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Введение 
 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Дальнего Во-
стока на период до 2015 года» и планом мероприятий по ее реализации приоритетной 
задачей развития лесного сектора экономики является поддержка лесопромышленного 
комплекса региона. Решение этой актуальной задачи связывают с созданием деревопе-
рерабатывающих предприятий, на которых осуществляется глубокая переработка лес-
ных ресурсов и в качестве основного сырья используется низкосортная древесина мяг-
колиственных пород. Поставленная задача согласуется с наличием в регионе большого 
процента площадей, занимаемых лиственными насаждениями, в т. ч. образованными 
березой плосколистной (Betula Platyphylla Suk.) [6]. Вместе с тем изученность особенно-
стей лесообразовательных процессов в насаждениях разных типологических групп с 
участием березы плосколистной крайне низкая. А это сразу негативно отразится на бес-
перебойной работе лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий региона. 

Цель: изучить особенности лесообразовательных процессов в насаждениях разных 
типологических групп с участием березы плосколистной и разработать эколого-
экономическую нормативную базу для ведения хозяйства в насаждениях этой пород. 

Задачи: 
1. Изучить эдифицирующую роль березы плосколистной в зоне хвойной тайги. 
2. Разработать нормативы для оценки продуктивности древостоев березы плоско-

листной; 
3. Определить возрасты природных (углерододепонирующая) и потребительских 

(техническая) видов спелостей древостоев березы плосколистной. 
 

Объем экспериментального материала и методика исследования 
 

Объектом исследования являлись древостои березы плосколистной, произраста-
ющие в границах Чумиканского (ЧЛХР), Комсомольского (КЛХР) и Верхнеуссурий-
ского (ВЛХР) лесохозяйственных районов (ДальНИИЛХ, 1980) на площади 3.3 млн. га 
(табл. 1). Образовались они в результате устойчивых пирогенных сукцессии, а также 
интенсивных промышленных рубок хвойных насаждений. Таблицы хода роста разраба-
тывались для модальных насаждений. В основу исследования положен статистический 
метод объединения в естественный ряд развития насаждений разных возрастов, имею-
щих сходную историю возникновения и произрастающих в одинаковых лесораститель-
ных условиях (близкая группа типов леса). Выбор этого метода обусловлен и тем, что 
пробные площади не характеризуют совокупность древостоев изучаемой породы, а 
огромный банк данных лесоустройства по существу не участвует в передаче ценной ин-
формации о возрастных изменениях таксационных показателей древостоев березы 
плосколистной. Более того, систематизация и обработка данных с целью получения ве-
роятностной динамики насаждений по типам леса на базе массового материала согласу-
ется с положением Ф. Клементса, согласно которого распространение элементов сукцес-
сионного комплекса в пространстве повторяет их сукцессионную последовательность во 
времени (Clements F. E. 1963). 

Для изучения взаимосвязей объемообразующих показателей ствола из фондов 
Дальневосточного лесоустраительного предпиятия привлекались 28 пробных площадей, 
из них: 21 в Хабаровском крае (быв. Хунгаринский лесхоз); 7 – в Приморском крае 
(быв. Кировский мехлесхоз - 1шт; Чугуевский - 1шт; Тернейский - 2шт; Анученский - 1 
шт; Юбилейный – 2шт.) на которых срублено и обмерено 128 модельных деревьев, из 
них 10 с замерами по 2-х метровым секциям. 
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Таблица 1 
Распределение площадей древостоев березы плосколистной по ЛХР 

ЛХР Лесничество 

Площадь по-
крытых ле-
сом земель, 

га  

Площадь бе-
лоберезовых 

древостоев, га 

Доля от 
покрытой 
лесом от 
площади, 

% 

Число вы-
делов, шт

ЧЛХР Чумиканское 11405635,2 465504,6 4 9315 
% 34 14  8 

КЛХР 

Иннокентьевское 1334415,0 135803,0 10 4528 
Литовское 787715,6 155093,8 20 6152 
Нанайское 3660451,6 300116,6 8 10841 

Подалинское 820360,9 174524,7 21 6906 
Болоньское 1141062,0 217594,0 19 6180 

Гурское 2311157,8 839487,5 36 18647 
Комсомольское 1100268,1 366938,7 33 12280 

итого 11155431,0 2189558,3 20 65534 
% 34 67  59 

ВЛХР 

Арсеньевское 2676754,0 143283,7 5 9541 

Сергеевское 1391989,1 68209,4 5 4018 
Чугуевское 6591385,2 418032,8 6 23437 

итого 10660128,3 629525,9 6 36996 
% 32 19  33 

Всего 33221194,5 3284588,8 10 111845 
 
Технология оценки ресурсного потенциала древостоев березы плосколистной ос-

нована на данных лесоустройства, выполненного в разное время и актуализированного 
на настоящий период по материалам дистанционного зондирования Земли на основе со-
здания мультивременных композитов космических снимков (КС), полученных в пан-
хроматическом и спектрозональном режимах, в рамках работы по дистанционному мо-
ниторингу незаконных рубок на базе ФГУП «Дальлеспроект» [7, 9]. Обработка и хране-
ние КС осуществлялась в среде программного обеспечения Scanex Image Processor, 
ScanMagic (ИТЦ «Сканекс», Россия); визуально – интерактивное дешифрирование, 
анализ и хранение результатов – ArcGIS (ESRI, США).  

Анализ лесного фонда Комсомольского лесничества Хабаровского края произво-
дился по методике СПбНИИЛХ, ЛТА и В/О Леспроект (Загреев, 1992). 

Параметры уравнений связи таксационных показателей определялись методом 
шагового регрессионного анализа (Драйпер Н., Смит Г. 1986). 

Модель бонитировочной шкалы, сопряженная со средним приростом запаса ство-
ловой древесины строилась на основе системы блоковых фиктивных переменных 
(Драйпер Н., Смит Г. 1986). 

Углерододепонирующая спелость определялась с использованием системы кон-
версионных коэффициентов (Гитарский, Замолодчиков, 2006). 

Регрессионные уравнения связи среднего прироста запаса стволовой древесины с 
возрастами технической и углерододепонирующей спелостей строились по имеющимся 
таблицам хода роста березовых древостоев. Всего 54 ряда роста (Загреев, 1992, Шви-
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денко, 2006).  
Товарные характеристики определялись по товарным таблицам древостоев бере-

зы белой (ДальНИИЛХ, 1988, 2010). 
Хранение и обработка лесоустроительной информации производилась в пакете 

MS Visual FoxPro на основе языка SQL. 
 

Результаты 
 

Эдифицирующая роль березы плосколистной в зоне хвойной тайги. 
Эдифицирующая роль березы плосколистной после интенсивных рубок и пожа-

ров отмечалась в работах Цымека (1956); Гроздовой (1979); Денисова (1979), Фуряева 
(1996). При этом А. Цимеком на 40 пробных площадях установлена регрессионная зави-
симость (r = 0.97) между количеством подроста березы плосколистной и интенсивно-
стью рубки хвойных насаждений.  

На материалах лесоустройства Комсомольского лесничества Хабаровского края, 
на площади 330,2 тыс. га за период с 1965 по 2004 гг. по методике СПбНИИЛХ, ЛТА и 
В/О Леспроект установлено, что снижение индекса породного состава в хвойных 
насаждениях лесничества в один балл, ведет к увеличению доли участия насаждений 
березы плосколистной. Теснота связи темпа изменения индексов породного состава с 
возрастом характеризуется высоким коэффициентом корреляции (r = -0,86). Следова-
тельно, в результате рубок и пожаров на местах коренных елово-пихтовых древостоев, 
при отсутствии лесокультурных мероприятий, естественное лесовозобновление в 74 слу-
чаях из ста происходит за счет березы плосколистной. Учитывая масштабность лесоза-
готовок, и связанных с ним пирологических процессов в регионе это позволяет исполь-
зовать березу плосколистную в качестве индикатора нарушенности лесного покрова 
хвойных формаций при оценке уровня ведения лесного хозяйства в зоне хвойной тайги. 

 
Нормативы для оценки продуктивности. Модель объемной таблицы. 
При равных высоте и диаметре объем ствола зависит от его полнодревесности. В 

практике наибольшее признание получило старое видовое число. Его можно выразить 
через связь с диаметром на высоте 1,3 м. или с высотой дерева: 

d1.3 f = f (d1.3)          (1)  
hf = f (h).      (2) 

При выборе независимой переменной, особенно у растущих деревьев чаще всего 
предпочтение отдают диаметру, а из уравнений регрессии - линейной функции (Анучин, 
Федосимов, Богачев, 1970; Кузьмичев, 1977; Кулешис, 1989; Заломанов, 1985, Выводцев, 
Выводцева, 1990). Это подтверждают результаты регрессионного анализа таблиц хода 
роста нормальных березовых древостоев (Загреев, 1992, Швиденко, 2006) на базе кото-
рых были рассчитаны видовые высоты и видовые диаметры (3, 4).  

,8014.04025.0)( +⋅= HHHF     (3) 
где HF – видовая высота, м; H – высота, м. Ограничения: 5 ≤ Н ≤ 35. Коэффициент 
корреляции равен 0,997. Систематическая ошибка составила - 0,95 %, среднеквадрати-
ческая ± 9,23 % при точности 95%. 

,5763.04122.0)( +⋅= DHDF     (4) 
где DF – видовой диаметр, см; D – диаметр, см. Ограничения: 7 ≤ D ≤ 35. Коэффициент 
корреляции равен 0,998. Систематическая ошибка составила - 0,87 %, среднеквадрати-
ческая ± 7,73 % при точности 95%. 

Видовое число, рассчитанное по общему уравнению для нормальных березовых 
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древостоев через видовую высоту, в среднем на 0,07 % больше видового числа, рассчи-
танного через диаметр. Использование видового диаметра в качестве независимой пере-
менной при определении объема ствола и продуктивности нормальных березовых древо-
стоев позволит получить более точный результат.  

На основе функциональной зависимости (4) составлено обобщенное регрессионное 
уравнение для вычисления объемов стволов березовых древостоев в различных геогра-
фических районах 

.10)398.1(3236.0 4
3,13,1

−⋅+⋅⋅⋅= dhdV     (5) 
Сравнение объемов, рассчитанных по модели (5) с данными таблицы объемов 

стволов березы белой в коре по разрядам высот (ДальНИИЛХ, 2010) показывает, что 
ошибка определения объема ствола в нормальных березовых древостоях не превышает 
10%. 

Для проверки уравнения 5 привлекались данные обмеров модельных деревьев по 
2 метровым секциям на пробных площадях (п. п), заложенных в 50-х годах ХХ столе-
тия (табл. 2). 

Таблица 2 
Проверка уравнения (5) 

Год 
за-
кла
дки 
п. п. 

Ле
сх
оз 

Бо-
ни-
тет 

№ 
п. 
п. 

№ 
моде-

ли 

А, 
лет d, см h, м

V изме-
ренный, 

м3 

V рас-
четный, 

м3 
∆ 

1952 

О
бо

рс
ки

й 2 5 8 82 31,0 22,7 0,739 0,737 0,001
3 7 11 90 38,0 24,0 1,260 1,162 0,097
3 4 9 110 41,0 24,5 1,791 1,378 0,413
3 3 7 161 49,2 25,0 2,234 2,013 0,220
3 4 4 150 50,5 26,5 2,119 2,247 -0,127

1954 

Х
аб

ар
ов

ск
ий

 

2 126 1 67 14,0 17,6 0,133 0,122 0,010
2 127 2 65 17,5 22,0 0,238 0,235 0,002
2 128 33 60 21,9 23,0 0,532 0,379 0,152
3 129 4 67 22,0 19,8 0,316 0,329 -0,013
4 130 7 48 16,0 14,1 0,132 0,127 0,004

 
Уравнение (4) использовалось при изучении возрастных изменений модальных 

древостоев березы плосколистной для расчета суммы площадей сечений и числа ство-
лов. 

Таблицы хода роста модальных древостоев березы плосколистной. 
 Моделирование хода роста древостоев развивается по трем направлениям: клас-
сическое (метод аналогии), имитационное моделирование, как случайный марковский 
процесс (Выводцев 1999). При изучении возрастных изменений таксационных показате-
лей березовых древостоев за основу принят метод аналогий. В анализ включались чи-
стые по составу древостои, сгруппированные по близким группам типов леса и классам 
бонитета. Всего отобрано 4078 выделов. Наибольшее распространение имеют белоберез-
ники кустарниковые (54 %). 

Для аппроксимации средних значений таксационных показателей использовалась 
функция роста Митчерлиха (Кивисте, 1988). 

,)))(1exp(1( cbxay ⋅⋅−−⋅=      (6) 
где: x – возраст; y – таксационный признак; a, b, с – параметры уравнения. 
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Таблица 3 
Параметры уравнения (6) 

Таксационный 
признак ЛХР Класс 

бонитета 
Параметры уравнения Коэффициент 

корреляции 
Стандартная 

ошибка a B c 

Высота 

Ч
Л

Х
Р 

2 27,260 0,025 1,143 0,982 0,642 
3 23,239 0,027 1,252 0,981 0,809 
4 21,081 0,025 1,301 0,982 0,716 
5 16,653 0,028 1,534 0,967 0,803 
5а 10,268 0,042 2,369 0,968 0,591 

К
Л

Х
Р 2 27,972 0,026 1,321 0,973 1,406 

3 23,943 0,024 1,199 0,988 0,847 
4 23,876 0,019 1,179 0,988 0,568 

В
Л

Х
Р 2 27,352 0,023 1,031 0,995 0,428 

3 24,490 0,022 1,055 0,981 0,795 
4 19,566 0,034 1,666 0,986 0,506 

Диаметр 

Ч
Л

Х
Р 

2 25,179 0,036 1,606 0,857 2,122 
3 88,437 0,003 0,835 0,903 2,252 
4 72,276 0,006 1,162 0,934 1,878 
5 40,397 0,010 1,283 0,899 1,839 
5а 16,970 0,034 2,561 0,950 1,078 

К
Л

Х
Р 2 40,666 0,014 1,172 0,955 1,910 

3 30,142 0,021 1,323 0,970 1,607 
4 44,467 0,009 1,116 0,951 1,404 

В
Л

Х
Р 2 65,435 0,007 0,992 0,949 2,003 

3 73,302 0,005 0,943 0,932 2,160 
4 68,934 0,005 1,001 0,964 1,240 

Запас 

Ч
Л

Х
Р 

2 250,014 0,033 2,571 0,861 24,405 
3 286,978 0,016 1,623 0,826 27,714 
4 169,804 0,022 1,783 0,793 21,641 
5 79,720 0,051 3,415 0,775 16,030 
5а 63,905 0,050 4,021 0,853 9,324 

К
Л

Х
Р 2 598,101 0,008 1,393 0,933 16,847 

3 137,504 0,033 1,944 0,877 19,350 
4 123,704 0,024 1,613 0,862 11,540 

В
Л

Х
Р 2 303,889 0,032 2,466 0,954 20,693 

3 161,538 0,034 2,044 0,791 26,228 
4 97,419 0,187 181,478 0,746 19,251 

 
Относительные значения высот разработанных ТХР сравнивались с типовыми 

линиями роста березовых древостоев по Н.Я. Саликову (Загреев, 1992). Построенные 
ряды в системе типов роста Саликова занимают положение от 3 до 7 типа с переходом 
из одного типа в другой [5]. Эти изменения отражают степень отклонения изучаемых 
модальных древостоев от нормальных и указывают на их особенности роста, которые 
необходимо учитывать при назначении лесохозяйственных мероприятий. 

Динамика среднего изменения запаса стволовой древесины (средний прирост) мо-
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дальных древостоев березы плосколистной, разработанных ТХР, показала, что исследу-
емые древостои существенно отличаются по продуктивности от нормальных. 

 
Оценка продуктивности древостоев березы плосколистной 
По определению Н.Ф. Реймерса бонитирование применяют при оценке экономиче-

ски значимых, натурально определимых характеристик ценных объектов, например, 
лесных насаждений, почв и т. п. (1990). В лесном хозяйстве одним из первых оценочную 
шкалу классов бонитета предложил М.М. Орлов (1911). Входом в нее являются возраст 
древостоя (А, лет) и высота в указанном возрасте (Н, м). Продуктивность древостоя 
характеризуется количеством ресурсов произведенных за определенный период времени 
на единицу площади и, как следствие, должна быть трехмерной. Класс бонитета 
насаждений, являясь безразмерной величиной, в настоящее время определяется одной 
из трех объемных величин и, как следствие, дает приближенное представления о про-
дуктивности древостоя. 

Для оценки продукционных возможностей древостоя лучше всего привлекать 
наличный запас (Mn). Наличный запас - величина расчетная, трехмерная и в общем ви-
де определяется по формуле (7) 

,HFGAMn ср ⋅=⋅Δ= ∑      (7) 
где ∆ср – среднее изменение запаса, м3*га-1; А – возраст, лет; ∑G  – сумма площадей се-
чений (СПС), м2*га-1; HF – видовая высота, м. 

В нормальных березовых древостоях в пределах класса бонитета Изменчивость 
видового числа не превышает 9%.  

При одинаковой высоте стандартные значения СПС нормальных березовых дре-
востоев не имеют существенных различий между классами бонитета (рис 1). В тоже 
время средний прирост по запасу разных классов бонитета существенно различается 
между собой на всем интервале высот (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение среднего прироста и СПС в нормальных березовых древостоях 

по Н.Я Саликову. 
 

Почти функциональная зависимость, передающаяся линейным уравнением связи, 
наблюдается между средним изменением наличного запаса древостоев и высотой (рис 
2). Параметры линейного уравнения (8) в свою очередь обусловлены классом бонитета 
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(рис. 2). Связь между ними передается параболой 2-го порядка. 
 

 
Рис. 2 Зависимость среднего прироста от высоты 

bHaHср +=Δ )(         (8) 
 

С помощью метода блоковых фиктивных переменных и регрессионного анализа 
параметров уравнения (8) была получена математическая модель среднего прироста, 
независимыми переменными которой являются возраст и высота нормальных березовых 
древостоев или математическая модель бонитировочной шкалы, зависимой переменной 
которой является средний прирост нормальных древостоев. 
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Ограничения уравнения по возрасту: 10 ≤ А ≤ 100; по высоте: 1,2 ≤ Н ≤ 33,4. 
Систематическая ошибка по данным 114 измерений составила - 0,005 м3*га-1, сред-

неквадратическая ± 0,029 м3*га-1 при точности 95%. 
Независимые переменные уравнения (9) - Н и А входят в состав бонитировочной 

шкалы М.М. Орлова. Следовательно, с помощью уравнения (9) можно в автоматиче-
ском режиме устанавливать продуктивность древостоев. 

 
Применение разработанных ТХР - определение спелостей. 
Вопросы определения спелостей находят отражение в многочисленных публика-

циях на протяжении последних ста лет (Рудзкий, 1906; Орлов, 1927; Судачков, 1957; 
Матвеев-Мотин, 1962; Измоденов, Корякин, 1974; Тетенькин, 1977; Багинский, 1979; 
Фалалеев, Гордина, 1982; Выводцев, Выводцева, 1984,1988; Анучин, 1986; Синицын, 
1987; Чупров, 1989, 1993; Шейнгауз, 1990 и др.). Практическое значение имеет не толь-
ко определение возраста наступления природных (углерододепонирующая) и потреби-
тельских (техническая) видов спелостей, но и их соотношение во времени. 

Для определения углерододепонирующей спелости березовых насаждений (воз-
раст древостоя, в котором средний прирост массы углерода имеет максимальную вели-
чину) их продукция (древесная часть) пересчитывалась в биомассу сухого вещества с 
использованием конверсионных коэффициентов (Гитарский, Замолодчиков, 2006). 

Техническая спелость (Атех) характеризуется возрастом, в котором древостой 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 2, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_14.pdf 65

достигает максимальных значений среднего изменения запаса крупной и средней древе-
сины (max∆сркр+ср). 

Между средним приростом наличного запаса в возрасте технической спелости и 
максимальным средним приростом наличного запаса (maxΔср) существует тесная связь 
(r = 0.996), на основе которой разработана математическая модель для определения 
технической спелости через средний прирост по наличному запасу (10) 

,457.0)0486.0)0897.0max9056.0(3919.0(147.59)(max −−−Δ⋅⋅⋅=Δ срсртехмодA   (10) 
где Атехмод, – возраст технической спелости в модальных березовых древостоях, лет; 
maxΔср – средний прирост наличного запаса в возрасте количественной спелости, м3*га-
1*год-1. 

Максимум среднего прироста (maxΔср) запаса древостоев обусловлен классом бо-
нитета. В лучших условиях произрастания (высшие классы бонитета) кульминация 
среднего прироста наступает раньше (табл. 4). С биологической точки зрения в насаж-
дениях различных условий произрастания на генетическом уровне заложено стремление 
к достижению климаксового состояния - равновесия (Выводцев, 2001), которого они до-
стигают, затратив различное количество энергии. Указанная тенденция согласуется с 
определением биологической системы с позиции термодинамики, согласно которой, био-
логическая система является открытой неравновесной системой, непрерывно обменива-
ющейся энтропией с внешней средой (Зотин, 1976; Кондепуди, 2002). Данный аспект 
необходимо учитывать при назначении лесохозяйственных мероприятий, проводя уход в 
первую очередь в насаждениях, произрастающих в худших условиях. 

 
Таблица 4 

Соотношение возрастов природной и потребительской спелостей древостоев 
березы плосколистной 

ТХР Класс бонитета АдепW0с Aтех 

ЧЛХР 
2 45 61 
3 53 71 
4 53 82 

КЛХР 3 37 75 
4 40 88 

ВЛХР 
2 58 56 
3 44 70 
4 55 70 

 
При назначении березовых древостоев в рубку необходимо учитывать время 

наступления природных спелостей. Например, белоберезники ВЛХР 2 класса бонитета 
достигают технической спелости в возрасте 56 лет. Но возраст рубки для данных древо-
стоев следует принять не ранее 59 лет, поскольку в возрасте 58 лет депонирование угле-
рода в них достигнет максимального значения 1.905 т. С * га-1 в год. 

 
Определение размера пользования 
Одним из принципов при определении оптимального размера лесопользования в 

сплошнолесосечном хозяйстве является норма пользования с единицы площади. Она за-
висит от среднего прироста (∆ср) по наличному запасу древостоев класса возраста руб-
ки, но не всех древостоев хозяйственной секции (Мошкалев, 1986). Действующий воз-
раст рубки березовых древостоев соответствует условиям произрастания белоберезников 
второго класса бонитета, доля которых в изучаемых районах варьирует от 6 % до 8 %. 
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Древостои третьего и четвертого класса бонитета занимают от 68 % до 89 % площади 
при этом техническая спелость в них наступает в пределах 70 - 88 лет (табл. 4). Таким 
образом, в рубку назначаются древостои, не достигшие возраста технической спелости. 
Для оценки этого явления сравнивалась норма пользования в чистых древостоях березы 
плосколистной, определяемая по действующему возрасту рубки (Нд) с нормой пользова-
ния, определяемой с учетом условий произрастания (Ну). За хозяйственную секцию 
приняты чистые древостои березы плосколистной. Спелыми приняты древостои той 
группы возраста, средний возраст (Аср) которых близок к возрасту технической спело-
сти (Атех). Для Нд – древостои 6 класса возраста, при запасе на га более 70 м3. Древо-
стои, следующие за спелым классом возраста – перестойные. Эксплуатационные древо-
стои включают спелые и перестойные. 

 
Таблица 5 

Соотношение параметров эксплуатационного фонда чистых древостоев 
березы плосколистной 

Возраст рубки Площадь, га Всего запас, м3 Норма 
пользования, м3/год

Действующий 10344,6 1300080 480911 
С учетом условий произрастания 3531,2 518240 408410 

 
Результаты исследования свидетельствуют, что при расчете нормы пользования в 

чистых древостоях березы плосколистной по действующему возрасту рубки эксплуата-
ционная площадь завышается в 2,9 раза; эксплуатационный запас – в 2,5 раза. Это при-
водит к превышению нормы пользования в 1,2 раза. 

 
Заключение 

 
Древостои березы плосколистной в ДФО произрастают на площади 12771,4 тыс. 

га. с запасом стволовой древесины 812,03 млн. м3. Процесс распространения белоберез-
ников тесно связан с разрушением коренных хвойных лесообразователей рубками и по-
жарами. Замещение хвойных пород лиственными (березой плосколистной) позволяет 
использовать ее в качестве индикатора нарушенности лесного покрова хвойных форма-
ций при оценке интенсивности ведения лесного хозяйства. 

Технология оценки ресурсного потенциала включает в себя следующие последо-
вательные этапы: актуализация лесоустроительной информации, оценка продуктивно-
сти в статике (модель объёмной таблицы), оценка продуктивности в динамике (матема-
тические модели ТХР модальных древостоев), определение природных (углерододепо-
нирующая) и потребительских (техническая) спелостей, определение нормы пользова-
ния (по среднему приросту спелых древостоев). 

Разработана математическая модель бонитировочной шкалы М.М.Орлова. Оцен-
ка продуктивности древостоев осуществляется с помощью среднего изменения запаса 
древостоев, который определяется по возрасту и высоте с последующим сравнением со 
средним изменением запаса стволовой древесины нормальных (наиболее полных) древо-
стоев.  

Предложен новый подход к оценке продуктивности древостоев, основой которого 
является среднее изменение запаса нормальных березовых древостоев. Сравнивая сред-
ний прирост нормальных древостоев, с фактическими данными модальных древостоев 
находим «относительную продуктивность», которая является основой для назначения 
последних в рубку. 
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Такой подход позволяет: 
1. Сравнивать эталонные значения с расчетными и находить относительную про-

дуктивность модальных древостоев.  
2. Увязать классы бонитета с продуктивностью древостоев. 
3. Более объективно назначать хозяйственные мероприятия. 
4. Определять природные и потребительские спелости березовых древостоев на 

математической основе. 
5. Определять относительную полноту по среднему изменению запаса. 
6. При назначении древостоев в рубку соблюдать принцип непрерывности и неис-

тощительности лесопользования на одних и тех же площадях, отдавая приоритет эколо-
гическим видам спелостей.  

Возраст углерододепонирующей спелости древостоев березы плосколистной изме-
няется в интервале от 37 до 58 лет. Возраст технической спелости изменяется в интер-
вале от 56 до 88 лет.  

Действующий возраст рубки (60 лет) вовлекает в эксплуатацию до 89 % древо-
стоев березы плосколистной не достигших возраста технической спелости. Это приводит 
к завышению эксплуатационной площади в 2,9 раза и запаса в 2,5 раза. 

 
Апробация работы проходила на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: 
• V международная конференция «Геоинформационные технологии и космиче-

ский мониторинг» - Ростов-на-Дону, 2012. 
• «Лесной и химический комплексы - проблемы и решения»: Всероссийская 

научно-практическая конференция. - Красноярск: СибГТУ, 2011. 
• XI Международная научно-техническая конференция «Лесной комплекс» – 

Брянск, 2011. 
• XII Международной научно-техническая конференция «Лес» – Брянск: 

БГТИА, 2011. 
• IV Международная конференция «Земля из космоса. Наиболее эффективные 

решения» - Москва, 2009. 
• V Международный конгресс "Гео-Сибирь" - Новосибирск 2009. 
• IV городская научно-практическая конференция "Проблемы управления зеле-

ными насаждениями в Хабаровске" - Хабаровск, 2009. 
• III городская научно-практическая конференция «Роль зеленых насаждений в 

стратегии развития Хабаровска» - Хабаровск, 2007. 
 
Результаты исследования используются в Филиале ФГУП «Рослесинфорг» 

«Дальлеспроект» при проведении работ по таксации, Государственной инвентаризации 
лесов, дистанционному мониторингу незаконных рубок и порядка лесопользования, 
проектированию освоения лесов (справка о внедрении). Позволяют определять объем 
ствола березы плосколистной при известном диаметре, оценивать запасы стволовой дре-
весины, продуктивность, спелости, норму пользования в древостоях березы плосколист-
ной при известном среднем изменении запаса стволовой древесины. 

Разработанные лесотаксационные нормативы обеспечивают включение в хозяй-
ственный оборот мягколиственных лесов на принципах устойчивого управления. За счет 
внедрения новых лесотаксационных нормативов отпадает необходимость в закладке 
пробных площадей на ход роста, повышается точность определения морфометрических 
показателей древостоев березы плосколистной. 
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Результаты исследований опубликованы в следующих работах: 
1. «Развитие центра космических технологий ТОГУ»// материалы V междуна-

родной конференции «Геоинформационные технологии и космический мониторинг» - 
Ростов-на-Дону, 2012. 

2. "Изучение роста древостоев березы плосколистной."// ученые заметки ТОГУ, 
2012 №1 

3. "Закономерности роста чистых древостоев березы плосколистной (Betula 
platyphylla, Suk)"//Вестник КрасГАу 2012, №2 (по списку ВАК) 

4.  «Ход роста древостоев березы плосколистной (Betula Platyphylla, SUK)» // 
Лесной и химический комплексы - проблемы и решения: Сборник статей по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции. Том 1 - Красноярск: СибГТУ, 2011. 
С. 41 - 44. 

5. "Сравнение скорости роста в высоту древостоев березы плосколистной с бере-
зовыми древостоями различных экологических регионов". – Материалы XI междуна-
родной научно-технической конференции Лесной комплекс 2011. – Брянск, 2011 

6. "Изучение хода роста березы плосколистной в Дальневосточном федеральном 
округе". - Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической 
конференции. Выпуск 28. – Брянск: БГТИА, 2011 

7. "К вопросу об эффективности дистанционного мониторинга в ДВО" // Лес-
ное хозяйство Москва 2010 (№12) (по списку ВАК) 

8. "Дистанционный мониторинг незаконных рубок в Дальневосточном феде-
ральном округе" // Земля из космоса вып.3 2009. 

9. "Особенности проведения дистанционного мониторинга незаконных рубок и 
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