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В данной работе были выявлены ключевые биотопы по европейской классификации EUNIS, как 

особо значимые участки в национальном парке «Смоленское Поозерье» и создана серия тематических карт. 

Для этого был проведен анализ типов лесорастительных условий, формул древостоя по данным лесной 

таксации и материалам, полученных во время полевых исследований.  
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The key biotopes of the European classification of EUNIS were identified as important areas in the national 

Park "Smolenskoe Poozerie" and a series of thematic maps were created in this scientific research. For this purpose, 

we analyzed the types of forest conditions, formulas of the forests and materials which were obtained during the 

field studies. 
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Национальный парк (НП) «Смоленское Поозерье», расположенный на северо-западе 

Смоленской области, является самым крупным охраняемым природным объектом в 

Центральной России. Парк характеризуется высокой степенью лесистости и наличием 

ценных старовозрастных широколиственных и хвойных лесов. До организации НП на 

этой территории велось лесное хозяйство и проводились интенсивные сплошные рубки. 

Результатом такой хозяйственной деятельности стало существенное изменение породного 

и возрастного состава части лесных массивов, сокращение доли коренных древесных 

пород, типичных для региона. Значимую часть территории в настоящее время занимают 

вторичные мелколиственные леса из березы и осины. Для сохранения биоразнообразия 

территории НП необходимо сосредоточиться на выявлении и охране ключевых лесных 

биотопов. Ключевые биотопы – это небольшой участок в лесу, имеющий какие-либо 

особые свойства, благодаря которым он имеет повышенное значение для сохранения 

биоразнообразия [1]. 

Наше исследование было проведено с целью выделения ключевых лесных биотопов 

и создания серии тематических карт для изучаемых кластеров. Для реализации 

поставленной цели решались следующие задачи: обработка материалов, полученных во 

время производственной практики, анализ типов лесорастительных условий (ТЛУ) и 

других характеристик таксации, выделение биотопов по европейской классификации 

EUNIS и создание карт в программе ArcGIS. Основным методом работы являлась 

обработка космических снимков за разные сезоны года с учетом анализа топографических 

карт масштаба 1:150 000, данных лесной таксации за 2014 г., полевых описаний. 

В результате работ в программе ArcGIS было создано несколько типов тематических 

карт: карта фактического материала, карта типов лесорастительных условий, карта 

преобладающих древесных пород и карта типов лесных биотопов. 
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Для выделения ключевых биотопов и составления карты была создана сводная 

таблица для выявления и оценки особо значимых участков, имеющих повышенное 

видовое разнообразие, занятых редкими растительными сообществами или обладающих 

ценными старовозрастными древесными породами. Все редкие виды, занесенные в 

Красные книги регионального и федерального значения, найденные в ходе маршрутов, 

были добавлены в ГИС-проект и нанесены на карты. Созданные карты ключевых 

биотопов (см. рисунок) и мониторинг их состояния являются необходимыми средствами 

для поддержания высокого биоразнообразия охраняемых природных территорий. 

 

 
Рис. Карта растительности и ключевых биотопов на территории 

Национального парка "Смоленское Поозерье" 
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