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���*���������������'�
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���(����������
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����������
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�������	
��
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���	���
���
des jeunes

�
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�
Pic des éclosions

Jura/Vosges
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Indices de présence du grand tétras
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DYNAMIQUE DES POPULATIONS
�����������������������������	��	������������	�������	������������������	����������	������
������
������
���������'� ��������� 
�������'� ����������
��� �������������
� ,� ������	���'������ ���������� 
	�,��	������� ������	����� 
:����	���� ������� 	� "�����*� ��
�����*� �
������	�H<�� La survie des adultes est alors très importante pour 
������������������������
��'�(������
����������
��
����	������	��	�	����
5���	���	�
	��'�
�������������������	��������_������
����������JP���������
���

�����������	���������������������	������	�	���������
�������̀ �:���������������	
���������	��+���������
��
��������	�< 
���
���������:���������	
�
��
�	�	��+��������������<�

COMPORTEMENT TERRITORIAL
��������� �����������������.��� ������	��� ����	���	�
������� 
�� ����������� ����	��	������	�� ��
��� 
�����
	������	
	������
���
������	H�	����,��
��	����������	������*���������!
�������4�.
��,�����
	��������	��������!
��
������������*�(	�������
��������L

� de la disponibilité des ressources�����
�	���������
���	
	�������������	������(���	���b���
���]56:�c (1993) 
��������	����	��
���������	������10 à plus de 400 ha���
���
��������	�������
�����
	������	
	��'

�� ���
���
	�������������	��	�������
�*�����d?:<=8!]�c et ]=�c<85'�KPPX����KPPfg'���������la quiétude du 
milieu� L� �	������� ���� �������� ���� ������� ��� �	������� ���� �������� ���� 
	�	.���� ������;�������� ��������
���*���	���

����
��������*�����������
�����	��������������������	����	��
����������	��	������	�	�������
��	���������������������
����
�����������������.���������
�'�����������
����
���������*��������*��������'��h�	
���	��������������������	�������
:�����2����<���������	��	�������	�	4��������������

��������	���,�����	�	�������
���������*����

������
����������Y�,�f��������������������������
�����	������	���(������������Kf�1������
����	�������
��	��������	���������
���	;1�	�������
���>������

����	��������������������
��!
�����	�����������������	��
�� 
������	��� ��� �	��� ����� ��(��'� ����� ���*��'� ����	�� ��� 
(�	��	

���������	��	

���������	�.�����

���� ������ ��� 
��� �����	��� ����������� ����� ���� ���	�� 
���	
���	�
�������������*��(��������	���	�����,�MP�������
*�������

9<:5!#�J�L�&����	��������
����.�������������*�(	���
>�����	�������������
�������������	
	���
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Besoins saisonniers ����������������
�����
������
Printemps 

>	�����	���(��	��
�'�
���
��������.��������L��������������
���
:�	��������	����	;
	�����'��	;*��(���

9�	��	��
��������������
�������_���b����	��b�H��������������
claire :��	'����
2����*����1	��	�������<'��	��������
	�	.���
��������(	.����	����;������.���'�����*�����;�*�����'�����
�	��
�������������

Eté

>	����.����������	��
���
	��������
�b��	�	4�����'�
����������1������ 
�������b�
����	������������	��������������

������	������������� 
�(���

9�	��	��
��������������
�������_���b����	�'�,�������� 
*��(�����������;��(������������

Automne

>	����.����(��	��
�������������������
������OP�*�'�����	����������
1������
9�	�������
�������h�
��������������
����	�����
���(
������ 
�����������

9�	��	��
��������������
�������_���b��
�	���,���
������,�
(�	��'����	����������	�����

Hiver

>	����(��	��
�����������	���b�
�����	����������	��	������(
�������� 

��
	���������L��	��(sylvestre)���	�����	��������������
"���������	(	
	���������������������	���������	
	(������������ 
����	���

9���
���������	���������	����'��	��������
�	��������
�������'�
�
���������������
������
��'����������������	�����������	�� 
:"1	���2������(��O�
������	�����	����	<�

ÉCOLOGIE 

�����(
�����	;����������������
�����	��	���������
�������������������
	�������
�����������������������
�������'���
��� 
����(���	�����	����	������

!
������������'��������������������
�������
'��	/������*�(	��������������,�����(���	���������
	����:��������"��	*�P���
�������������������������*�P������������������
�����������
���������*����$�	������+����������������
����� 
"���������<��������une mosaïque de ces habitats������
����������	�������
���	��������(���	����	��������
��	�����

���� ������� ���������� ��������

������ ���� 

����.��� ��� #������ ��� 
������� ���������� ���� ���
������� �����4�	��� :��������� �������� ��"�	���<'�
����� ���� ����������� ��� ����� �������	���� �����
�����������������������
�����*��	H����
���������-
�
�����������������:��	�������
����(��<��������	�*��
����;�������(�����(éricacées)�dT#868!'�JWWJg�

��� �������� ��(��������� ��	�� ����� ��7���-
������
�	�'���� 
����������YP�,�XP�k������������
����� ��������� 
�� ���
��������� ��� �������� 
*��(����� ��� ����;��(������� �	�*��� ��� ��������
��� ������� *��(���� ��� ����;��(������ ���� 
������� ��� ���*��� ���� au moins 50 %� ��� 
��
�������'����������������
����'����������*�������
�	�	��
�����MP����d]56:�c'�JWWOg�

�

>�����	��������	������������	��	�"����
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����������������	�����������	���������!"�#����������������������#
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������L����	

��'�(���������������	����#
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�	����	����	�����(���������	���������	����
	�����	������������	����#

��
�	��������� 
��
����������(�	��������
�������������

Dans les Vosges'� 
�����������������������������

������ 
����	��������
�������
������	������
������JKP�����dTq868!�#5�<��'�JWWW'���*	������*�(	�����8������KPPP�

6	�����g'�������
���vieilles futaies claires�������	�.����:Q�������R���������������
pins)������������	���������������

���

�����������	�����������
�*�(	����������(
������>��������	���

	���������
������
������������������>������d68"������	�����������	(�����G5>'�KPJJg'���	���

���������JY�����������NOW��
������'������KWY�������������������'��������
����
�������
���������	�����
���������������������	����
���
���������(
��
���*	�����������������
���peuplements à gros bois :����(	��S�Q����< et très 
gros bois :����(	��S������<����,�bois moyen :����(	��S�;����< et gros bois-
très gros bois� ����'�������������	������'�����������������������(�	�;��.��
�����(�	������	�����,�NP�k����
��������������	.�������
���

��� �������� ����	.��� �������� �����
�� ��� �	���� ������� ��� MP� �sU*�� �����

��*���

����������
����������	�����������������������������	��������
NP����XP�k�

]�
�����������������'�����'� 
�	����������������
������������ 
�� �������
(����� :"����
� 	� ����2�������<*� ��� ������
	.������� ��� 
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	�����
�*�(	����

�

p

�

�
�
g
t
�

N

?�����/�>����5�	����A
����������T����������G����
�����	������/�7�
�
��$��A��"

9<:5!#�J�L�&����	��������
����.�������������*�(	���



13

ESSENCES FORESTIÈRES UTILES AU GRAND TÉTRAS 
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��	�����
��	�����	��
	����
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*	�����
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�����
����*�	��� !
� �����	��� �������� ����� 
�� ���
��������� ���

������

�������	������������������
�	�����������������	�� 
��	�	4��������
��
	�.��'

�� 
�����	�������'������	�����������	��	

������������
����*�	�� ��� 
	�	.��� ��� ,� 
�	���	���� ���� ����	��� �
���
1�����'

��
��	��� ������'� ��	��� �����	� ���� 
��� �������
��	����'� ����� 
��� (��������� ����� ���*���*�� ,� 
��
4�� ��� 
�*	���� ��� ����� 
��� (����*��� (������ ���(����
1����������
����������/�	������(�	�

Principales essences feuillues���
������������������L

�� 
�� ���(	��� ���� �	��
����'� 
��
	�	��� (
���� ��� 
��� �������
���	��������*���*�������
�����(�	�����������
����������
�
�	���������
�����
������������
������
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��� (��
����� ��� ������� (�	�� (
����'� ���*���*�� �����

�����(��������'��*���������1���������	

��'

�� 
�� *����� ���*���*� ����� ���� (��������� �	�*��� ���
�H����b�	
���������	���.���������������
	��������
����*�	�� ��������'� ���� ���� (����*��� *��	H����
���

������� ��� ����
��� ���������� ,� 
��	����� ��� ��� 
����*���
�	����������'�*���������������������������

U�������������������
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ÉTAT DE CONSERVATION ET STATUTS DE PROTECTION DU GRAND TÉTRAS
]�
��� 
�� 
	���� ������ ���� ���.���� �������� ��� "�����'� 
�� ����;���.��� urogallus'� �������� ����� 
����� ��� 
�� "�����'� ����
�
�����%���������%'������	�������	�������

����������������,�����	�������.��
�������	����	����d=!�8�����
�'�KPJJg�

�������
���������������������������	������	��������������d9:#!]]�#5��#":<8�'�KPPfg��&���	��
��4������������JWMP'�
�����
	��	��������������(���������
������(
���������	����	�������	��,�
����������	����J�JPP���������������������-
������1���������
�	���������������c��������

>����
���	
	�������������JWXP'������	�����������������	���1,������

����������������������	�����������	��	�����L�
���������������������
��&����'����,�
�������:��������������������	�����������
���	��	����G����<����
������	��'��
���
	��������'�������������
���>��������	���

	������������
���������
����	��������,�KOP;KfP������

<�
��4������������JWfP'�
�����(�������
�����������	�������,����	����JXP��

#��JWWW'����
��WO����������������(���������	�����������	�������������
������������

#��KPPf'�
�����(��������������������,�OP'���	����������
���������
�������������	������	���������	����

=����������������/���������������	�����
���������*���������������������������
��G������5�����>������:D0G<�����	��
KPPK����'���
��� 
����������'���������������������������	��������
������������������� 
�������������������

����� 
5����� G�H��� ��� "�	��'� ��	�� ��
������ ,� 
�� (����� ������������ ��� 
��� KPPM� ��� ���� ����	����� �����
��	����� 
��	����	.�����
��u��������(
�����������	.����������

�����������	������������������������������

�����������	�����)�	����	���������
������	.�����	�����vv.����	.�
�+
��������������	�������	������	������JWOP�,�����1����
��������������

��KPJP

?�����/�D�����0
	����G�����2�6���

9<:5!#�J�L�&����	��������
����.�������������*�(	���
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ESPACES PROTÉGÉS 
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PARTIE 2 
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Sur le massif vosgien, les peuplements les plus 
adaptés sont des peuplements âgés, clairs, à gros 
et très gros bois w������ �����	
��� ��� �x� �� ���
15 % de la surface terrière totale)�	���������������*�
types 33, 31, 53, 54 et 55 de la typologie du massif 
vosgien�
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UNE SYLVICULTURE PERMETTANT AUSSI LA RÉCOLTE DE BOIS DE QUALITÉ
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Il convient cependant que la 
sylviculture envisagée soit 
����	��������� �*��� K� �����
������������	
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z��� ������
��� ��� ����� �����
bois dans les peuplements 
sera recherchée en cohérence 
avec les types de peuplement  
�#{�	
��������!"�#��������������
tétras.
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UNE ADAPTATION DES RÈGLES DE GESTION SYLVICOLE À L’ENJEU DE PROTECTION
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DES MODES DE TRAITEMENT ADAPTÉS AU ZONAGE ET AUX ENJEUX 
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� Des mesures pour conserver ou restaurer l’équilibre forêt-gibier'�
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LA PRISE EN COMPTE DE LA DYNAMIQUE DE RÉGÉNÉRATION



26



27

PARTIE 3

MÉTHODE DE DESCRIPTION 
DES PEUPLEMENTS 

ET DE L’HABITAT
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D’après les données d’inventaire, la proportion 
en G de TGB et GB calculée sur l’ensemble de la 
parcelle 7 ne correspond pas encore à l’objectif 
recherché à terme.

Des résultats bruts
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1 21 24 44 45 Sapin

2 1 23 28 44 52 Sapin

3 5 12 4 32 21 Sapin

4 26 17 12 43 ]��	�����#�	��

5 20 5 11 25 Sapin

6 10 17 8 10 54 45 Sapin

7 6 7 12 4 53 29 Sapin

8 7 25 2 33 34 Sapin

9 13 11 2 8 51 34 Sapin

10 10 12 7 4 51 33 Sapin

11 12 17 8 2 51 39 c����

12 16 13 10 1 51 40 Sapin

13 16 11 1 12 28 Sapin

14 2 11 5 2 23 20 Sapin
15 13 13 4 11 51 41 Sapin

Des résultats moyens
9 13 10 3 35 Sapin
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RAPPEL SUR LES ORIENTATIONS SYLVICOLES
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������ ��� ����
�������
����������OM'�ON����OO������MO�k����G?����JO�k����
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��� ������ �����'�
�����
�������KJ'��
�	����
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CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES
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CARACTÉRISTIQUES POUR LE GRAND TÉTRAS
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe

Types 22-23
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CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES
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PEUPLEMENTS RÉGULARISÉS À BOIS MOYENS          

CARACTÉRISTIQUES POUR LE GRAND TÉTRAS
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DYNAMIQUE DES PEUPLEMENTS
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à ne pas dépasser (moyenne en m2/ha)

SAPIN/ÉPICEA 28-31 m2U*� 40 m2U*�
PIN SYLVESTRE 23-26 m2U*�� 30 m2U*�

HÊTRE 15-18 m2U*��� 25 m2U*�
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           ET GROS BOIS
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe
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CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES
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CARACTÉRISTIQUES POUR LE GRAND TÉTRAS
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�� En cas de forte pression du gibier, ���	���������������������	4�����,�����������
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�� Préserver les bouquets de bois moyens, �����
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souvent plus intéressantes pour le grand tétras)'������	
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��� ���	������ �
�	���'� conserver des gros bois par 
bouquets� ��� ��	��	�� ����� 
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�����	���#{�	
� 8�����������������#{�	
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après coupe
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à ne pas dépasser (moyenne en m2/ha)
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HÊTRE 25 m2U*�
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Types 33-31-C3
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe
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)������
���k+�

���`��#{�	
��������	�����K����������������>�������������������	��K����
�����
���������	������������	�����������������������#���[

Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe
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CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES
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         BOIS MOYENS
CARACTÉRISTIQUES POUR LE GRAND TÉTRAS
9���
��������������
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe

Types 50-51-52
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CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES
9���
��������������������	����
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�	����,�������������	.���	���	�����,�KO��sU*�'�
�������*������
�����������������������
�������������

�����������&����
������	������,�������������	.���
���'�����	�����,�NO��sU*�'�
���������(�	���������*����������������
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CARACTÉRISTIQUES POUR LE GRAND TÉTRAS
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DYNAMIQUE DES PEUPLEMENTS
=��� ���	��
	������ ������	��� ����� �����	��� ,� ����
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� 8�����������������#{�	
��
après coupe (moyenne en m2/ha)
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à ne pas dépasser (moyenne en m2/ha)

SAPIN/ÉPICEA
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe

Types 53-54-55
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Types 53-54-55
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Peuplement très capitalisé : G > 120 % du G max
Peuplement à faible capital :  G < 80 % du G objectif après coupe
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������$����#���%d’arbres habitat% et d’évaluer leur densité 
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���������������	�������%�������*��(�������$���������	������	�*����	������
������	������ ����������� 	���(�������������
������� ���#�"���� 
�������������� :����� [<�� ��� �	� ������ ��������
� �� �������� au 
moins @���#��������"�����_^�������������x����_`^.
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�	�� ���
�������������
�������(����*���*��	H����
���������*����������
�����������#����	������*	�������'�
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Ouvertures réalisées par des coupes
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Quelques références de techniques et de coûts :������@57�B����*�B�	����6���<�
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