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На Европейском Севере создан крупнейший в стране лесопромыш
ленный комплекс, основой существования Iсоторого является наличие 
постоянной лесасырьевой базы. Между тем многие сырьевые базы ре
гиона истощены длительными и интенсивными рубками, особенно 
в хвойных лесах. 

В настоящее время по областям и лесхозам Севера официально ус
танавливают расчетные лесосеки периодического пользования. Рассчи~ 
тывают лесосеки: по состоянию, возрастные, по обороту рубки и т. д., 
выбирают одну из них или усредненную между ними и по существу 

подгоняют лесосеку под имеющийся или планируемый объем рубок. 
Тю<ую лесосеку вряд ли можно считать надежным эталоном лесополь
зованпя. 

По ряду лесхозов и областей в целом утвержденные расчетные 
лесосеки не перерубаются, а срок использования многих лесасырьевых 
баз не превышает 5 ... 20 лет. В этих условиях назрела необходимость 
перехода на непрерывное неуменьшающееся пользование лесом 

(ННПЛ). Этот переход связан, наряду с другими сложными вопроса
мп, с обоснованным установлением размера ННПЛ, который должен 
стать действительным эталоном лесопользования. 

Любая расчетная лесосека не является постоянной величиной и за. 
внспт от многих факторов. Для каждого объекта она меняется с дина
микой лесного фонда, происходящей, в свою очередь, вследствие есте
ственного роста древостоев, характера их распределения по классам 

возраста и породам, в связп со сменой пород. В большой мере она за
внснт и от уровня ведения лесного хозяйства, т. е. от применяемой си
стемы мероприятий ио лесавосстановлению и повышению продуктив

ности лесов, включая их соотношения, а также от объема и релпiма 
рубок главного пользования. Действующие методики расчета лесаполь
зования не учитывают этих факторов. Если расчетная лесосека устанав
ливается в динамике на длительный период, что очень важно для прог
воза лесапользования (например, на оборот рубки), то необходим учет 
объема мероприятий и размера рубок в динамике за этот период. Все 
этн моменты находятся в сложной динамической взаимосвязи и значи
тельно усложняют расчеты, но учет их необходим. Расчеты в научно
исследовательскпх, прогнозных целях, а также при проектировании 

обусловливают и необходимость многовариантного установления рас
четных лесосек. 

В связи с необходимостью установления размера ННПЛ для усло
вий Европейского Севера, лабораторией экономики и организации лес
ного хозяйства Архангельского института леса и лесохимии в течение 
последнего десятилетия разрабатывалась [1, 2] совершенствовалась ди
намическая модель-программа для расчета размера лесапользования 
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на ЭВМ «Нанри-К», <<Наири-3». В основу модели положен принцип 
установления размера ННПЛ на оборот рубки. Под расчетной лесосе
кой непрерывного неуменьшающегося лесапользования понимается та
кой максимальный размер расчетной лесосеки, при рубке в объеме ко
торого расчетная лесосека по хвойному хозяйству не уменьшается в те
чение всего оборота рубки. 

Применеине имеющихся в теории и практике лесоустройства «стан
дартных» лесосек (по состоянию, спелости, возрастных и др.) может 
обеспечить такое лесапользование лиш·ь в отдельных случаях, при со
четании соответствующих условий. Даже лесосека по обороту рубюr 
обеспечивает это условие лишь в двух случаях: а) когда насаждения 
в хозяйстве равномерно распределены по классам возраста; б) когда 
насаждения распределены по I<Лассам возраста неравномерно, но име

ется большой процент спелых древостоев. Если этих условий нет, да иная 
лесосеi<а оказывается для какого-то периода выше лесосеки неуменьша

ющегося лесопользования. Если в хозяйстве мало спелых насаждений 
и древостои неравномерно распределены по классам возраста, к лесо

секе непрерывного лесапользования могут оказаться близкими возраст
ные лесосеки. 

Кроме того, на размер лесосеки по хозяйствам постоянно влияет 
смена пород, изменяющая площади хозсекций, а значит, и размер лесо
сек по ним. 

В связи с изложенным, лесосеку по площади в данной модели на 
каждый 1 О-летний период рассчитывают по обороту рубки. Но в даль
нейшем ее двукратно проверяют и корректируют на непрерывность 

н неуменьшаемость: первый раз- на начало каждого 10-летия, вто
рой- после выполнения расчетов на весь оборот рубки. 

Разработанная модель-программа позволяет для любого объекта 
расчета учесть: 1) распределение лесопокрытой площади по древесным 
породам и динамику его в перспектине для какого угодно периода 

в связи с рубками, проведением лесохозяйственных мероприятий и сме
ной пород; 2) распределение площади лесов по возрастам и его дина
мику в перснективе, в зависимости от способов рубок и лесовозобнов
ления; 3) распределение лесов по производительности, а также одно
родности ведения лесного хозяйства (по группам типов леса); 4) воз
расты рубок; 5) периоды естественного возобновления в зависимости 
от способов возобновления, древесных пород и типов леса; 6) категории 
насаждений в соответствии с требуемыми для них мероприятиями (вы
деление хозяйств); 7) влияние применении разных вариантов систем 
мероприятий на повышение продуктивности лесов и размер лесопользо

вания; 8) динамику объема каждого мероприятия во времени в соответ
ствии с ожидаемым его изменением по прогнозам или с заданными тем

пами изменения (математические модели динамики объема мероприятий 
на длительную перспективу); 9) влияние различного объема рубок 
главного пользования (равного расчетной лесосеке или не равного ей, 
любого заданного). 

Модель позволяет учесть влияние на размер расчетной лесосеки 
объема и динамики следующих мероприятий и их сочетаний: а) спосо
бов рубок главного пользования: в хвойных лесах- сплошных без со
хранения и с сохранением подроста, выборочных разной интенсивности; 
в лиственных - сплошных и в лиственно-еловых - длительно посте

пенных (комплексных); б) способов лесовосстановления: естественно
го - без содействия, с содействием, за счет сохранения подроста и ис
кусственного (лесные культуры); в) рубок ухода одновременно за елью 
и лиственными- в лиственно-еловых насаждениях, прежде всего нуж

дающихся в уходах (ведение комплексного хозяйства) и рубок ухода 
за сосной и елью в лиственно-сосновых и лиственио-еловых иасажде-
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ниях с наличием ели предварительного возобновления; г) лесоосушения; 
д) внесения минеральных удобрений перед главной рубкой древостоев. 
Качество работ учитывается введением коэффициента качества. 

Методика, заложенная в основу модели, и порядок расчета с ее 
использованнем ЗаJ{Лючается в следующем. 

1. В целях учета возможного многовариантного влияния основных 
мероприятий по повышению продуктивности лесов на размер лесаполь

зования устанавливают 11 выделяют, с одной стороны, хозяйства (фонд), 
в которых требуется проведение каждого меропрпятия по лесоводствеи
ным условиям, и, с другой стороны, ожидаемый или проектнруемый 
объем (динамика на перспектину в виде математической модели) каж
дого мероприятия, применение которого при заданной динамике его 
объема позволяет реализовать (использовать) в той или иной степени 
выделенное хозяйство (фонд) для мероприятия. 

2. По материалам учета лесного фонда выделяют хозсекции: сос
новую, еловую, березовую и осиновую (рис. 1). 

3. Каждую хозсекцшо делят на три группы типов леса, отражаю
щих разную производителыrость лесов и требующих разных хозяйствеи
ных мероприятий: а) свежие, б) временно избыточно увлажненные, 
в) избыточно увлажненные. 

4. Площади указанных трех групп типов леса каждой хазсекции 
распределяют по !О-летним классам возраста. Заложена возможность 
выделения 19 I{Лассов возраста, что позволяет охватить весь диапазон 
возрастов рубок, встречающихся в лесах 1-III групп. 

5. В соответствии с данными науки, лесоустройства и хозяйственной 
целесообразностыо в сосновой и еловой хазсекциях выделяют: а) в све
жих типах- хозяйства без подроста, с наличием подроста и выбороч
ное, б) во временно избыточно увлюкненных- хозяйства с подростом 
и без подроста, в) в избыточно увлажненных- без подроста; в березо
вой п осиновой хазсекциях выделяют: а) в свежих и временно избыточ
но увлажненных типах леса -хозяйства со вторьп.л ярусом ел н п без 
елового яруса, с наличием ели предварительного возобновления плн 
сосны, б) в избыточно увлажненных- без елового яруса. 

Порядок выделения хозяйств следующий. Хозяйство с сохранением 
подроста устанавливают в процентах от площади всех свежих и вре

менно избыточно увлажненных типов ельников и сосняков, в соответст
вни с данными науки и лесоустройства по представленнести площадей 
с наличием хвойного подроста. Этот процент является предельной ве
личиной илащади с сохранением подроста в динамике. Принято усло
вие, что при поспевании приспевающих, средневозрастных насажде

ний и моладняков процент площадей с подростом прнмерно оди
наков. 

Выборочное хозяйство в хвойных лесах свеж:их типов леса выде
ляют в процентах от суммы площади спелых и перестайных древостоев 

в зависимости от представленнести разновозрастных древостоев, при

годных для выборочных рубок проектируемой пнтенсивности. Эта пред
ставлениость является также предельным значением годичной площади 

выборочных рубок в динамике. При этом сумма площадей выделешiых 
хозяйств (а значит, и предельных значений объемов рубок) с сохране
ннем 11 без сохранения подроста, выборочного должна составить 100 %. 
Выделяемые хозяйства с сохранением подроста и выборочное не явля
ются замкнутыми, так как площади хвойных лесов, в том числе све
жих и временно избыточно увлажненных, не являются постоянными, 
меняются в связи со сменой пород и лесоосушеннем. 

6. В соответствии с выделенными хозяйствами проектируют рубюr 
главного пользования: сплошные, с сохраненнем подроста, I<омплекс

пые, выборочные требуемой интенсивности. 
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7. Намечают мероприятия по лесовосстановлению н повышению, 
производительности лесов: 

в сосняках и ельниках свежих и временно избыточно увлаж:ненных 
типов- сохранение подроста при рубке; лесные культуры н содействия 
после рубки на площадях, где отсутствует подрост; внесение удобре
ний- перед главной рубкой; 

в сосняках н ельниках избыточно увлажненных в вариантах с осу
шением- осушение до главной рубки, с разнесением его объема про
порииональна распределению площади по классам возраста, с перево

дом осушенных nлощадей в свежие типы леса в тот класс возраста 

данной породы, в котором средняя высота равна высоте осушенного· 
древостоя. При этом прнннмают, что осушенное насаждение с этого мо
мента будет расти в среднем примерно так же, как насажденпе свежих 
типов леса, а класс возраста, в который оно помещено, ни:же его био
логического возраста; 

в березняi<ах и оспнннках свежих и временно избыточно увлажнен
ных, где имеется ель II яруса, возшшшая естественным путем или 
в виде культур, в соответствии с рекомендациями науки- ведение: 

комплексного хозяйства на выращивание спелой ели и лиственной дре
весины; при этом проводят рубки ухода одновременно за елью н лист
венными, с отбором и сохранением к главной рубке 500 ... 600 лучших 
деревьев березы и 1 000 ... 1 200- осины, что позволяет вырастить ель. 
н дополнительно получить высоi<ОI<ачественную лиственную древесннуr 

с раздельной рубкой березы п после доращивания- ели; 
в березняках и осинниках с прпмесью сосны н ели предваритель

ного возобновления- рубки ухода за сосной и елью; 
в березняках и осинниках избыточно увлажненных типов в вариан

тах с осушением- осушение перед главной рубкой с переводам пло
щадей в свежие типы леса (рис. 1). 

8. Учитывают следующие переходы площадей из хозяйства в хозяй
ство в результате рубок, проводимых мероприятий и смены пород 
(рис. 1): 

при сплошной рубке сосняков часть вырубок (в соответствии с пор
мативами для конкретных условш1) переносят в березовую хазсекцию 
в связи со сменой пород; другая часть, обеспеченная возобновленнем с 
преобладанием сосны, остается в сосновой хозсекции; 

в сосновую п еловую хазсекции из березовой и осиновой переходят 
площади, на которых проводят рубки ухода за сосной и елью предва
рптельн:ого возобновления, имеющихся в примеси к лиственным; 

осушенные сосняки в вариантах с осушением переходят в свежие 

тнпы леса; 

при сплошной рубке ельников часть площадей, не обеспеченная 
возобновлением с преобладанием ели, переходит в березовую и осино
вую хозсекции, а площади, обеспеченные возобновлением с преоблада
нием ели, остаются в еловой хозсекции; 

осушенные ельники в вариантах с осушением переходят в свежие 

тппы леса; 

в еловую хазсекцию поступают площади с сохраненной елью второго 

яруса при главной (комплексной) рубке березняков и осинников; 
при сплошной рубке березняков и осипюшов вся площадь остается 

в лиственных хозсекциях; 

осушенные березняки и осiшники в вариантах с осушением перехо
дят в свежие типы леса. 

9. Фондом для проведения лесакультурных работ служат площади 
вырубок из-под сосняков, ельников н лиственных, отнесенные в листвен
ные хозяйства (в О, и О2 классах возраста), на которых не обеспечено во
зобновление леса с преобладанием хвойных пород; при этом площадь, 

1 

1 
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на которой созданы культуры сосны, переносят в сосновую хозсекцию, а 
площадь, на которой созданы культуры ели, остается в лиственных хаз
секциях, но в хозяйствах с наличием ели II яруса, так как в этом случае 
на площади еловых культур поселяются лиственные и формируются 
(без рубок ухода) двухъярусные лиственно-еловые насаждения. 

1 О. 3 а каждое 1 0-летие в связи с естественным течением времени 
площади насаждений перемешаются из одного 1 О-летнего класса в 
другой. 

11. Переход площадей нз класса в класс за каждое 10-летие в 
связп с рубками и применяемыми мероприятиями осуществляется: 

при сплошной рубке сосняков с использованием содействия естест
венному возобновлению- в 01 и 1 классы возраста (в зависимости от 
конкретных условий) в связи с наличием периода естественного возоб
новления; с применением лесных культур- в 1 класс возраста; 

при сплошной рубке ельинков с применением содействия естествен
ному возобновлению- в 01 или 02 классы возраста, в зависимости от 
продолжительности периода естественного возобновления по группам 
типов леса; с лесными культурами- в 1 класс возраста лиственного 
хозяйства с наличием ели 11 яруса; 

при рубке сосняков и ельников с сохранением подроста -в 111 или 
другие классы возраста сосняков или ельников в связи с сокращением 

периода лесавыращивания за счет подроста; 

при выборочных рубках сосняков и ельников- в тот класс воз
раста, который ниже класса рубки нц продолжительность оборота рубки 
выборочного хозяйства; 

после сплошной рубки сосняков и ельников часть площади вы
рубок, переходящая в лиственные хозсекиии,- в 01 и 1 классы возра
ста, в зависимости от продолжительности периода возобновления лист
венных; 

при сплошной рубке березняков и осинников- в 01 и 1 классы 
возраста; 

при рубке (комплексной) лиственных с сохранением ели 11 яруса
в тот класс возраста еловой хозсекции, который равен периоду сокра
щения срока лесавыращивания за счет сохраненной ели (в условиях 
Севера для ели естественного возобновления в березняках- в Vl класс 
возраста, в осинниках- в IV, для ели лесокультурнаго происхождения 
в березняках-в Vll, в осинниках-в V класс возраста). 

Продолжительность· периодов лесовозобновления и соотношение 
площадей, переходящих из хозяйства в хозяйство, устанавливают для 
конкретных условий. 

12. Таким образом, в расчетах учитывают следующий эффект от 
проводимых мероприятий: 

от сохранения хвойного подроста- сокращение срока лесавыра
щивания на 20 ... 40 лет и, следовательно, соответствующее этому сроку 
увеличение производительности лесов и размера лесопользоваиня; 

исключение смены пород на этой площади; 

от применении выборочных рубок- увеличение прироста древесины 
в древостое за счет использования высоковозрастной части древостоя и 
улучшения условий роста более молодых деревьев; исключение лесовос
<:тановительных мероприятий и смены пород; сохранение ередозащит
ной роли лесов; 

от ведения комплеi<сного хозяйства в лиственно-еловых насажде
ниях с применением рубок ухода за елью и лиственными, с сохранением 
елового яруса при главной (комплексной) рубке лиственных- дополни
тельное получение высококачественной лиственной древесины, сокраще
ние срока выращивания технически спелой еловой древесины, повыше
ние продуктивности лесов на 30 ... 40 %; 

1 

1 

1 
i 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
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от применении культур сосны- сокращение срока лесавыращива

ния за счет исключения периода естественного возобновления; исключе
ние смены хвойных пород на лиственные; возможность повышения про
изводнтельности лесов за счет замены ели сосной как более произво
дительной древесной породой (в условиях Севера); 

от применении культур ели- сокращение срока выращивания ель

ников за счет исключения периода естественного возобновления, воз
мож:ность ведения комплексного хозяйства на этой площади вместо чи

сто лиственного, повыщ€нпе производительности лесов на 30 ... 40 % в 
сравнении с чистыми лиственными; 

от рубок ухода в лиственных с примесыо сосны и ели предвари
тельного возобновления- перевод этих лесов из лиственного хозяйства 
в сосновое и еловое, увеличение прироста хвойной древесины за счет 
сниж:ения прироста лиственной; 

от лесаосушительной мелиорации- увеличение прироста древеси
ны не менее чем в 2 раза за счет улучш€НИЯ условий местопроизра
станпя; 

от применении минеральных удобрений перед главной рубкой (1 или 
2 приема) -получение дополнительной древесины за период увеличе
ния прироста (для условий Севера- в среднем 20 м3/га). 

13. Объем проводимых мероприятий учитывают во временной ди
намике. Изучение динамики объема ыероприятий, а также других по
казателей развития лесного хозяйства Европейского Севера за период 
1948-1984 гг. показала, что изменение их соответствует логистическим 
кривым, с наличием вначале замедленного роста, затем -ускоренного и 

впоследствпи- снова замедленного, приближающего показатели к воз
можноыу пределу. В програмыу включена данная функция в общеы 
виде· 

"пр 
v = .,...--.,;---,;;-;, . 

1 + еа (1) 

Динамика любого ыероприятия за длительный период может быть 
выражена данной функцией в частном виде. Находят значения коэффи
циентов, предельное значение показателя и подставляют в программу. 

14. Расчетные лесосеки по площади и запасу для сплошиолесосеч
иого и выборочного хозяйств рассчитывают в модели-программе по 

обороту рубки по известным форыулам: 

s 
L =~· 
nл И ' (2) 

L,.n = Ln_,M,ыp· (3) 

Расчетную лесосеку по запасу в лиственном хозяйстве L"n находят 
по формуле 

[ 
2:Sл.к] L"n = Lnл (1 - 0,01Р)- -и;- М л+ LnлP.I(,Mл + 

(4) 

где Lnл- лесосека по площади в лиственной хозсекции; 
Р- процент площади, на которой имеется II ярус ели естест

венного происхождения; 

L:S_,_ к- суыма площадей лесных культур ели, созданных за обо
рот рубки лиственного хозяйства; 

И., - оборот рубки в лиственноы хозяйстве; 
Р.- коэффициент, показывающнй долю площади, на которой 

сохраняется второй ярус ели при рубке лиственньтх от 
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всей лесосеки по лиственному хозяйству (находят в ди
намике); 

Мл- запас на 1 га спелых лиственных насаждений; 
М.~+ е - запас на 1 га спелых лиственных насаждений с елью во 

1! ярусе; 
К.,- коэффициент, учитывающий понпжеипе запаса иа 1 га 

спелой лиственной древеспны к моменту рубки при веде
нии комплексного хозяйства. 

15. Продолжительность оборота рубки находят как сумму возраста 
рубки (спелости) и периода естественного возобновления 

И=А+а. 

Прп сохранеюш подроста оборот рубки сокращается 

Ип=А-ап. 

(5) 

(6) 

16. Условие неуменьшаемости (проходимости) лесосеки, особенно 
по хвойному хозяйству, рассчитанной по формуле (2), в течение обо
рота рубки, обеспечивается двухэтапной проверкой и корректировкой 
ее на неуменьшаемость и непрерывность. Это необходимо в связи с не
равномерным распределением площади насаждений по классам возра
ста и сменой пород. 

На первом этапе, на начало каждого расчетного 10-летнего периодаt 
для которых рассчитаны лесосеi<и, программой находят следующий ряд 
показателей: 

(7) 

Nlиннмальный член данного ряда п является велпчпной расчетной 1 
лесосеки по площади, обеспечивающей ее проходимость в течение рас- ~-
четного периода лесопользовання. Прп этом нет необходимости уста
навливать целый ряд «стандартных» лесосек и выбирать из них подхо- l 
дящую. Однш<о в связи со сменой пород н изменением площади хаз-
секций в течение всего оборота рубки (особенно с уменьшением хвой-
ного хозяйства), необходима проверка 11 корректировка расчетной ле-
сосеки с учетом всего оборота рубки. 

Для этого (второй этап) на основе расчетных лесосек, установлен
ных на каждое 1 0-летие и прошедших первый этап проверки, находят 
средневзвешенную расчетную лесосеку по хвойному хозяйству за тот 
период, в течение которого она уменьшается. Затем модель выполняет 
повторный расчет лесапользования в соответствии с приведеиной мето
дпкой, в результате чего по хвойным и лиственным хазсекциям уста-

навливают максимальный размер расчетной лесосеки по десятплетпям, ~~. 
но не уменьшающийся в течение оборота рубки. 

17. Приведеиные положения предназначены для условий, когда 
главную рубку выполняют строго в размере расчетной лесосеrш. В дей
ствительности же объем рубки может быть иным. Следовательно, и 
динамика расчетной лесосеки будет другая. В связи с этим разработа
но дополнение к модели-программе, nозволяющее рассчитать дпнамику 

расчетной лесосеки для любого объема рубки. 
На рис. 2 показана блок-схема программы. 
18. Исходными материалами, необходимыми для расчетов по мо

дели, являются: а) данные о распределении площадей и запасов пасюк
дений объекта по 1 О-летним классам возраста с разделением пх на три 
указанные группы типов леса (по материалам учета лесного фонда, 
специальные выборки из материалов лесоустройства); б) данные лесо
устройства и научных исследований по наличию в объекте насаждений 
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с подростом, разновозрастных древостоев, лиственных со 1! ярусом 
ели, с примесью сосны и др.; в) рекомендации науки по целесообраз
ности и нормативы эффективности мероприятий по повышению продук
тивности лесов п способов рубок; г) возрасты спелости и рубок; д) ди
намика и прогнозы объема основных мероприятий по повышению про
дуктивности лесов на длительную перспективу или задаваемый их 

объем на перспективу и др. 

Деся-
тнле-

тне 

1 
3 
5 
7 
9 

11 

Динамика расчетной лесосеки н н nл 
по основным вариантам ведения, лесного хозяйства. 
Архангельская область, леса I, 111 групп, 1\IЛН мз 

I вариант 11 вариант III вариант 

1 ЛИСТ·~ . 1 Лист- , 1 ЛИСТ·~ Хвой- вен Xnoll- вен- Хвой- вен- И 
ные · Итого ные ные 

1'· ого ные ные того 
ные 

14,0 4,0 18,0 16,8 4,7 21,5 18,5 4,6 23,1 
13,9 4,5 18,4 16,7 5,5 22,2 18,6 3,9 22,5 
14,0 7,2 21,2 16,9 8,1 25,0 19,0 5,1 24,1 
14,1 9,1 ·23,2 17,1 9,5 26,6 22,6 5,3 27,9 
14,2 10,1 24,3 17,3 10,2 27,5 24,0 5,2 29,2 
14,3 11 ,8 26,1 17,4 11,5 28,9 24,3 5,0 29,3 

В таблице в качестве примера пр1шедены (сокрашенно) резуль
таты определения расчетной лесосеки неистащительного пользования 

лесом в Архангельской области по рассматриваемой модели для трех 
вариантов (уровней) ведения лесного хозяйства: 

I- без мероприятий по повышению производптельности лесов, с 
применением сплошных рубок, с учетом смены пород; 

1!- для современного уровня ведения лесного хозяйства, приме
няемых в настоящее время мероприятий и их объемов, с применением 
сплоШных рубок в размере расчетной лесосеки, при реально ожидаемой 
динампке мероприятий в перспективе (по прогнозам), с учетом смены 
пород; 

III- для высокого уровня ведения лесного хозяйства при увели
ченип объема мероприятий более высокими темпами до предельного 
требуемого уровня (лесные культуры, рубки ухода, лесоосушение, вне
сение минеральных удобрений, сохранение подроста, 1! яруса в лист
венных, выборочные рубки в хвойных). 

Наращение объема мероприятий учтено от достигнутого уровня в 
настоящее время. Динамика объема мероприятий иа перспективу по 
вариантам выражена в виде математических моделей (логпст) по 
прогнозам. Расчетные лесосеки установлены ио 10-летиям, на оборот 
рубки. 

Расчетная лесосека по хвойному хозяйству в I варианте в течение 
всего оборота рубки остается постоянной. Лесосека в целом увеличи
вается за счет лиственной в результате смены пород. В варианте 1! ле
сосека в целом значительно выше, чем в I варианте, вследствие прово
димых мероприятий по повышению продуктивности лесов. Заметно 
выше и лесосека по хвойному хозяйству. В варианте III вначале лесо
сека такж:е выше, чем в варианте II, и в дальнейшем повышается, 
особенно по хвойному хозяйству, что очень важно. В конце оборота 
она в 1,5 раза выше, чем во 1! варианте, и почти в 2 раза, чем в I. 

Расчеты по разработанной модели-программе позволяют выявить 
размер и резервы ННПЛ в зависимости от уровня ведения лесного хо
зяйства. 

Это в свою очередь позволяет сделать соответствующие выводы по 
уровню лесапользования и ведения лесного хозяйства, принимать соот
ветствующие решения. 
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Модель проверена авторами путем многовариантных расчетов по 
областям Севера. Составлен также вариант данной модели для ЭВМ 
СМ-4 на языке ФОРТРАН-4. Модель предлагается для использования 
в научно-исследовательской работе для прогнозирования лесопользова
ния и ведения лесного хозяйства, в лесоустроительном проектировании 
для установления и обоснования размера лесопользования. 
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ЗАПАСЫ И ХИМИЗМ ПОДСТИЛI(И 

В БУЧИНАХ И ДУБРАВАХ ОПОЛЬ51 

В. А. СЛ!ОСАРЧУК 

Львовский сельскохозяйственный институт 

Лесной опад и подстилка обусловливают характер взаимовлияния 
между древесными породами и почвой. Поэтому из лесоводетвенных 
соображений они заслуживают особого внимания. 

Сведения об опаде исследуемых фитоценозов приведены нами 
ранее [11]. Настоящее сообщение посвящено изучению толщины, запа
сов и химизма подстилки в наиболее распространенных на Ополье 
(Львовская область) типах леса: свежей и влажной грабовой бучине 
и свежей буково-грабовой дубраве. 

Исследования проведены на семи пробных площадях, заложенных в чистых и 
смешанных грабово-дубово-буковых древостоях упомянутых типов. 

Запасы подстилки определяли согласно методическим указаниям Л. О. Карпачев
ского, Н. К. Киселевой f5l и А. Медвецкой-Корнась f71, толщину- по А. С. Скороду
мову f101, химический анализ растительных остатков- no Л. А. Гришиной н Е. М. 
Самойловой f31. Полученные данные обрабатывали методом вариационной стати~ 
стики Г41. 

Результаты исследований толщины и запасов подстилки представ
лены в табл. 1. Анализ таблицы свидетельствует, что самая меньшая 
толщина подстилки (до 1,2 см) характерна для грабово-дубовых (про
ба 19) и дубовых с лещиновым подлеском (проба 20) фитоценозов. Бо
лее мощная она (1,8 см) в буковом (проба 10), дубовом (проба 15) и 
буково-дубовом (проба 3) насаждениях. Промежуточное положение за
нимают грабово-дубово-буковое (проба 7) и грабово-буковое (проба 1) 
сообщества. 

Минимальный запас подстилки (59 ц/га) отмечается в грабово
дубовом насаждении, максимальный (113 ц/га)- в чистом дубовом. 
Следовательно, участие граба и лещины в дубовых и буковых насаж
дениях положительно влияет на деструктивные процессы, ускоряя их, в 

результате толщина и запасы подстилки в таких насаждениях меньше. 

Это объясняется высокой зольностью листьев граба и лещины [2, 8, 9]. 
При изучении обменных пропессов существенное значение имеет 

исследование хода и скорости разложения мертвых растительных остат

ков, поступающих на поверхность почвы с ежегодным опадом. Таким 
критерием может служить отношение подстилка : опад [1], которое ко
леблется от 2,5 для чистых дубовых фитоценозов до 1,1 для грабово-

1 

1 


