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Живица лиственницы один из ценных недревесных продуктов леса.  Для 
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Актуальность. На сегодняшний день заготовка живицы хвойных пород на 
Дальнем Востоке составляет  не более одного процента от существующего запаса сырья 
в регионе. Промышленная подсочка лиственницы в настоящее время в регионе не ведет-
ся [6]. Лиственница одна из хозяйственно ценных пород в лесном фонде Хабаровского 
края. Вовлечение ее в промышленную подсочку позволит получить дополнительную 
продукцию и вести лесное хозяйство в крае более эффективно. Полученная в ходе ис-
следования информация может дополнить существующие данные и предоставит мате-
риал, который можно применить в проектах использования древесины с подсочкой 
лиственницы. 

Методика исследования. Исследование проводилось на основе существующих 
таблиц, в которых приведены: 

• динамика таксационных показателей лиственничников разных классов густоты 
4 типа роста в высоту[2]; 

• распределение количества стволов и запаса древостоев лиственницы даурской 
по ступеням толщины[4];  

• выход живицы хвойных пород за сезон при обычной подсочке леса [5]. 
Теоретически представлена следующая схема заготовки древесины. В рубку 

назначены восемь участков спелого леса в интервале 110-180 лет. В каждом возрасте 
присутствуют насаждения разной густоты. Расчеты выполнялись для каждого класса 
возраста и класса густоты с целью определения максимального выхода живицы в этих 
древостоях. 

Затем был выполнен анализ таксационных показателей древостоев и рассчитаны 
объемы живицы, получаемые с определенной ступени толщины в определенном возрасте 
на каждом участке. Расчет живицы производился в насаждениях, возраст которых ра-
вен 110-180 лет. 

Технология заготовки живицы подробно освящена в учебном пособии[7]. Соглас-
но правил подсочки в подсочку отводятся спелые и перестойные лиственничные насаж-
дения, предназначенные для заготовки древесины I-III классов бонитета с участием 
лиственницы в составе не менее 40% [9]. Пригодными для ведения подсочки являются 
здоровые деревья без повреждений, диаметром 20 см и более. 

Срок проведения подсочки лиственничных лесных насаждений не должен пре-
вышать 5 лет. 

Анализ результатов подсочки проводился на основе модели оптимальных древо-
стоев, ориентированных на заготовку крупной и средней древесины [1]. Модель опти-
мальных древостоев отражает динамику определенной численности стволов, которая 
позволяет достичь заданного критерия оптимальности. 

В эксплуатационных лесах структуру древостоя перестраивают таким образом, 
чтобы она позволила в кратчайший срок достичь максимума среднего прироста круп-
ной и средней древесины. Построение оптимальных таблиц хода роста состоит из не-
скольких этапов. 

Первый этап начинается с того, что сначала находят графическую, а затем ана-
литическую зависимость числа стволов от возраста. На втором этапе каждый возраст-
ной интервал анализируется как самостоятельный объект для исследования: строят 
графики зависимости средних значений таксационных показателей от густоты древо-
стоев. Чаще всего она передается либо линейным, либо степенным уравнением.Третий 
этап начинается с анализа параметров линейных уравнений от возраста, они в свою 
очередь подчиняются определенной закономерности от возраста насаждения.  На чет-
вертом этапе составляются комбинированные уравнения с двумя переменными. 

Задаваясь определенным числом стволов рассчитывают динамику таксационных 
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показателей. Полученные запасы можно использовать для установления интервала, где 
средний прирост показателей имеет максимальную величину. По табулированным зна-
чениям таксационных показателей определяют возраст кульминации заданного показа-
теля. Для анализируемых лиственничников оптимальный возраст равен 110 лет. Рас-
считанную таблицу хода роста оптимального древостоя совместили с данными подсочки 
лиственницы (таблица 1). 

Отпускные цены на живицу лиственницы даурской (сибирской)[3] и древесину 
лиственницы получены через интернет–ресурс[10]. Полученные в ходе исследования 
данные заносились в таблицы Excel и обрабатывались с помощью графического анали-
за. 

Результаты исследования. Расчеты выхода живицы, ее прирости стоимость 
по годам выполнены для насаждений, в которых запланирована заготовка древесины. 
Они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выход живицы в зависимости от возраста, числа стволов и среднего диаметра 
древостоя и ее стоимость 

Воз-
раст, 
лет 

Диаметр, 
см 

Число 
ство-
лов, 
шт 

Выход 
живи-
цы, кг 

При-
рост 

живи-
цы, кг 

Запас древесины 
круп-

ная+средняя, м3

Стоимость 
круп-

ной+средней
древесны, р 

Стоимость 
живицы, р

110 13,4 873 5,05 0,05 11,30 88140 30300 
16,9 753 20,84 0,19 41,70 325260 125040 
20,3 634 44,32 0,39 84,10 655980 265920 
23,7 514 35,93 0,31 122,00 951600 215580 
27,2 394 46,96 0,40 144,60 1127880 281760 

120 14,7 773 4,48 0,04 26,70 208260 26880 
18,3 669 18,52 0,15 63,70 496860 111120 
21,9 566 39,57 0,32 92,10 718380 237420 
25,4 462 55 0,44 132,70 1035060 330000 
29 358 25,03 0,20 157,40 1227720 150180 

130 16 691 19,13 0,15 30,40 237120 114780 
19,7 601 42,02 0,32 70,20 547560 252120 
23,4 511 51,75 0,39 114,40 892320 310500 
27,1 422 50,3 0,37 153,50 1197300 301800 
30,8 332 47,14 0,34 173,30 1351740 282840 

140 17,1 628 17,38 0,12 33,10 258180 104280 
20,9 550 38,45 0,27 75,10 585780 230700 
24,7 472 47 0,33 121,50 947700 282000 
28,5 393 47,8 0,33 163,10 1272180 286800 
32,3 315 46,85 0,32 186,00 1450800 281100 

150 17,8 581 47,77 0,32 34,20 266760 286620 
21,7 512 16,08 0,11 77,50 604500 96480 
25,6 443 48,92 0,32 125,80 981240 293520 
29,5 374 44,86 0,29 170,40 1329120 269160 
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Продолжение таблицы 1 
Воз-
раст, 
лет 

Диаметр, 
см 

Число 
ство-
лов, 
шт 

Выход 
живи-
цы, кг 

При-
рост 

живи-
цы, кг 

Запас древесины 
круп-

ная+средняя, м3

Стоимость 
круп-

ной+средней
древесны, р 

Стоимость 
живицы, р

33,3 305 44,58 0,28 197,40 1539720 267480 
160 18 550 16,25 0,10 32,20 251160 97500 

22 488 46,62 0,29 75,10 585780 279720 
26,1 426 43,14 0,26 134,10 1045980 258840 
30,1 364 43,39 0,26 176,10 1373580 260340 
34,2 302 45,8 0,27 212,60 1658280 274800 

170 17,2 535 14,81 0,09 25,60 199680 88860 
21,5 477 45,57 0,26 66,10 515580 273420 
25,9 419 42,43 0,24 117,20 914160 254580 
30,2 361 43,03 0,24 172,90 1348620 258180 
34,5 303 45,95 0,26 216,80 1691040 275700 

180 15,3 532 14,73 0,08 16,00 124800 88380 
20,1 476 45,48 0,25 50,80 396240 272880 
24,9 420 42,53 0,23 101,30 790140 255180 
29,6 364 43,39 0,23 158,80 1238640 260340 
34,4 308 46,71 0,25 214,30 1671540 280260 

Примечание: для расчета итоговой стоимости живицы брались отпускные цены на живицу и древесину 
лиственницы сибирской. 

 
Используя динамику выхода живицы по годам на пробной площади в зависимо-

сти от количества стволов и среднего диаметра можно видеть, в какие года он макси-
мален, соответственно в тот же год достигается наибольшая стоимость ресурса. Допол-
нительно учитывая стоимость живицы со  стоимостью  крупной и средней древесины 
можно рассчитывать прибыль от пользования лесом на участке. К доходу от реализа-
ции древесины добавляется доход от реализации живицы.  

На рис. 1 показана динамика выхода живицы в древостоях лиственницы в зави-
симости от числа стволов.  

 

0

200

400

600

800

1000

11
0

15
0

N
, ш

т, 
m

, к
г

Возраст, лет

Число 
стволов, шт

Выход 
живицы, кг

 
Рис. 1. Динамика выхода живицы по годам на пробной площади в зависимости  

от количества стволов 
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Из графика следует, что с увеличением возраста количество стволов уменьшает-
ся, а минимальный выход живицы наблюдается в возрастах 110, 120, 130, 140, 150, 160, 
170, 180 лет, а максимальный выход живицы совпадает с наименьшим количеством 
стволов. Это объясняется известными закономерностями роста древостоев с увеличени-
ем среднего диаметра и запаса уменьшается число стволов на участке. 

На рис. 2 показана динамика выхода живицы по годам на пробной площади в 
зависимости от среднего диаметра. Из графика следует, что с увеличением среднего 
диаметра возрастает выход живицы. Это происходит потому, что с возратом 
увеличивается запас и средний диаметр древостоев. 
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Рис. 2. Динамика выхода живицы по годам на пробной площади в зависимости  

от среднего диаметра 
 

На рис. 3 представлена динамика прироста живицы по годам в лиственничном 
древостое. Из графика следует, что максимальный прирост живицы наблюдается в воз-
расте 128-130 лет. 
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Рис. 3. Динамика прироста живицы по годам 

 
Исходя из представленных графиков, в которых отражена динамика выхода жи-

вицы лиственницы можно сказать, что для практики выгоднее всего использовать 
насаждения в возрасте 128-130 лет. Выход живицы зависит от размеров деревьев: диа-
метров, высот, протяженности крон по высоте стволов. У лиственницы даурской между 
выходом живицы и диаметром деревьев, их высотой и протяженностью крон по стволу 
существует, в основном, умеренная связь [8]. 
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Выводы 
 
Заготовка живицы является одним из важных видов использования лесов. В 

настоящее время практически не проводится заготовка этого сырья. Проведенные рас-
четы показали, что заготовка живицы лиственницы на участке, отведенном под выруб-
ку, позволит получить помимо древесины ценный биологический недревесный ресурс, 
который используется во многих областях промышленности и медицины. Промышлен-
ная подсочка на территориях, где будут проводиться вырубки, позволит получить мак-
симальный экономический эффект от пользования древесиной на арендуемом участке. 
Стоит отметить, что данные, полученные в ходе исследования можно применить для 
оптимального и рационального природопользования. 
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