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В настоящее время проблему повышения продуктивности лесов ле-

соводы связывают с необходимостью оптимизации их породного и каче-

ственного состава, в том числе за счет снижения доли малоценных насажде-

ний. Наличие в лесном фонде даже незначительной их площади убыточно 

для регионов, лесной отрасли и экономики страны в целом. 

Учет малоценных насаждений как специфической категории покры-

тых лесной растительностью земель не ведется, поэтому доподлинно неиз-

вестна их площадь в лесном фонде Российской Федерации, равно как и в 

Воронежской области. Из-за отсутствия четких критериев и нормативов вы-

деления разных категорий малоценных насаждений не изучена их динамика, 

возрастная и формационная структура, не установлены ранги, не выявлены 

тенденции и антропогенные сукцессии. Отмеченная неопределенность 

усложняет планирование и организацию работ по их реконструкции.  

 Особенно актуальна эта проблема для защитных лесов, выполняю-

щих экологические и социальные функции, а также для малолесных районов 

лесостепной и степной зон. 

Полностью предотвратить накопление малоценных насаждений в лес-

ном фонде невозможно. Но с помощью системы мероприятий по повышению 

продуктивности  и  устойчивости  леса  можно  значительно  снизить  их  долю. 
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Объективный выбор указанных мероприятий связан с необходимостью 

классификации малоценных насаждений. Приводим последовательность 

построения классификации: 
определяется имеющееся в природе множество объектов, которое 

необходимо классифицировать на группы для решения конкретных задач; 
выделяются основные классификационные признаки (свойства,           

характеристики, показатели, параметры и др.), по которым множество будет 
разделяться на категории, классы, подклассы и группы; 

выбирается иерархический порядок признаков – уровень деления; 
определяется число уровней, оптимальное с точки зрения удобства 

построения классификации и ее дальнейшего практического применения. 
Наиболее важными принципами при построении классификации ма-

лоценных насаждений являются:  
разделение множества на подмножества на каждом иерархическом 

уровне только по одному признаку деления; 
отнесение получаемых в результате деления группировок (катего-

рии, классы, подклассы и группы) на каждом уровне только к одному выше-
стоящему таксону без пересечения и повторов; 

разделение множества без пропусков очередного или добавления 
промежуточного уровня деления; 

соответствие суммы образованных подмножеств делимому множеству. 
В качестве аналога классификации малоценных насаждений Воро-

нежской области была использована лесоводственно-хозяйственная класси-
фикация М.П. Чернышова [5], разработанная для лесов Северного Кавказа. 
Согласно ей малоценное насаждение определяется как «лесное насаждение, 
древостой которого имеет низкие потребительские свойства и параметры 
критериев лесоводственно-хозяйственной ценности, не соответствующие 
лесорастительным условиям и/или целям хозяйства (целевым функциям)». 
Отсюда понятно, что главным признаком  малоценности насаждений явля-
ются параметры критериев их лесоводственно-хозяйственной ценности. 

Лесоводственно-хозяйственная классификация малоценных насаж-
дений Воронежской области показана на рисунке. Она основана на различи-
ях восьми критериев ценности: продуктивности, полноты, товарности и со-
става, происхождения, состояния, формы и степени деградации. Всего вы-
делено восемь категорий малоценных насаждений: низкопродуктивные, 
низкополнотные, низкотоварные, обесцененные по составу, нежизнеспособ-
ные, дегенеративные, непроизводительные кустарниковые и древесно-
кустарниковые заросли, деградированные. Вместе они образуют фонд мало-
ценных насаждений. 

Все леса Воронежской области, в том числе малоценные, относятся         
к защитным, выполняющим преимущественно водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и другие полезные функции, поэтому              
разрабатываемая классификация малоценных насаждений должна учитывать 
их экологический потенциал. В связи с этим применительно к малоценным 
насаждениям нами  введено  новое  понятие   «экологичность»  – степень вы-
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полнения   лесным  насаждением  характерных  для  него  экологических  

функций.   
 
 
Для оценки по данному параметру малоценные насаждения можно разделить 
на четыре вида по проценту выполнения  экологических функций от макси-

Лесоводственно-хозяйственная   классификация  малоценных  насаждений 

Воронежской области 
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мально возможных показателей, характерных для эталонного (нормального) 
насаждения: высокоэкологичные (более 50 %); среднеэкологичные (30…50 %); 
умеренно экологичные (15…29 %); слабоэкологичные (менее 15 %). 

Резкое увеличение антропогенного воздействия на естественные ле-

са во второй половине ХХ в. и рост доли монокультур привели к снижению 

уровня биологического разнообразия и устойчивости лесных ценозов [2].         

В последние годы термин «биоразнообразие» прочно вошел в научный оби-

ход, однако его толкование разными авторами неоднозначно. 

Биологическое разнообразие – фундаментальное свойство живой 

природы, отражающее множество реализованных в процессе эволюции 

структурно-функциональных свойств ее организации и обеспечивающее 

устойчивое развитие экосистем [3]. 

В целом выделяются три основных уровня разнообразия: генетиче-

ское, видовое, экосистемное (разнообразие экосистем). Нами было изучено 

видовое разнообразие древесно-кустарниковой растительности в составе 

малоценных дубовых насаждений Воронежской области. Установлено, что 

число видов древесных пород на пробных площадях, заложенных в услови-

ях сухой осоковой судубравы и сосняке разнотравном, колеблется от 1 до 4, 

кустарников – до 4. 

По результатам исследований Н.В. Караванской [1] в осоко-

снытьевой дубраве Воронежской области было обнаружено 17 видов дре-

весно-кустарниковой растительности, снытьево-осоковой – 12, субори тра-

вяной – 15. Наименьшее число видов – 3. 

В связи с изложенным лесоводственно-хозяйственая классификация 

малоценных насаждений должна учитывать видовое разнообразие раститель-

ности. Нами выделены три степени биоразнообразия по числу видов древес-

но-кустарниковой растительности: первая – более 15; вторая – 5…15; третья – 

менее 5.  

Классификация по степени биоразнообразия позволит более полно 

оценить насаждение, определить очередность и технологию реконструктив-

ных работ. 

Наряду с общим перечнем признаков лесоводственно-хозяйственной 

классификации, необходимо для каждого из них разработать и обосновать 

показатели и их критические значения, по которым насаждение можно од-

нозначно отнести к той или иной категории малоценных. Несомненно, что 

они будут неодинаковыми для насаждений отдельных древесных пород и 

различных регионов. 
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