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 В Северном научно-исследовательском институте лесного хозяйства 

разработаны «Нормативы потенциальной продуктивности сосновых насаж-

дений по выходу живицы для лесов Российской Федерации» (далее по тек-

сту Нормативы). Они включают в себя четыре основных раздела. 

 1. Определение потенциальной смолопродуктивности среднего по 

смолопродуктивности дерева древостоя (г на карроподновку). 

 2. Определение потенциально возможного числа средних по смоло-

продуктивности деревьев сосны в древостое (шт). 

 3. Расчет потенциального выхода живицы с одной карры (г). 

 4. Расчет потенциального выхода живицы за сезон подсочки (кг). 

 В настоящей статье кратко изложены результаты научных исследо-

ваний и определены показатели, которые необходимо использовать при рас-

четах. 

 В ходе исследований выявлено, что в древостоях разной продуктив-

ности деревья сосны одного объема в конкретный период времени – середи-

не сезона подсочки – имеют близкую среднюю смолопродуктивность, раз-

личия не превышают ± 5 % [3].  

 На основании полученных данных сделан вывод, что смолопродук-

тивность как биологически обусловленная способность деревьев хвойных 

пород выделять в сравнимых  условиях  в единицу времени определенную 

массу живицы [1] будет иметь близкие значения для всего ареала сосны 

обыкновенной.  

 Определен лесоводственно-таксационный показатель – объем сред-

него по смолопродуктивности дерева, для которого рассчитаны норматив-

ные значения потенциальной смолопродуктивности в граммах на карропод-

новку в условиях обычной подсочки (без применения стимуляторов). При 

этом пользователю Нормативов необходимо знать средний диаметр сосно-
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вого насаждения, высоту среднего дерева, а также категорию подсочки, ко-

торая определяется согласно «Правилам подсочки в лесах РФ» [2].  

 В целях упрощения расчетов и расширения области применения 

Нормативов вместо потенциального числа карр определяют потенциально  

возможное число средних по смолопродуктивности деревьев сосны в древо-

стое. При этом используют две формулы [3]. По первой из  них находят за-

пас сырорастущего леса, вовлекаемого в подсочку (м3 ) при использовании 

данных всего запаса сырорастущего леса по сосне на выделе (м3 ) и коэффи-

циента, определяющего запас деревьев, вовлекаемых в подсочку. По второй 

формуле устанавливают потенциально возможное число средних по смоло-

продуктивности деревьев сосны в древостое по значениям  запаса сырора-

стущего леса, вовлекаемого в подсочку (м3), и объема среднего по смоло-

продуктивности дерева (м3), а также коэффициенту, позволяющему исклю-

чить из расчета возможное число низкосмолопродуктивных деревьев сосны. 

 Пользователю Нормативов необходимо знать запас сырорастущего 

леса по породе, который берется из материалов лесоводственно-

таксационной характеристики древостоев. Остальные значения, применяе-

мые в формулах, обоснованы в ходе научных исследований. 

 Для расчета потенциального выхода живицы с карры предложена 

формула, которая включает выход живицы с одной карроподновки (г), чис-

ло обходов за сезон подсочки, коэффициенты, определяющие влияние сред-

него возраста древостоя и подвида сосны обыкновенной – сибирская на вы-

ход живицы. 

 Для расчета потенциального выхода живицы за сезон подсочки 

предложена формула, учитывающая потенциальный выход живицы с карры 

(г), потенциально возможное число средних по смолопродуктивности де-

ревьев сосны в древостое, коэффициенты по виду и году подсочки.  

 Нормативы могут применяться для любых сосновых насаждений, 

пригодных для целей подсочки на всей территории РФ. Они универсальны и 

с лесоводственной точки зрения, т. е. пригодны не только для естественно 

формирующихся, но и разреженных древостоев. 

 В промышленном производстве Нормативы используют при органи-

зации и планировании труда вздымщиков, подборе участков лесного фонда 

для целей подсочки, составлении бизнес-плана предприятий, расчетах за-

трат на закупку технологического оборудования и других, связанных с оп-

ределением потенциального выхода живицы. 

 В лесном хозяйстве с помощью Нормативов устанавливают аренд-

ную плату за заготовку живицы, плату за лесные ресурсы (живицу сосно-

вую) при определении компенсационных платежей за изъятие лесных уча-

стков для нужд, не связанных с ведением лесного хозяйства, а также эконо-

мический ущерб от лесных пожаров и повреждения насаждений промвыб-

росами, вредными насекомыми и болезнями. 

 Нормативы представляют собой очередность расчетов, поэтому для 

более удобного их применения разработана программа для персонального 

компьютера «Лесопользование: подсочка» [4]. 
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Results of scientific research are provided; the indices necessary to be used in calculations 
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