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В настоящее время отсутствуют обоснованные нормативные доку-
менты по определению смолопродуктивности сосновых насаждений, на ос-
нове которых можно определить выход живицы для каждого отведенного в 
подсочку конкретного насаждения. Подобное положение не способствует 
комплексному и эффективному освоению лесных ресурсов, особенно с уче-
том новых рыночных отношений в лесном хозяйстве и лесопромышленном 
комплексе. Кроме того, эти данные могли бы быть использованы для када-
стровой оценки сосновых лесов. Для расчета нормативов необходимо опреде-
лить основные показатели смолопродуктивности сосновых насаждений [1]. 

Смолопродуктивность отдельного дерева при подсочке определяется 
через выход живицы на подновку, для насаждения она слагается из смоло-
продуктивности отдельных деревьев. Смолопродуктивность насаждения яв-
ляется одним из наиболее существенных показателей, определяющих его 
пригодность для производственной подсочки. Она зависит от биологических, 
географических, метеорологических, лесорастительных, лесоводственно-
таксационных и технологических факторов. 
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Анализируя и обобщая имеющиеся сведения о смолопродуктивности 
сосны, можно констатировать, что чем лучше условия произрастания наса-
ждений, тем выше их смолопродуктивность. В исследованиях, проведенных 
в различных природно-географических районах России, отмечена изменчи-
вость по смолопродуктивности как сосновых насаждений в целом, так и от-
дельных деревьев, что обуславловлено факторами внешней среды и геноти-
пом деревьев [2].  

На процессы смолообразования и смоловыделения оказывают суще-
ственное влияние многие метеорологические факторы (температура воздуха 
и почвы, относительная влажность воздуха, количество атмосферных осадков 
за год и за вегетационный период). Известна также взаимозависимость этих 
факторов, определяемая географической зональностью условий произраста-
ния. В частности, районы лесостепи, характеризующиеся высокими летними 
температурами, повышенной транспирацией и малым количеством осадков, 
несмотря на высокую энергию фотосинтеза, благоприятствующую смолооб-
разованию, имеют напряженный водный режим, ограничивающий меру и 
возможности интенсивного подсачивания [5, 6]. 

Тип леса и тип лесорастителъных условий тоже во многом определяют 
смолопродуктивность насаждений, при этом наиболее производительные ти-
пы леса обеспечивают и более высокую смолопродуктивность насаждений.  

Бонитет насаждения – показатель продуктивности насаждения, зави-
сящий от добротности условий произрастания. Проведенными исследова-
ниями установлено и производственными данными подтверждено, что наи-
более высокие выходы живицы дают сосновые насаждения первых трех 
классов бонитета [4], заметно ниже выход живицы у насаждений IV и, осо-
бенно, V классов бонитета.  

Имеющиеся сведения о влиянии на смолопродуктивность различ-
ных лесоводственно-таксационных факторов позволяют сделать заключе-
ния, что наибольшее значение из них имеют диаметр отдельного дерева и 
средний диаметр насаждения. В меньшей степени смолопродуктивность со-
сновых насаждений зависит от полноты, возраста, высоты, протяженности 
кроны, густоты охвоения побегов подсачиваемых деревьев. Что касается 
состава насаждения, то, по действующим Правилам заготовки живицы [3], 
участие сосны в составе насаждения, пригодного для подсочки, должно 
быть не менее 4 единиц. 

Из технологических показателей для определения смолопродуктив-
ности соснового насаждения учитываются число карр на дереве в соответст-
вии с категорией подсочки, регламентированной Правилами заготовки жи-
вицы; нагрузка деревьев каррами; выход живицы на подновку с учетом диа-
метра (при ширине карры, равной диаметру дерева, без стимулятора и с ис-
пользованием стимулятора); выход живицы на карру и на дерево; пауза 
вздымки; продолжительность подсочного сезона; число обходов за сезон; 
технологическая схема подсочки (срок и способ подсочки).  

Из расчетных показателей используются выход живицы на подновку 
при определенном способе подсочки и конкретной ширине карры; выход 
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живицы на карру за сезон и за весь срок подсочки; число карр на 1 м2 пло-
щади сечения насаждения; запас; видовая высота; сумма площадей сечений; 
среднегодовое количество карр по годам подсочки и за весь срок. Причем 
последний показатель (выход живицы на 1 м2 площади сечения насаждения 
за время подсочки) является основным. 

На основе вышеперечисленных технологических показателей нами 
разработан алгоритм расчета нормативов выхода живицы на м3 площади 
сечения сосновых насаждений для 10-летней подсочки, по которому будут 
рассчитаны соответствующие нормативы смолопродуктивности для Северо-
Западного региона европейской части РФ. 
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