических карт. Детальность используемых картографических
материалов зависела от их доступности для данного региона. При анализе
картографической информации использовался метод построения буферных
зон. Размер буферных зон выбирался экспертно исходя из типа инфра-
структуры, степени ее использования и возможного влияния на окружаю-
щие природные территории. Полученные на этом этапе работы нефрагмен-
тированные территории можно рассматривать только как потенциальные
места расположения МЛТ.
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Анализ антропогенной нарушенности лесных территорий по мате-
риалам космической съемки среднего разрешения. Задачей этого этапа ра-
боты было выявление и исключение из дальнейшего рассмотрения участ-
ков, преобразованных или нарушенных хозяйственной деятельностью че-
ловека, по космическим снимкам среднего разрешения. Эта работа прово-
дилась только в пределах России, для территории которой полное покры-
тие снимков высокого разрешения не было доступно авторам на начало
работы. Для анализа использовались космические снимки Ресурс-О/МСУ-
СК (пространственное разрешение 150 м; использована 771 полоса съемки
различной длины), и уменьшенные изображение снимков Landsat/ETM+ с
разрешением 300 м (использовано 8900 сцен). Все снимки были предвари-
тельно приведены к единой картографической проекции. Основным мето-
дом анализа космических снимков было экспертное дешифрирование на-
рушенных хозяйственной деятельностью участков лесных территорий. Ра-
бота по интерпретации снимков производилась только в пределах нефраг-
ментированных территорий, выявленных на предыдущем этапе работы.
Итогом этого этапа работы стала предварительная карта МЛТ бореального
лесного пояса России.

Анализ антропогенной нарушенности лесных территорий по мате-
риалам космической съемки высокого разрешения. Задачей заключитель-
ного этапа работы было исключение нарушений и получение окончатель-
ных границ МЛТ на основе космических снимков высокого разрешения:
Landsat/ETM+ с пространственным разрешением 30 м/пиксель (всего об-
работано 962 снимка) и Terra/ASTER с разрешением 15 м/пиксель (обрабо-
тано 1670 снимков). Интерпретация снимков проводилась путем эксперт-
ного дешифрирования нарушенных территорий и отдельных нарушений.
Выделение нарушений проводилось только внутри контуров предваритель-
но выделенных МЛТ (в России) или в пределах нефрагментированных тер-
риторий (на остальной территории). Поскольку в процессе интерпретации
космических снимков при составлении карт Евразии и Северной Америки
использовались различные критерии, касающиеся интерпретации гарей,
при составлении карты МЛТ бореального пояса Земли автором была прове-
дена корректировка карт МЛТ Канады и Аляски для соблюдения единства
применяемой методики. Для этого из состава МЛТ Северной Америки были
исключены территории, пройденные пожарами менее 50 лет назад, примы-
кающие к элементам хозяйственной инфраструктуры. Результатом этого
этапа работы стала карта МЛТ бореального пояса мира (см. рис. 1).

Распределение работы по выявлению МЛТ между организациями-уча-
стниками проекта. Анализ антропогенной нарушенности лесов бореальной
зоны и картографирование МЛТ проводилось в рамках ряда взаимосвязан-
ных проектов, объединенных программой Института мировых ресурсов
«Всемирная лесная вахта». Исследования, проведенные лесным отделом
Гринпис России в 1998-1999 гг., позволили выработать критерии выявле-
ния МЛТ и разработать алгоритм их выявления и картографирования. В
2001 г. сотрудниками Гринпис России было закончено составление карты
МЛТ европейского Севера России. В 2000-2002 гг. разработанный алго-
ритм выявления МЛТ был применен группой организаций при составле-
нии карты МЛТ России. В работе над составлением карты принимали уча-
стие сотрудники Гринпис России, Социально-экологического союза, Цент-
ра охраны дикой природы, ИТЦ «СканЭкс», Международного института
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леса. Работы по выявлению МЛТ Западной Европы проводились в 2002
году сотрудниками Сельскохозяйственного университета Умеа, Швеция и
Лигой природоохранных организаций Финляндии в соответствии с предло-
женными критериями МЛТ. Работы по выявлению МЛТ Канады проводи-
лись в 2002-2003 гг. в рамках совместного проекта российских и канадс-
ких неправительственных природоохранных организаций. В работе прини-
мали участие сотрудники Гринпис России, Социально-экологического со-
юза, Центра охраны дикой природы и Лесной Вахты Канады. Картографи-
рование МЛТ Аляски проводилось Институтом биологии охраны природы
(США). В рамках настоящей работы автором была проведена корректиров-
ка региональных карт МЛТ для соответствия единым критериям.

Верификация составленной карты МЛТ. В процессе разработки мето-
дики выявления МЛТ и ее апробации при составлении карты МЛТ евро-
пейского Севера России было проведено значительное количество назем-
ных обследований ключевых участков, на основании которых в дальней-
шем корректировались методы и алгоритмы дешифрирования космичес-
ких снимков, а также проверялись результаты картирования. В общей слож-
ности было обследовано 67 ключевых участков. Обследование выделенных
МЛТ в азиатской части России, проведенное сотрудниками организаций-
участников проекта «Всемирная лесная вахта», носило фрагментарный
характер. Полевое обследование МЛТ зарубежных стран проводилось либо
в процессе обзорных полевых исследований российских специалистов, либо
силами местных организаций. Ряд территорий (МЛТ Норвегии и Швеции,
Севера Восточной Сибири и Дальнего Востока, Севера Канады, Аляски),
вследствие их удаленности и труднодоступности, не был обследован.

Помимо данных полевых обследований на всех этапах работы исполь-
зовалась экспертная информация. Сбор и обработка экспертной информа-
ции проводились в региональных организациях, выполнявших картирова-
ние МЛТ. Важным этапом верификации карт служило их рецензирование.
Предварительные результаты картирования обсуждались на семинарах,
организуемых в рамках программы «Всемирная Лесная Вахта». До публи-
кации атласов проводилось официальное рецензирование составленных карт
специалистами, правительственными структурами и представителями лес-
ной промышленности. Списки рецензентов приведены в опубликованных
изданиях.

Проведенные полевые обследования территории и экспертный анализ
составленной карты показали удовлетворительное качество результатов
работы. Однако ряд важных недостатков, относящихся к методике состав-
ления карты, был сформулирован авторами и рецензентами: неоднород-
ность масштаба и уровня точности составленной карты, связанная с не-
хваткой информации и низким качеством космических снимков по отдель-
ным территориям; условность отображения отдельных участков границ
МЛТ, характеризующихся градиентом антропогенной нарушенности; не-
возможность выявления ряда территорий, важных для сохранения биораз-
нообразия лесов в региональном масштабе в результате использования еди-
ных критериев нарушенности для всего бореального региона; недостаточ-
ную обоснованность формального критерия разделения гарей на природ-
ные и антропогенные по косвенным признакам. Несмотря на выявленные
недостатки применяемой методики, в целом признается, что используе-
мый подход позволил выявить наименее нарушенные, эталонные участки
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таежных лесов, которые могут лечь в основу экологического каркаса боре-
альных регионов. Безусловно, выявление других категорий лесов высокой
природоохранной ценности требует других подходов и других источников
информации.

Глава 3. Эколого-географический и хозяйственный анализ МЛТ
бореальной зоны

Общие закономерности размещения и состава МЛТ. В ходе проведен-
ного анализа нарушенности хозяйственной деятельностью человека экоси-
стем бореальной лесной зоны была обследована территория площадью
14 млн. км2. По результатам обследования выявлено 5.9 млн. км2 МЛТ, что
составляет 42% исследуемой территории. Из них в Евразии 2.9 млн. км2

(32.7% исследуемой территории континента), в Северной Америке 3 млн. км2

(57.9% исследуемой территории).
Анализ плотности размещения контуров МЛТ отражает компактность

распределения массивов МЛТ и степень нарушенности территории (рис. 1).
Наиболее крупные территории компактного расположения МЛТ в Канаде
находятся на севере провинций Онтарио и Квебек и в северной части Ска-

Рис. 1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ) бореального лесного пояса.
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листых гор, где средняя плотность МЛТ составляет более 75%. В России
наиболее компактно расположены крупные массивы МЛТ на севере Цент-
ральной Сибири, в горах Алтая, Саян и на Камчатке. На севере бореальной
зоны провинций Саскачеван, Манитоба и Альберта в Канаде и практичес-
ки на всей территории Восточной Сибири, на севере европейской части,
Западной Сибири и Дальнего Востока России расположены крупные мас-
сивы МЛТ, разделенные освоенными и нарушенными территориями (сред-
няя плотность МЛТ составляет от 25 до 50%). Южная часть бореальной
зоны Канады и Евразии (за исключением высокогорий юга Сибири) харак-
теризуется низкой (менее 25%) плотностью МЛТ. Отдельные сохранивши-
еся здесь массивы относительно ненарушенных лесов представляют наи-
большую ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия.

Характерной чертой размещения массивов МЛТ на обоих континентах
является уменьшение средней площади массива с севера на юг, что опреде-
ляется увеличением антропогенной нагрузки в южных областях. В то же
время, ценность массивов для сохранения биоразнообразия увеличивается
от северных к южным, наиболее нарушенным лесам, в которых сохрани-
лись лишь мелкие массивы МЛТ, что требует использования различных
критериев минимальной площади, определяющей приоритетность массива
как места организации охраняемой природной территории.

Анализ сомкнутости лесных насаждений в пределах МЛТ показал, что
сомкнутые леса (сомкнутость крон более 40%) составляют менее половины
площади выявленных МЛТ бореальной зоны. Доля сомкнутых лесов в сред-
нем составляет 45.8% общей площади МЛТ и незначительно различается в
Евразии и Северной Америке. Преобладание в пределах МЛТ редкостой-
ных лесов и нелесных территорий объясняется историей лесопользования
в бореальной зоне: хозяйственному освоению в первую очередь подверга-
лись массивы лесов с наибольшей сомкнутостью, в то время как редкостой-
ные низкопродуктивные леса и нелесные территории подвергались индуст-
риальному освоению в значительно меньшей степени.

Исследуемая территория бореальной лесной зоны лежит в пределах 9
государств, но лишь в 5 она составляет существенную долю площади стра-
ны: в России, Финляндии, Швеции, Канаде и США (штат Аляска). Анализ
нарушенности исследуемой территории по странам отражает историю и
степень хозяйственного воздействия человека на таежные экосистемы, преж-
де всего, длительность и интенсивность промышленных лесозаготовок. В
наибольшей степени преобразованы леса севера Западной Европы (доля МЛТ
4%). Отдельные МЛТ сохранились лишь на крайнем севере территории и в
горах Скандинавского полуострова. В России в относительно ненарушен-
ном состоянии сохранилась треть площади исследуемой территории, что
характеризует длительную историю хозяйственного освоения и высокую
интенсивность лесозаготовок во второй половине XX века. В Канаде МЛТ
составляют более половины площади территории бореальной лесной зоны,
что связано с более короткой историей хозяйственного освоения и значи-
тельно более выраженным «фронтальным» характером ведения лесозаго-
товок, сосредоточенных в наиболее продуктивных лесах южной части та-
ежной зоны. В наибольшей степени сохранились бореальные экосистемы
Аляски, где в настоящий момент нарушено, прежде всего, за счет фрагмен-
тирующей инфраструктуры и пожаров, около четверти исследуемой терри-
тории.
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Результат анализа распределения площадей контуров массивов МЛТ
по странам показывает, что площади отдельных массивов МЛТ стран За-
падной Европы значительно меньше, чем в России и Северной Америке.
Единичные, даже самые крупные, массивы МЛТ Норвегии, Швеции и
Финляндии, по-видимому, не способны полноценно сохранять популяции
крупных хищных и копытных животных, учитывая требования к мини-
мальному числу особей в популяции и локальные миграции (Rudis, Tansey,
1995; Соколов и др., 1997). Средняя площадь массивов МЛТ в России и на
Аляске достаточно велика для сохранения всех элементов лесных экосис-
тем. В то же время, в России достаточно много мелких контуров МЛТ,
ценность которых для сохранения биоразнообразия и экологических функ-
ций леса должна оцениваться на основании дополнительной информации.
Наибольшими по площади массивами МЛТ характеризуется Канада, где за
пределами зоны активного хозяйственного освоения практически отсут-
ствует значимая фрагментирующая инфраструктура.

История лесопользования отражена в соотношении долей площади ле-
сов разных классов сомкнутости, а также нелесных территорий, в преде-
лах исследуемой территории и в пределах массивов МЛТ (рис. 2). Наиболь-
шее различие в соотношении долей площади сомкнутых, разреженных ле-
сов и нелесных территорий наблюдается в странах Западной Европы, где
доля сомкнутых лесов в пределах МЛТ на 45% меньше, а доля нелесных

Рис 2. Доля площади лесов различных классов сомкнутости и нелесных территорий
в целом по исследуемой территории и в пределах массивов МЛТ по странам.
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территорий на 20-35% больше, чем средняя по исследуемой территории. К
настоящему времени практически все сомкнутые леса, имевшие хозяйствен-
ное значение, освоены лесозаготовителями. В России и Канаде доля сомк-
нутых лесов в пределах МЛТ меньше, чем в среднем по исследуемой терри-
тории, на 10%, а доля нелесных территорий больше на 3-5%. Однако зна-
чительная часть сохранившихся до настоящего времени сомкнутых нео-
своенных лесов либо транспортно недоступна, либо представляет собой на-
саждения с низким запасом древесины. На Аляске, где бореальные леса
практически не используются для лесозаготовок, соотношение площади
лесов разных классов сомкнутости в пределах МЛТ и в среднем по исследу-
емой территории совпадают.

Распределение МЛТ по природным зонам и экорегионам. Анализ раз-
мещения массивов МЛТ по природным зонам Западной Европы показал,
что относительно ненарушенные территории сохранились только в преде-
лах подзоны северной тайги. В средней и южной тайге активная хозяй-
ственная деятельность человека привела к утрате крупных природных лан-
дшафтов и трансформации значительной части лесов в интенсивно исполь-
зуемые лесные плантации.

Анализ распределения МЛТ по подзонам равнинной части таежной
зоны растительности в России (Зоны и типы поясности..., 1999) показыва-
ет, что доля МЛТ закономерно убывает с севера на юг, иллюстрируя увели-
чение интенсивности хозяйственного освоения территории. Наибольшая
степень сохранности характерная для лесотундры и северной тайги - более
50% исследуемой территории. Степень сохранности средней тайги суще-
ственно ниже - менее 1/3 территории, что связано с интенсивным освоени-
ем лесов и развитием добывающей промышленности. В наибольшей степе-
ни преобразована хозяйственной деятельностью южная тайга (сохранилось
12% МЛТ) и подтаежные леса Западной и Средней Сибири (менее 5% МЛТ).
В равнинной части бореальной зоны России 89% площади МЛТ располо-
жены в пределах средней, северной тайги и лесотундры. Степень нарушен-
ности горных территорий в целом существенно ниже, чем равнинных -
доля МЛТ в пределах равнинной и горной частей исследуемой территории
составляют 27% и 44%, соответственно. Это объясняется значительно мень-
шей доступностью горных лесов для лесозаготовителей и значительной до-
лей безлесных, редко лесных территорий и стлаников. Наибольшая степень
сохранности характерна для горных массивов севера Восточной Сибири и
Дальнего Востока. В наибольшей степени нарушены горные леса Сихотэ-
Алиня, Прибайкалья и Забайкалья.

Анализ распределения МЛТ по экозонам Канады (Wiken, 1986) пока-
зывает, что в целом закономерности изменения степени нарушенности Ка-
нады и России совпадают: степень нарушенности убывает с юга на север,
горные территории (в Канаде - Кордильеры) нарушены меньше, чем рав-
нинные. Экозоны, которые лежат за границей активного освоения таеж-
ных лесов (Таежная Кордильер, Бореальная Кордильер, Таежная Лаврен-
тийского щита, Равнинная Гудзонова залива) характеризуются низкой сте-
пенью нарушенности, доля МЛТ составляет более 75%. Значительной сте-
пенью нарушенности (доля МЛТ менее 50%) характеризуются Таежная
экозона Великих равнин, нарушенная вследствие проведения нефте- и га-
зодобычи и Бореальная экозона Лаврентийского щита, южная часть лесов
которой входит в зону активного хозяйственного освоения. Наиболее высо-
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кая степень нарушенности (доля МЛТ 13%) характерна для Бореальной
экозоны Великих равнин. Расчистка лесных земель под сельскохозяйствен-
ные угодья, активные лесозаготовки и разработка нефтяных месторожде-
ний привели к практически полному освоению всей территории экозоны.

Поскольку нарушенность лесных экосистем Аляски связана в основ-
ном с фрагментацией транспортной системой и в целом достаточно низка,
анализ распределения МЛТ по экологическим провинциям не показывает
четких различий в нарушенности различных территорий. Доля МЛТ в пре-
делах равнинной и горной частей территории практически одинакова: 71 и
75% соответственно. Можно отметить только сравнительно низкую долю
МЛТ для экологической провинции тихоокеанского побережья, связанную
с повышенной густотой дорожной сети и наличием населенных пунктов.

Лесопокрытая площадь, запасы древесины, продуктивность и транс-
портная доступность лесов МЛТ. Анализ ряда параметров, отражающих
значение ресурсов древесины МЛТ для современной лесной промышленно-
сти, проводился только для России и Канады - стран, где бореальные леса
имеют большое экономическое значение. В качестве основных параметров,
отражающих древесные ресурсы и их экономическую доступность для ле-
созаготовителей, нами были выбраны следующие: лесопокрытая площадь,
запас древесины, продуктивность насаждений (среднегодовой прирост дре-
весины хвойных пород для России и доля продуктивных лесов для Кана-
ды), транспортная доступность лесных территорий.

Анализ древесных ресурсов МЛТ показал, что их роль в современном
лесном хозяйстве относительно невелика (см. таблицу). Хотя запас древе-
сины лесов МЛТ составляет значительную часть (30-40%) общего запаса
всех лесов бореального пояса, большая часть их (85-90%) расположена за
пределами территорий транспортной доступности для современных круп-

Параметры, отражающие роль древесных ресурсов лесов МЛТ
по сравнению со всеми лесами исследуемой территории

Измеряемый параметр
Доля лесов МЛТ от лесопокрытой площади исследуемой терри-
тории, %
Доля стволового запаса древесины лесов МЛТ от общего запаса
стволовой древесины лесов исследуемой территории, %
Средний стволовой запас древесины лесов нарушенной части
исследуемой территории, м3/га
Средний стволовой запас древесины лесов МЛТ, м3/га
Средний годовой прирост древесины хвойных пород в лесах на-
рушенной части исследуемой территории, м3/га в год
Средний годовой прирост древесины хвойных пород в лесах
МЛТ, м3/га в год
Средняя доля продуктивных лесов (лесов с приростом древеси-
ны более 1 м3/га в год ) в нарушенной части исследуемой
территории,%
Средняя доля продуктивных лесов в МЛТ, %
Доля лесов МЛТ от площади всех лесов исследуемой террито-
рии в пределах 20 км от существующей транспортной сети, %
Доля лесов МЛТ от площади всех лесов исследуемой террито-
рии в пределах 20 км от существующей транспортной сети и в
пределах 200 км от крупных потребителей древесины, %

Россия

32

31.4

128

123

1.4

1

-

-

14.2

10.4

Канада

54

41.4

104

62

-

-

40

30

21.2

14.6
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ных потребителей древесины. Средние запасы древесины в лесах МЛТ ниже,
чем на освоенных территориях. Леса МЛТ характеризуются также значи-
тельно меньшей продуктивностью (приростом древесины) по сравнению с
лесами освоенных территорий, что объясняется историей природопользо-
вания. К настоящему времени большая часть наиболее продуктивных ле-
сов освоена лесозаготовителями, в то время как леса с низким приростом
древесины, нерентабельные для ведения лесного хозяйства, не подвергают-
ся хозяйственному освоению. Сравнение лесных ресурсов МЛТ Канады и
России показало, что роль лесов МЛТ в лесном хозяйстве Канады значи-
тельно выше, и, соответственно, выше возможная угроза нарушения и фраг-
ментации сохранившихся природных массивов. В пределах МЛТ Канады в
настоящее время сохраняется 42.6% всех продуктивных лесов исследуе-
мой территории, что определяет их высокое значение для лесозаготовите-
лей.

Охрана МЛТ. МЛТ бореального пояса Земли - уникальные природные
объекты, представляющие собой значительную ценность с точки зрения
сохранения экологического равновесия биосферы, в том числе сохранения
биоразнообразия. Только в их пределах может быть гарантировано сохра-
нение многих элементов естественного лесного покрова, например, популя-
ций крупных и особо чувствительных к воздействию человека животных,
эталонных бассейнов малых и средних рек, путей миграций многих видов,
природных эндо- и экзогенных механизмов динамики экосистем. Только
крупные бореальные территории обеспечивают охрану природных экосис-
тем от неблагоприятных «краевых эффектов», связанных с воздействием
прилегающих территорий, преобразованных хозяйственной деятельностью
человека. Крупные природные лесные территории играют важнейшую роль
в регулировании баланса углерода, речного стока, климата в макрорегио-
нальном и глобальном масштабах (Noss, 1987; Соколов и др., 1997; Яро-
шенко и др., 2001).

Сохранение экологических функций лесной территории возможно толь-
ко при сочетании ведения экологически ответственного лесного хозяйства
и заповедания определенных участков. Наиболее эффективное сохранение
биологического разнообразия может быть достигнуто при разумном зони-
ровании конкретного региона, с выделением различных по режимам охра-
ны и использования природных ресурсов зон - от заповедных (целевая
функция которых - сохранение жизнеспособных эталонов дикой природы)
до интенсивно используемых (целевая функция которых - обеспечение эко-
номического развития региона). Составленная карта МЛТ может служить
отправной точкой для анализа и предложений по совершенствованию сети
особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ).

Анализ сети ООПТ федерального уровня (заповедников и национальных
парков) России показывает, что в целом существующая система охраняе-
мых территорий не обеспечивает необходимого уровня защиты МЛТ. Сред-
няя доля охраняемых МЛТ в России составляет 4.3%. Если использовать в
качестве показателя минимальной доли необходимых охраняемых природ-
ных территорий 5%, то этот уровень преодолен только в 12 из 33 регионов,
содержащих МЛТ. В 10 регионах МЛТ вообще не включены в сеть феде-
ральных ООПТ. В отличие от России, средняя доля охраняемых МЛТ Ка-
нады превышает 5%. Однако распределение ООПТ неравномерное. Наи-
большие площади охраняемых МЛТ сосредоточены в провинциях Альбер-
та и Британская Колумбия.
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Проведенный анализ современной системы охраняемых территорий с
точки зрения сохранения МЛТ показал, что в большинстве регионов суще-
ствующие ООПТ не обеспечивают необходимый уровень защиты МЛТ. Срав-
нивая результаты ранжирования регионов по степени перспективности для
расширения лесозаготовок и результаты анализа уровня охраны МЛТ ре-
гионов можно выделить следующие перспективные территории для разра-
ботки стратегии сохранения МЛТ и создания новых ООПТ:

В России: Архангельская, Иркутская, Мурманская, Свердловская,
Читинская области, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, Рес-
публики Коми и Саха (Якутия).

В Канаде: провинции Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван.
Кроме того, высокий приоритет для разработки природоохранных ме-

роприятий имеют все сохранившиеся массивы МЛТ южной части бореаль-
ной лесной зоны обеих стран. В странах Западной Европы требуется прове-
дение подробного анализа сохранившихся МЛТ и принятие решений по их
охране на локальном и региональном уровнях.

Глава 4. Мониторинг антропогенных воздействий на бореальные леса
в пределах МЛТ

Одной из основных задач создания карты МЛТ была подготовка базы
для организации оперативного мониторинга за состоянием этих террито-
рий с использованием данных дистанционного зондирования. Нами была
разработана методика проведения такого анализа с использованием косми-
ческих снимков среднего разрешения. Апробация методики была выполне-
на на территории европейского Севера России (Архангельская, Кировская,
Мурманская и Пермская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий
АО).

В качестве источника оперативных данных о состоянии лесного по-
крова МЛТ нами были выбраны данные сканера Terra/MODIS с разреше-
нием 250 м/пиксель. Космические снимки MODIS распространяются бес-
платно и доступны на всю изучаемую территорию. В качестве снимков,
отражающих исходную ситуацию, мы использовали данные на период фев-
раль-март 2001 г., современную ситуацию отражали данные за февраль-
март 2004 года (всего использовалось 20 снимков). Дополнительно прово-
дилась проверка ряда территорий на наличие нарушений за период 2000-
2001 гг. по снимкам Landsat/ETM+.

Выявление изменений по снимкам MODIS проводилось по оригиналь-
ной автоматизированной методике, которая включала в себя создание син-
тезированных изображений из каналов разновременных снимков; маски-
рование облачности; вычисление значений второй главной компоненты, удоб-
ных для выявления участков изменения сомкнутости древесного полога;
нахождения порога значимости изменений и векторизацию результата с
получением карты обезлесенных территорий. Последующие шаги включа-
ли визуальную проверку результатов анализа и интерпретацию результа-
тов - распределение нарушений по типам. Основным методом выявления
нарушений с использованием разновременных снимков Landsat было визу-
альное дешифрирование синтезированных изображений. Для оценки ошибки
применяемой методики был проведен повторный анализ нарушений за пе-
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риод 2000-2004 гг. путем сравнения снимков Landsat/ETM+ за 2000 г. и
снимков IRS/PAN (разрешение 6 м) за 2004 г. на ключевые участки. Ре-
зультаты проверки использованной методики мониторинга хозяйственного
освоения МЛТ показали, что снимки MODIS позволяют достаточно точно
обнаруживать обезлесенные территории, однако недостаточно высокое раз-
решение снимков приводит к значительной погрешности в определении
площади нарушений. Тем не менее, полученные данные могут использо-
ваться для сравнительного анализа интенсивности нарушений. Представ-
ленная методика мониторинга состояния МЛТ, учитывая низкую стоимость
исходных данных и высокую скорость проведения анализа, является опти-
мальной при проведении контроля за антропогенными и природными на-
рушениями бореальных лесов в макрорегиональном масштабе.

Проведенный мониторинг изменения границ МЛТ европейского Севе-
ра России в 2000-2004 гг. показал, что их площадь непрерывно сокращает-
ся под воздействием лесозаготовок и пожаров, зачастую инициированных
человеком. Площадь всех выявленных нарушений в пределах МЛТ евро-
пейского Севера России составила 161 тыс. га (0.6% общей площади МЛТ).
Из них 46% площади составляют вырубки, 53% - гари, причину 1% нару-

Рис 3 Сокращение площади малонарушенных лесных территорий
за период с 2000 по 2004 г
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шений было невозможно определить экспертным путем. К антропогенным
нарушениям были отнесены вырубки и гари, примыкающие к вырубкам и
элементам транспортной инфраструктуры. Антропогенные нарушения при-
вели к сокращению площади МЛТ на 0.37%, в том числе за счет вырубок
площадь сократилась на 0.25%. Анализ фрагментации нарушениями при-
легающей территории МЛТ показал, что суммарная площадь нарушенной
и фрагментированной территории почти в два раза превышает площадь
самих нарушений и составляет 202 тыс. га. Таким образом, в целом пло-
щадь МЛТ анализируемой территории за четыре года сократилась на 0.7%.
Хотя в целом по региону скорость сокращения площади МЛТ невелика и
составляет около 0.2% в год, в южной и средней подзонах тайги она значи-
тельно выше и в пределах отдельных массивов превосходит 1% в год (рис. 3).
Проведенный анализ наглядно показал, что ряд выявленных в ходе данной
работы МЛТ находится под реальной угрозой исчезновения. Для их сохра-
нения необходимо принятие срочных решений, связанных с созданием но-
вых и укрупнением существующих ООПТ, ограничением лесозаготовок в
наиболее ценных массивах и разработки планов ведения экологически от-
ветственного лесного хозяйства.

ВЫВОДЫ

1. Выявлены основные направления антропогенной трансформации
лесных экосистем, последствия которых могут быть определены с помо-
щью карт и данных дистанционного зондирования. Разработаны критерии
выявления малонарушенных лесных территорий.

2. Разработана методика выявления малонарушенных лесных терри-
торий (МЛТ) бореальной лесной зоны на основе карт и данных дистанцион-
ного зондирования с использованием геоинформационных технологий.

3. В соответствие с предложенной методикой проведен анализ антро-
погенной нарушенности бореальной лесной зоны Земли и составлена карта
МЛТ в масштабе 1:1 000 000. В ходе анализа выявлено 5.9 млн. км2 МЛТ,
что составляет 42% исследуемой территории.

4. Эколого-географический анализ размещения выделенных МЛТ по-
казал, что основные массивы МЛТ сосредоточены на севере бореальной зоны
в Северной Америке и Азии. В наибольшей степени сохранились лесные
экосистемы северо- и среднетаежной зоны, доля МЛТ и средние размеры
отдельных массивов уменьшаются с севера на юг. Горные территории обо-
их континентов характеризуются меньшей степенью нарушенности по срав-
нению с равнинными участками. Распределение массивов МЛТ отражает
историю природопользования регионов и интенсивность освоения лесных
ресурсов в течение последних 50-100 лет.

5. Анализ площади, запасов древесины, продуктивности и транспорт-
ной доступности лесов выявленных МЛТ России и Канады показал, что их
роль в современном лесном хозяйстве относительно невелика. Хотя запас
древесины лесов МЛТ составляет значительную часть (30-40%) общего за-
паса всех лесов бореального пояса, эти леса характеризуются низкой про-
дуктивностью, и большая часть их (85-90%) расположена за пределами
территорий транспортной доступности для современных крупных потреби-
телей древесины.
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6. МЛТ бореального пояса Земли - уникальные природные объекты,
ответственные за сохранение в полной мере экологических функций при-
родной зоны и представляющие собой значительную ценность с точки зре-
ния сохранения биоразнообразия. В большинстве регионов существующие
особо охраняемые природные территории не обеспечивают необходимый
уровень защиты МЛТ. По результатам анализа выделены регионы России
и Канады, перспективные для разработки стратегии сохранения МЛТ и
создания новых ООПТ.

7. Проведен мониторинг изменения границ МЛТ европейского Севера
России в 2000-2004 гг. с использованием оригинальной методики, осно-
ванной на использовании космических снимков сканера MODIS. Результа-
ты мониторинга показывают, что в целом площадь МЛТ региона под воз-
действием хозяйственной деятельности человека за четыре года сократи-
лась на 0.7%, однако в пределах отдельных массивов доля нарушенных
территорий значительно выше (более 5%). Для сохранения особо ценных
массивов необходимо срочная разработка природоохранных мероприятий.
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