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Рассмотрено влияние вырубки леса на представителей флоры и фауны. По результатам анализа актуаль-
ных источников и примеров последствий массовых рубок на территории России и в мире, сделан вывод 
об отрицательном воздействии вырубки леса на флору и фауну. Доказано, что одним из последствий 
обезлесения планеты может быть исчезновение редких видов животных и растений. Показана важность 
контроля вырубки, так как бесконтрольная вырубка лесов кардинально изменяет лесные экосистемы. 
Почеркнуто большое значение для сохранения редких видов животных расчета критериев оценки значи-
мости флоры и фауны, определяющего возможность (либо невозможность) рубки леса. Приведена разра-
ботанная методика расчета параметра, отражающего влияние наличия различных представителей флоры 
и фауны на возможность вырубки лесов. Расчет проведен в рамках масштабного проекта, посвященного 
разработке системы по определению экологически оптимальных территорий для вырубки лесов. Пред-
ставлены различные критерии, которые могут влиять на выбор района для вырубки лесов, в дальнейшем 
используемые для расчета единого показателя, определяющего возможность рубки. Кроме того, проект 
нацелен на создание графического отображения мест, наиболее пригодных для рубок. Определены также 
показатели, на основе которых разработана математическая модель, отражающая пригодность леса к вы-
рубке, исходя из перечня представителей флоры и фауны, которая учитывает количество краснокнижных 
представителей фауны и наличие растительности, занесенной в Красную книгу России или Красные 
книги субъектов Российской Федерации на рассматриваемой территории.
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В системе мировых приоритетов экологиче-
ские проблемы все более приближаются к 

первостепенным, поскольку экология — один из 
важнейших факторов развития человечества. Ак-
туальный вопрос современности — обеспечение 
гармонии между индустриальным развитием и 
окружающей человека природной средой.

XXI в. — век прогрессивно растущего по-
требления. Людей больше интересует матери-
альная выгода, нежели вытекающие из этого по-
следствия. По причине этого происходит только 
ухудшение всех показателей, характеризующих 
окружающую среду. Так, одной из самых острых 
проблем в России на сегодняшний день является 
обезлесение [1].

Проблему обезлесения Земли ученые подни-
мали со второй половины XX в. Одним из его 
побочных явлений признана гибель множества 
видов растений и животных с уничтожением де-
ревьев. Лес — это слаженная экологическая си-
стема, в основе которой лежит взаимодействие 
флоры и фауны, и любое внедрение в нее влечет 
за собой непоправимые изменения.

Массовая вырубка лесов является проблемой 
мирового масштаба, поскольку в результате вы-
рубки нарушается естественная среда обитания 
животных, птиц и насекомых, уменьшается чис-

ленность популяции рыб и земноводных, как 
указано в работе [2], сокращение площади лесов 
имеет тенденцию нарастать.

В России за год вырубают около 1,2 млн га 
леса. По данным организации по защите окру-
жающей среды «Гринпис», с 2000 г. по 2013 г. 
Россия утратила 6,5 %, или 17,8 млн га, дикого 
леса. Однако в последующие три года скорость 
исчезновения первозданных лесов на территории 
страны возросла почти в 2 раза, что является са-
мым высоким показателем исчезновения лесов 
в мире [3].

Такая глобальная проблема требует разносто-
роннего подхода и использования различных ме-
тодов, одним из которых является разработка 
проекта по созданию системы определения эко-
логически оптимальных территорий для вырубки 
лесов. Таким проектом должно предусматривать-
ся влияние вырубок лесов на различные элементы 
окружающей среды и способы преодоления их 
негативных последствий.

Цель работы
Цель работы — рассмотрение глобальных и 

локальных задач проекта по созданию системы 
определения экологически оптимальных терри-
торий для вырубок леса.
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Задачи проекта

К глобальным задачам проекта относятся: 
– поиск параметров, оказывающих влияние на 

определение возможности вырубки лесов;
– построение математических моделей в це-

лях оценивания всех параметров, влияющих на 
определение возможности вырубки на рассма-
триваемой территории;

– определение взаимозависимостей в выбран-
ных параметрах для выведения общего коэффи-
циента, отображающего возможность вырубки 
лесов на рассматриваемой территории;

– разработка метода определения неизвестных 
для соседних территорий параметров с использо-
ванием известных параметров на основе методов 
машинного обучения;

– разработка программной системы для по-
строения интерактивной карты, отображающей 
экологически оптимальные территории для вы-
рубки лесов.

Для рассмотрения одного из аспектов — вли-
яния вырубки леса на представителей флоры и 
фауны — были поставлены следующие локаль-
ные задачи проекта: 

– анализ предметной области в целях рассмо-
трения возможности вырубки лесов с учетом 
влияния обезлесения на представителей флоры 
и фауны;

– поиск и определение показателей, на основе 
которых возможна разработка математической 
модели;

– разработка математической модели, отража-
ющей пригодность леса к вырубке с точки зрения 
представителей флоры и фауны.

Актуальность рассматриваемой 
проблемы

Актуальность проблемы доказывает множе-
ство примеров отрицательного влияния вырубок 
леса на представителей растительного и живот-
ного мира. В качестве одного из примеров можно 
привести ситуацию, сложившуюся на Мадага-
скаре, который оказался на грани экологической 
катастрофы вследствие стремительной вырубки 
лесов, повлекшей за собой исчезновение уни-
кальных видов деревьев. По итогам проведенных 
исследований, Международный союз охраны при-
роды добавил к списку исчезающих видов 83 % 
разновидностей растущих на острове деревьев, 
поскольку 80 % представителей растительного 
и животного мира Мадагаскара эндемичны [4], 
а уничтожение среды обитания угрожает энде-
мичным видам [5] или обрекает их на вымирание. 
Сокращение численности коал, например, прои-
зошло в связи с вырубкой эвкалиптовых деревьев, 

которые являются источником питания для этих 
животных. Также было отмечено и резкое сокра-
щение численности популяций шимпанзе на этом 
острове [6].

Наряду с этим вырубка леса, ведущая к унич-
тожению естественной среды обитания, поста-
вила под угрозу исчезновение дальневосточного 
амурского тигра в России. Помимо этого вырубка 
леса в бассейне нерестовых рек оказала суще-
ственное влияние на воспроизводство лососевых 
рыб в том же регионе России [7].

По А.Н. Формозову, вырубка леса существен-
но сказывается на условиях обитания многих 
видов животных, лишая их убежищ, изменяя 
кормовые условия местообитаний [8]. Исследо-
ваниями доказано, что в Центральной Сибири 
на площадях концентрированных вырубок оби-
лие глухаря сократилось не менее чем в 19 раз, 
рябчика — в 11,2 раза. В окрестностях горного 
хребта Тукурингра при концентрированных вы-
рубках на больших площадях в ходе естествен-
ного возобновления образуются однообразные 
по возрастной структуре и породному составу 
леса длительно малопригодные для обитания 
кабарги [9]. 

В Тюменской обл. установлено отрицатель-
ное влияние сплошных рубок на численность 
глухаря [10]. Концентрированные вырубки суще-
ственно изменяют фауну мелких млекопитающих 
Восточной Фенноскандии [8]. 

В Предбайкалье лесопромышленное освоение 
негативно влияет на численность белок [11, 12].  
В целом же на Байкальской природной терри-
тории лесозаготовки оказывают выраженное 
отрицательное воздействие на продуктивность 
охотничьих угодий по пушнине [13]. 

Таким образом, приведенный обзор литера-
турных источников подтверждает отрицательное 
влияние промышленных рубок леса на предста-
вителей флоры и фауны [14].

В целях охраны и учета редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений, животных и 
других организмов ведется Красная книга Рос-
сийской Федерации (далее — Красная книга) и 
Красные книги субъектов Российской Федерации.

Для вида или подвида, занесенного в Крас-
ную книгу, обычно указывается его примерная 
численность и причины ее сокращения, распро-
странение по территории (ареал) в прошлом и в 
настоящее время, предпринимаемые и необходи-
мые меры для охраны и другие сведения. 

Списки видов Красных книг постоянно из-
меняются. Виды, численность которых удалось 
восстановить до значений, обеспечивающих их 
существование, из списков исключаются. Списки 
пополняются видами, жизненный статус которых 
изменился в худшую сторону.
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Все виды, заносимые в Красные книги, обыч-
но подразделяются на категории (по степени 
угрозы их потери) [15–21]: 

I — вероятно, исчезнувшие;
II — находящиеся под угрозой исчезновения 

(требуются специальные меры строгой охраны);
III — сокращающиеся (еще встречаются в 

количествах, достаточных для выживания, но 
численность их быстро уменьшается);

IV — редкие (не находящиеся под угрозой 
вымирания, но встречающиеся в небольшом ко-
личестве или на ограниченных территориях, где 
они могут быть легко уничтожены);

V — неопределенные (есть основания забо-
титься об их судьбе, но о них сведения пока не-
достаточны);

VI — восстанавливаемые и восстанавливаю-
щиеся (численность и распространение которых 
под воздействием естественных причин или в 
результате принятых мер охраны начали восста-
навливаться и приближаются к состоянию, когда 
не будут нуждаться в срочных мерах по сохране-
нию и восстановлению).

Методика расчета пригодности леса 
к вырубке

В результате проведенного анализа была пред-
ложена методика для применения математической 
модели, отражающей пригодность рассматривае-
мого леса к вырубке, исходя из перечня предста-
вителей флоры и фауны. В основе предлагаемой 
методики лежит проверка их отношения к одному 
из подразделений Красной книги. 

Данная методика состоит из четырех этапов:
1) расчет суммарной значимости представи-

телей флоры;
2) расчет суммарной значимости представи-

телей фауны;
3) расчет общей значимости для представите-

лей флоры и фауны;
4) расчет пригодности вырубки леса в про-

центах. 
Каждой категории (I–VI) присваивается опре-

деленный удельный вес в баллах, отражающий 
значимость указанных групп представителей 
флоры и фауны:

1) виды, находящиеся под угрозой вымира-
ния — 10;

2) сокращающиеся виды — 8;
3) редкие виды — 6;
4) неопределенные по статусу виды — 4;
5) восстанавливаемые виды — 3;
6) виды, жизнь которых не находится в зоне 

риска — 2.
Следует учесть возможность миграции пред-

ставителей фауны, которая зачастую отсутствует 

у представителей флоры. Оценка вероятности 
приживаемости животных на близлежащих тер-
риториях требует дополнительных исследований. 

Для представителей фауны предложен полином:
N = 10n1 + 8n2 + 6n3 + 4n4 + 3n5 + 2n6,

где N — сумма удельных весов представителей 
фауны, отражающая их общую значи-
мость; 

n1, n2, n3, n4, n5, n6 — число видов животных 
соответствующей категории.

Аналогично проведен расчет с представителя-
ми флоры. У растений отсутствует возможность 
перемещения, поэтому в данной работе выделены 
категории (1–2), имеющие следующие присвоен-
ные им значения удельного веса:

1) виды, занесенные в Красную книгу — 10;
2) прочие виды — 2.
Для представителей флоры предложен полином:

P = 10p1 + 2p2,

где Р — сумма удельных весов представителей 
флоры, отражающая их общую значи-
мость; 

p1, p2 — число видов растений соответствую-
щей категории.

Далее необходимо найти сумму удельных ве-
сов для представителей флоры и фауны:

S = N + P,

где S — суммарная значимость флоры и фауны;
N — сумма весов представителей фауны, от-

ражающая их общую значимость; 
Р — сумма удельных весов представителей 

флоры, отражающая их общую значи-
мость.

Примеры расчета по сценариям

Сценарий 1. Рассматривается спелый лес экс-
плуатационной категории (по ст. 10 Лесного Ко-
декса Российской Федерации) в области города X. 
Необходимо выяснить его пригодность к вырубке, 
исходя из перечня представителей флоры и фау-
ны, рассмотрев данные об этих представителях. 

Известно, что в нем обитают следующие пред-
ставители фауны: тигр амурский, кабан, олень 
пятнистый, колонок, норка американская, белка 
обыкновенная.

Представители флоры: виды, занесенные в 
Красную книгу — отсутствуют, прочие состав-
ляют 200 особей.

Расчет. Тигр по этому сценарию пройдет по 
категории 1 (виды, находящиеся под угрозой вы-
мирания) и будет иметь удельный вес 10 баллов. 
Остальные виды отнесены к категории 6 (виды, 
жизнь которых не находится в зоне риска) и будут 
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суммарно иметь удельный вес 10 баллов. В итоге 
на зверей приходится 20 баллов. Флора будет 
иметь удельный вес 400 баллов. Итого: фауна и 
флора — 420 баллов. Несмотря на такой удель-
ный вес, вырубка на ограниченной действующи-
ми правилами вырубок площади будет возможна, 
поскольку тигр и другие виды (пока не появится 
возобновление) уйдут, а отсутствие краснокниж-
ной растительности вырубку позволяет. 

Далее необходимо рассчитать параметр H, 
отражающий степень непригодности вырубки 
леса, исходя из перечня представителей флоры и 
фауны. Исходя из предположения, что наиболее 
непригодным для вырубки будет лес, в котором 
все представители флоры и фауны пройдут по 
категориям 1 соответственно, составляется урав-
нение:

 

1 1

100 % ,
10 10

SH
n p
⋅=

+

420 100 % 20%,
2060

H ⋅= =

где n1 — суммарное количество представителей 
фауны;

p1 — суммарное количество представителей 
флоры;

S — общий вес флоры и фауны, полученный 
при расчете по сценарию.

Таким образом: рассмотренный лес будет на 
80 % (100 % – 20 %) пригоден к вырубке. 

Сценарий 2. Рассматривается спелый лес экс-
плуатационной категории (по ст. 10 Лесного Ко-
декса Российской Федерации) в области города X. 
Требуется выяснить его пригодность к вырубке, 
рассмотрев данные о живущих в нем представи-
телях флоры и фауны.

Известно, что в нем обитают следующие пред-
ставители фауны: тигр амурский, кабан, олень 
пятнистый, колонок, норка американская, белка 
обыкновенная.

Представителей флоры: краснокнижных — 10; 
прочих — 200 особей.

Расчет. Тигр по этому сценарию пройдет 
по категории 1 и будет иметь удельный вес 10. 
Остальные виды отнесены к категории 6 и будут 
иметь удельный вес 10 баллов. Итого на зве-
рей будет приходиться 20 баллов. На флору — 
500 баллов (100 — краснокнижные и 400 — про-
чие остальные). Итого фауна и флора: 520 баллов. 
При таком удельном весе вырубка на ограничен-
ной действующими правилами вырубок площади 
будет невозможна, так как тигр и другие виды 
(пока не появится возобновление) уйдут, а на-
личие краснокнижной растительности вырубку  
не позволяет.

Выводы

Проанализировано воздействие вырубок лес-
ных массивов на жизнедеятельность представи-
телей растительного и животного мира. Выявлено 
их отрицательное воздействие. Для решения про-
блемы предложены методика расчета пригодно-
сти рассматриваемого леса к вырубке с учетом 
его обитателей и параметры для оценивания. 
Математическая модель в дальнейшем может 
использоваться при расчете общего параметра, 
определяющего возможность вырубки лесных 
массивов на рассматриваемых территориях. При 
его расчете учитывается множество факторов, 
влияющих на установление пригодности терри-
тории к вырубке. 
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The article discusses the impact of deforestation on representatives of flora and fauna. The results of the analysis 
of relevant sources and examples of the consequences of mass logging in Russia and in the world indicate the 
negative impact of deforestation on the flora and fauna. It is proved that one of the consequences of deforestation 
of the planet may be the extinction of rare species of animals and plants. Thus, the article describes the importance 
of the need to control deforestation, since uncontrolled deforestation has a great impact on forest ecosystems. An 
important role in the conservation of rare animal species can be played by the calculation of criteria for assessing 
the importance of flora and fauna, which determines the possibility (or impossibility) of logging. The authors 
provide their own methodology for calculating the parameter, reflecting the influence of the presence of various 
representatives of flora and fauna on the possibility of deforestation in this region. This calculation is carried out 
as part of a large-scale project dedicated to the development of a system for determining environmentally optimal 
territories for deforestation in this area. This project discusses various criteria that may affect the choice of area for 
deforestation, which will be further used to calculate a single indicator that determines the possibility of cutting. 
In addition, the project aims to create a graphical display of places most suitable for logging. The article defines 
the indicators on the basis of which a mathematical model is developed that reflects the suitability of the forest 
for felling, based on the list of representatives of flora and fauna. This model considers the number of Red Book 
representatives of the fauna and the presence of vegetation listed in the Red Book of Russia or the Red Books of the 
constituent entities of the Russian Federation in the considered territory.
Keywords: ecological problem, deforestation, endangered species, red book
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