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В коре и хвое тепличных сеянцев сосны обыкновенной содержание 
калия на 17,6 и 9,1 % больше, чем в соответствующих органах сеянцев, 
выращенных в открытом грунте. В почках, древесине и корнях сеянцев, 
выращенных в питомнике, калия значительно больше, чем в тепличных. 
Наибольшее содержание калия отмечено в почках, затем в коре, мень
ше всего в древесине. 

На основании проведеиных исследован!fЙ можно сделать следую
щие выводы. 

Благоприятное влияНие микроклимата в теплицах с синтетическим 
покрытием проявляется в резком увеличении биометрических пеказате
лей сеянцев сосны обыкновенной. 

Условия выращивания сеянцев не .влияют на распределение сухого 

вещества по органам растений. Хвое принадлежит ведущая роль в на
коплении органической массы сеянцев. 

Содержание сухого вещества в тепличных сеянцах в 1,6 раза выше, 
чем в сеянцах, выращенных в открытом грунте. 

В накоплении биогенных элементов по частям сеянцев не выявлено 
каких-либо закономерностей. Можно лишь констатировать, что содер
жание азота, фосфора и калия в коре тепличных сеянцев больше по 
сравнению с сеянцами, выращенными в открытом грунте. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
научных основ ускоренного выращивания сеянцев сосны обыкновенной 
в закрытом грунте в условиях Западной лесостепи. 
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Ленинградская лесотехническая академия 

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (1968 г.), организация рационального пользова
ния лесами, их воспроизводства, охраны и защиты, планирования раз

вития лесного хозяйства и размещения лесосечного фонда должна ба
зироваться на государственном лесном кадастре. 

Государственный лесной кадастр- это совокупность достоверных 
и необходимых сведений о природном, хозяйственном и правовам поло-
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женин земель государственного лесного фонда. Он включает данные ре
гистрации землепользований, учета количества и качества земель, бо
нитировки почв и насаждений и экономической оценки земель. 

На основе характеристики земель государственного лесного фонда 
по материалам лесоустройства и данным учета в предприятии лесного 
хозяйства должна быть дана оценка состояния лесного фонда по составу, 
возрасту, бонитету, полноте древостоев, хозяйственной деятельности в 
лесу, использованию плодородия почв, динамики лесного фонда. Иначе· 
говоря, для составления лесного кадастра необходимо определить хо
зяйственное положение земель государственного лесного фонда. Между 
тем, этот вопрос почти не освещен в нашей специальной литературе. 

Хозяйственное положение земель предлагается определять рядом 
коэффициентов, методику расчета которых приводим ниже. 

1. Коэффициент распределения земель государственного лесного' 
фонда по групп а м лесов вычисляют по форму л е 

К,~ 1- [(П,.- ДФ) + (П,н- П,Ф)]: (П, + П, + П,), 
где П1 ,., п,.- необходимая площадь лесов I и II групп, га; 

П1Ф, П2Ф -фактическая площадь лесов I и II групп, га; 
П 1 , П2 , П3 - площадь лесов !, II и III групп. 
Необходимую площадь лесов 1 и II групп определяют по материа

лам лесоустройства, решениям управления лесного хозяйства, предло
жениям плановых и советских органов. Этот коэффициент отражает 
степень использования защитных свойств лесов. Коэффициент К, ме
нее единицы свидетельствует о незавершенности работ по распределе
нию лесов на группы. 

2. Коэффициент использования земель лесного фонда под лесовы -
ращиванне определяют по формуле 

К,~ Плф: Пли• 

где ПлФ- площадь фактически покрытых лесом земель, га; 

Пли- площадь земель, которые должны быть под лесом, га. 

Площадь земель, которые должны быть лесопокрытымн, рассчиты
вают по формуле 

П.,. = Пл + П,- П.- П.- ПР, 

где П л -лесные земли, га; 
П э - площадь эродированных и других нелесных земель, на ко

торых должен выращиваться лес; устанавливается по мате-

риалам лесоустройства и землеустройства; 
Пп -площади под питомниками, га; 
П, -нормативная площадь лесных культур н вырубок, на кото

рой намечено естественное лесовозо-бновление, га; при усред-
ненных расчетах берется равной пяти годичным расчетным 
лесосеКам; 

ПР - нормативная площадь редин и прогалин, допускаемых в зе
леной зоне, га; определяется по нормативам Гаслесхоза 
СССР, но не более наличных площадей этих категорий зе
мель. 

Коэффициент К2 характеризует степень использования земель,. 
предназначенных для лесовыращивания. Значение Kz< 1 свидетельству-
ет о недостаточных работах по лесовосстановлению или о больших пло
щадях горельников, ветровалов или иных непродуцирующих лесных. 

земель. · 
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3. Коэффициент освоения гидромелиоративноl"О фонда определяют 
по формуле 

К,~ 1- (Ц": П.). 

где П,.- площадь неосвоенного гидромелиоративного фонда, га; 
П ., - площадь пекрытых лесом земель, га. 

Этот показатель связан с изменением среднего класса бонитета 
в предприятии. 

4. Коэффициент соответствия фактического распределения лесопо
крытых земель по преобладающим и главным породам потенциально
му (необходимому) распределению вычисляют по формуле 

К, ~Пхф : Пхн• 

где П хф -фактическая площадь древостоев хвойных и твердолиствен
ных пород, га; 

П хн -необходимая (оптимальная) площадь древостоев хвойных 
и твердолиственных пород, га; определяется по материалам 

лесоустройства. 

Величина ( 1 - К4) показывает, на какой доле земель преобладаю
щие породы не соответствуют перспективным, главным. 

5. Коэффициент соотношения фактических и оптимальных полнот 
древостоев определяют по формуле 

К,=РФ:Р" 

где Р Ф -средняя фактическая полнота древостоев; 

Р, - средняя оптимальная полнота древостоев; ·для J)есов I груп
пы принимается равной 0,8, для лесов II и III групп- 0,7; 
норматив уточняется Гаслесхозом СССР. 

6. Коэффициент соотношения фахтического и необходимого средне
го возраста древостоев вычисляют по формуле 

К6 ~АФ: А", 

где АФ- фактический средний возраст древостоев, лет; 

А н - нормативный средний возраст древостоев, лет; он определя
ется расчетом: 

Ан~ Ар: 2, 

где Ар -конец класса возраста рубки, лет; например, при классе воз
раста рубки V (81-100 лет) Ар = 100. 

Если К6< 1, то преобладают неспелые древостои, что снижает лесо
пользование в ближайшие десятилетия. При К6> 1 преобладают спе
лые древостои, что ведет к снижению прироста древостоев. 

7. Коэффициент представленнести эксплуатационного фонда нахо
дят по формуле 

к7 = Рэф: РЭН• 

где Р,Ф- процент площади эксплуатационного фонда фактический; 
Р,,.- процент площади эксплуатационного фонда необходимый; 

определяется расчетом: 

Р,"= 100:N, 

где N- номер класса возраста рубки. 

В этих расчетах Р ,н является показателем при условии равномер
. ного распределения древостоев по классам возраста. При К7> 1 наблю-
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дается превышение норматива, если К7< 1- недостаток эксплуатацион
ного фонда. 

8. Коэффициент соотношения фактического и допустимого главного 
пользования древесиной может быть определен по формуле 

К8 =МФ:МР, 

где М Ф- фактический отпуск древесины по главному пользованию в 
в год, м 3 общего запаса; 

Мр -расчетная лесосека по общему запасу, м3 • 

Значение Ks характеризует степень использования расчетной ле
сосеки главного пользования. 

9. Коэффициент соотношения фактического и допустимого проме
жуточного пользования древесиной вычисляют по формуле: 

К, = ПуФ : Пур• 

где ПУФ -фактическая площадь рубок ухода в год, га; 
П УР - годичная расчетная лесосека по рубкам ухода, га. 

Значение К9 характеризует степень использования годичной рас
-четной лесосеки по рубкам ухода. 

Коэффициенты Ks и К9 находят отдельно для хвойных, твердолист
венных и мягколиственных пород. 

10. Коэффициент развития побочных пользований. Степень исполь
зования потенциальных возможностей побочных пользований определя
ют по формуле 

где С Ф - стоимость 

Сп -СТОИМОСТЬ 
ная, р. 

продукции побочных пользований фактическая, р.; 

продукции побочных пользований потенциаль-

Фактическую стоимость продукции побочных пользований в дейст
вующих ценах берут по материалам лесхоза. Потенциальную стои
мость определяют расчетом. Данные об экономически доступных побоч
ных пользованиях по видам (ягоды, грибы и др.) в натуральном выраже
нии берут из материалов лесоустройства. Объем каждого вида побоч
ного пользования умножают на действующую цену, а путем суммирова
ния получают потенциальный объем экономически доступных побочных 
пользований. При этом значение Сп с изменением экономических ус
ловий (в связи с освоением лесного фонда, строительством дорог всех 
назначений и др.) периодически пересматривается. 

Значение К10 показывает возможность увеличения побочных поль
зований в предприятии. 

11. Коэффициент соотношения фактической и потенциальной де
нежной оценки земель вычисляют по формуле 

Кн =ДФ: Д., 

где Д Ф -денежная оценка фактическая, р.; 
Д n -денежная оценка потенциальная, р. 

Денежная оценка земель государственного лесного фонда (древо
стоев) производится по специальной методике и для лесов, где это пре
дусмотрено Гаслесхозом СССР. Значение коэффициента К11 говорит 
о резервах повышения продуктивности древостоев как в количествен

ном, так и в качественном отношении. 

12. Коэффициент интенсивности лесного хозяйства. В ирактике ин
тенсивностью счптают объем ,лесохозяйственных работ в единых средне-
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союзных ценах на 1 га общей площади. Коэффициент интенсивности оп
ределяют по форму л е 

К12=ОФ: Оп, 

где ОФ- объем лесохозяйственных работ в единых среднесоюзных це
нах фактический, р. 

Оп- объем лесохозяйственных работ в единых среднесоюзных 
ценах потенциальный, р. 

При этом К12 как отношение общих объемов лесохозяйственных 
работ будет таким же, как и отношение удельных объемов лесохозяй
ственных работ. 

Фактический объем лесохозяйственных работ берется из отчетных 
данных предприятия (форма 10-лх годовая). 

Потенциальный объем определяют расчетным путем. Для этого из 
материалов лесоустройства берут все максимально возможные объемы 
лесохозяйственных работ в натуральных показателях, каждый вид ра
бот умножают на соответствующую цену н путем суммирования полу
чают потенциальный (максимально возможный) объем работ в стоимо
стном выражении. 

Величина К12 характеризует уровень экономического развития лес
ного хозяйства в предприятии, степень приближения фактических объ
емов работ к необходимым. 

Все вычисленные коэффициенты заносят в таблицу по предприятию 
(см. табл.). 

Предприятие . . . . . . 

НО· 
мор 

гра

фы 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10-12 

10 
11 
12 

13-15 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Коэффициенты, характеризующие 
хозяйственное nоложение земель 

Содержашtе 

группа лесов 
Категория защитиости 
Kt -расnределение земель по группам лесов 
К2 - использование земель под лесавыращива-

ние 

Кз -освоение гидромелиоративного фонда 
/(4 - распределение лесопокрытых земель по 

преобладающим и главным породам 
/(5 - соотношение полнот 
/(6 -соотношение среднего возраста 
К7 - представленнесть эксплуатационного фонда 
Кв - использование расчетной лесосеки гла~шого 

nользования по породам: 

хвойные 
твердолиственные 

мягколиственные 

/(g - использование расчетной лесосеки по руб-
кам ухода по породам: 

хвойные 
твердолиственные 

мягколиственные 

Kto- развитие nобочных пользований лесом 
Kt 1 -денежная оценка земель 
Kt2 - интенсивность лесного хозяйства 

Все коэффициенты, кроме /(1, определяют по группам лесов, катего
риям защитиости и в целом по предприятию. Коэффициент К1 вычи
сляют только в целом по предприятию. Коэффициенты К7 и Кв не вычи
сляют по категориям защитности, где главное пользование не допуска-
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ется. По данным таблицы делают анализ использования земель лесно
го фонда. 

По области, краю, АССР, союзной республике вычисляют средние 
коэффициенты, аналогичные приведеиным выше. 

Средний коэффициент !(,с определяют по формуле 

Н\~ (H11S1 + H12S, + · · · + Н,пSп): iS1 + S, + · · · + Sп), 
где !(,,, !(,,, ... , !( '" -коэффициенты !(1 для !-го, 2-го, ... , п-го пред

приятий (а при расчете для союзной респуб
лики- для 1-й, 2-й, ... , п-й области, края,. 
АССР); 

s,, s,, ... , sn -общие площади по 1-му, 2-му, п-му предприя
тию (области ... ), га. 

Средний коэффициент !(~ находят по формуле 

Н~~ (Н" П, +Н" П, + · · · + Н2п П"): (П, + П, + · · · + Пп), 
где !(2!, !(,,, ... , /(2" -коэффициент !(2 для !-го, 2-го, ... , п-го пред

приятия (а при расчете для союзной республи
ки- для 1-й, 2-й, п-й области, края, АССР); 

П,, Л,, Пп -площадь поирытых лесом земель по 1-му, 2-му, 
п-му предприятию (области ... ). 

Средний коэффициент !(4 вычисляют по формуле, аналогичной для: 

расчета !(~. 
Средние коэффициенты !(3, !(5, !(6, !(7, !(8, !(9, !(10 и !(" вычисля

ют по тем же формулам, что и для предприятий. 
При расчете /(6 и !(, учитывают средний класс возраста рубки. 
По результатам расчетов заполняют таблицу, аналогичную табли

це для предприятия, и делают анализ хозяйственного положения земель 
лесного фонда. 

Предлагаемое определение хозяйственного положения земель госу
дарственного лесного фонда через систему коэффициентов может быть 
использовано в государственном лесном кадастре и отраслевом учет" 

состояния и использования земель. 

Поступила 27 августа 1984 г~ 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕМЯН 

ИЗ ШИШI(ОЯГОД АРЧИ 

С. Ю. АБСЕНТОВ, !0. С. ОСИПОВ 

СредазНИИЛХ 

Арчовые леса советских республик Средней Азии имеют водоохран
ное, водорегулирующее, почвозащитное значение. Располагаясь в поясе 
1200-3500 м над уровнем моря, арчовые леса при полноте 0,5 и выше 
уменьшают поверхностный сток и эрозию почвы, обеспечивают условия: 
для большего впитывания воды в почву, что увеличивает количество 
родников и непересыхающих ручьев, способствует равномерному расходу 
воды в горных реках [2]. 

Для арчи всех видов характерна значительно меньшая всхожесть 
семян, заключенных в шишкоягодах, чем очищенных от мякоти [1]. 

Производительность извлечения семян ручным способом не превы
шает 10-11 кг в смену [3]. 


