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Хозяйственная группа типов леса – это совокупность типов леса, природные ха-
рактеристики которых требуют применения одних и тех же лесохозяйственных меро-
приятий при данном уровне ведения лесного хозяйства.  

В 1981 г. была разработана классификация хозяйственных групп типов леса 
(ХГТЛ) и схемы лесохозяйственных мероприятий для южной части Дальнего Востока. 
Классификация и схемы учитывали практически все многообразие типов леса по основ-
ным лесным формациям. Кедровые леса представлены тремя горными широколиствен-
но-кедровыми ХГТЛ: леспедецево-рододендроновыми с дубом (Кг1), лещинными с бере-
зой желтой (Кг2), кленово-лещиновыми (Кг3) и двумя долинными широколиственно-
кедровыми ХГТЛ с ильмом (Кд1) и ясенем (Кд2).  В этих ХГТЛ отражены параметры 
модальных древостоев сосны кедровой корейской в стадии спелости (150-200 лет). Эски-
зы таблиц хода роста для них не разрабатывались. Для апробации разработанного ме-
тода на примере одной их ХГТЛ (Кд1) была разработана таблица хода роста.  

Долинные широколиственно-кедровые леса группы Кд1объединяет кустарнико-
вый с ильмом, ясенем и елью; сиренево-химолестевый; лещиново-чубушниковый; лещи-
ново-папоротниковый с ильмом; высокотравно-папоротниковый с ильмом; долинный; 
приречный; приручейный типы леса. Местоположение древостовоев данной ХГТЛ – 
шлейфы склонов, повышенные участки надпойменных террас; долины горных рек и ру-
чьев. Почвы бурые лесные на аллювиальных отложениях; аллювиальные. Увлажнение – 
влажные, периодически поверхностно сырые; увлажнение проточное, дренаж поверх-
ностно-сточный, умеренный. 

Абсолютные значения таксационных показателей в ХГТЛ определены по данным 
глазомерной таксации в возрасте 200 лет: Состав древостоя первого яруса 2-7К 2-3И IЯ 
IЛпа IТм ед.Ор, Бх, Ек; Бонитет – II; запас – 250-500 м3/га; сомкнутость – 0,5-
0,7;средняя высота – 30 м; средний диаметр – 48 см; подрост - Я, Ор, Бх, И, достаточ-
ный; К – недостаточный; хорошего роста [2].  

Таблица хода роста строилась по следующему алгоритму. Усредненные абсолют-
ные значения таксационных показателей: высоты, среднего диаметра, видового числа, 
числа стволов перемножались на индексные значения из табл. 1, составленной Вывод-
цевым Н.В [3].  Число стволов определяют по формуле:

      
                                         2dπ

G4=N  и 
4

dπ
G=N 2                                                 (1)

 

  
Из формулы 1 следует, что взаимосвязь густоты и среднего диаметра стволов 

не зависит от возраста и бонитета. При преобразовании она может служить универ-
сальной лесоводственной характеристикой густоты древостоев. Например, связь числа 
стволов кедра и среднего диаметра кедра из таблиц хода роста С. Н. Моисеенко переда-
ется параболическим уравнением: 
                                                ( ) ,dN=C x                                                         (2) 
где     N – число стволов господствующей части насаждений, шт/га; 
         (d) – средний диаметр стволов, см; 
          С – постоянная величина (с размерностью шт./га (см)х. 
В логарифмических координатах парабола преобразуется в прямую: 
                                                d×ld×x+Nlg=LgC                                         (3) 

Решение уравнения (2) по двум относительно удаленным точкам на разных таб-
лицах хода роста позволило найти значение х. Оно оказалось равным 1,4996±0,0128 
(Савинов, 1978). Округлив 1,4996 до 1,5, выражение (d)x можно представить следующим 
равенством [3]: 
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( ) .d×d=d 5.1  
 После преобразования уравнение (3) можно представить в двух видах: 
                                                      ,dNd=C                                                   (4) 

или  

                                                      .
dd

C=N                                                    (5) 

 Постоянную величину С подобрали по данным таблиц хода роста С. Н. Моисеен-
ко в интервале 110-290 лет, решая уравнение (4) относительно точек кривой только для 
стволов кедра. Величина С варьировала с изменением возрастов. Среднее значение С 
равно  61134±1157. Проверка уравнения (5) на таблицах хода роста С.Н. Моисеенко по-
казала, что различия по числу стволов не превышают ±4%. 

Согласно уравнению (4), просматривается следующая закономерность – в полных 
нормальных древостоях произведение густоты господствующей части древостоя на 
средний диаметр стволов в степени 1.5 является постоянной величиной. Определяется 
она особенностями породы и не зависит ни от возраста, ни от условий произрастания. 
Эту закономерность можно использовать для контроля за оптимальным числом ство-
лов, а также для назначения хозяйственных мероприятий. Например, при проведении 
лесохозяйственных рубок принят процент выборки в пределах 20%. В этом случае 
уравнение (5) можно представить следующим образом: 

.ст279=
3030

61134×8.0=N=
dd
C8.0=N

 
По уравнению 5 после проведения лесохозяйственных рубок в насаждении из 372 

стволов должно остаться 297 ствола сосны кедровой корейской. Уравнение 5 представ-
ляет собой теоретическую формулу оптимальной густоты господствующей части древо-
стоя. По этой формуле было определено оптимальное число стволов кедра в КД1. Дру-
гие таксационные показатели приняты по данным, приведенным в ХГТЛ. На основании 
этих данных была рассчитана таблица хода роста для широколиственно-кедровых 
ХГТЛ с ильмом Кд 1 (табл. 2). 

Для расчета видового числа необходимо найти сумму площадей сечения и запас. 
Сумма площадей сечения: 

                                           ,
10000

N×
4
D×π=G

2

                                       (6) 

где     D – диаметр, см; 
         N – число стволов шт/га.  

Формула для расчета запаса: 
                                            ,F×H×G=M                                              (7)              

где    H – высота, м; 
   F – видовое число. 

Запас для нахождения видового числа: 
                                             ,D×G=Mвч                                                 (8) 
В формуле 8 остается неизвестным запас, его берем как установленное число в 

возрасте 150 лет – 375 м3. 
Полученное значение умножаем на показатель из таблицы 1. 
Среднее изменение запаса: 
                                           ,AM=Mср                                                  (10)   

где     M – запас, м3; 
         А – возраст, лет. 
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Таблица 1 
Средние значения индексов роста таксационных показателей 

Возраст, лет Таксационные показатели
высота диаметр видовое число число стволов

10 0,032  0,054 2,700 2,730
30 0,154  0,152 1,567 2,170
50 0,302  0,296 1,215 1,880
70 0,455  0,445 1,058 1,670
90 0,604 0,594 1,008 1,495
110 0,744 0,737 1,006 1,309
130 0,873 0,874 1,003 1,145
150 1,000 1,000 1,000 1,000
170 1,095 1,116 0,999 0,880
190 1,189 1,220 0,994 0,769
210 1,272 1,313 0,982 0,676
230 1,345  1,397 0,980 0,595
250 1,410 1,473 0,979 0,534
270 1,467 1,546 0,976 0,477
290 1,516 1,618 0,974 0,430

Таблица составлена Выводцевым Н.В (1999г.) [3]. 
Примечание : По числу стволов коэффициенты определены по таблицам хода роста С.Н. Мои-
сеенко, до 110 лет значения индексов изреживания получены экстраполяцией. 

 
Таблица 2  

Динамика таксационных показателей КД1 

Воз-
раст, 
лет 

Вы-
со-
та, 
м 

Диа
метр
, см 

Число 
ство-
лов 

кедра, 
шт 

Видо-
вое 
чис-
ло, 

0,001

Сум
ма 
пло
ща-
дей 
сече
че-
ний, 
м2 

Запас 
кед-

ра, м3

Наличное 
изменение 
запаса, м3 

Отпад 

число 
ство-
лов, 
шт. 

накоп-
лен-
ный 

запас, 
м3 

среднее
теку
ку-
щее 

30 4,6 7,3 6731 - 28,1 587 19,6 - 33262 -
50 9,1 14,2 2146 1,479 34 455 9,1 6,6 4585 973
70 13,7 21,4 1034 0,785 37 396 5,7 2,9 1111 426
90 18,1 28,5 600 0,545 38 378 4,2 0,9 433 273
110 22,3 35,4 380 0,452 37,4 377 3,4 0,04 220 218
130 26,2 42 257 0,404 35,6 376 2,9 0,06 122 179
150 30 48 183 0,376 33,2 375 2,5 0,06 73 150
170 32,9 53,6 137 0,369 30,9 374 2,2 0,02 46 127
190 35,7 58,6 104 0,370 28,2 372 2 0,09 32 114
210 38,2 63 82 0,375 25,8 368 1,8 0,2 22 99
230 40,4 67,1 66 0,390 23,4 367 1,6 0,04 16 90
250 42,3 70,7 54 0,403 21,5 367 1,5 0,02 11 75
270 44 74,2 45 0,422 19,7 366 1,4 0,06 9 74
290 45,5 77,7 38,4 0,442 18,2 365,3 1,3 0,04 7,2 68,6
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Текущее изменение запаса вычисляется, как отношение разницы запасов к разни-
це возрастов. 

Отпад числа стволов находится через разницу числа стволов. Накопленный запас 
в следствии отпада находим, деля запас на умноженные значения числа стволов и чис-
ло стволов отпада. 

В таблице 2 средняя высота, средний диаметр соответствуют сосне кедровой  ко-
рейской. Средний запас древостоя отражает динамику также сосны кедровой корейской 
исходя из ее доли в составе. Для Кд1 доля кедра в составе принята равной 60%. Поэто-
му для получения общего запаса в каждом классе возраста надо добавлять 40% лист-
венных пород. 

Долинные широколиственно-кедровые леса с ильмом (табл. 2.) имеют невысокую 
продуктивность, для ее повышения в данном типе целесообразно применять усиление 
водоохранных функций. Разработанную таблицу можно использовать для оценки дина-
мики таксационных показателей кедровников при назначении лесохозяйственных меро-
приятий. 
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