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Письмо главного редактора

Editorial note

Уважаемые читатели!

Dear readers!

Российская лесная наука понесла тяжелую
утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый,
организатор научной деятельности Андрей Федорович Чмыр.
В тяжелое время экономической трансформации в стране он, будучи директором СанктПетербургского научно-исследовательского
института лесного хозяйства, сумел сохранить
то достояние, которое ему досталось от предшественников, и оставить свое богатое научное
наследие.
Традиционализм, упоминаемый в последнее время в негативном смысле,- это есть преемственность поколений в конкретных направлениях науки. Да, это основа существования
этих направлений, но и, что более важно,
успешного их развития. Корни научной новизны всегда лежат в критическом осмыслении
фактов, идей и модальностей, выработанных
предыдущим поколением ученых.
Работы Андрея Федоровича явились источником для развития множества важнейших направлений исследований. Это общие подходы к
глобальным изменениям окружающей среды,
фундаментальные вопросы лесоведения и формирования экологической структуры в лесу,
практические исследования по лесомелиорации и защите природных ландшафтов, экологические основы градостроительства.
Критическое осмысление творческого наследия выдающихся ученых – это уникальная
возможность использовать этот потенциал для
решения текущих проблем в нашей науке. Возможность, которая не может быть упущена.

The Russian forestry science bereaved. The
prominent scientists, organizer of the scientific
activities Andrey Fedorovich Chmyr passed away.
During the hard period of reforms in the
country, being the Director of the St. Petersburg
Forestry Research Institute he managed to save the
assets inherited from the predecessors and left his
precious scientific heritage.
Traditions mentioned recently in the negative
sense are the intergenerational continuity in the
specific directions of the science. This does underlie
the mere existence of the directions and, primarily,
their development. The scientific novelty always
starts from the critical conceptualization of facts,
ideas and modalities generated by the previous
generation of the scientists.
Works of Andrey Fedorovich served as the
source for development of many crucial directions
of the researches. These are the general approaches
to the global changes of the environment,
fundamental issues of the forest science and
formation of the ecological structure in a forest,
practical researches in the afforestation amelioration and protection of the natural landscape
and ecological fundamentals of town planning.
Critical understanding of the creative heritage
of prominent scientists is the unique opportunity to
resolve current problems in domestic science. This
is the opportunity not to be missed.
Chief Editor A.V. Konstantinov

Главный редактор А.В. Константинов
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УДК 630*182.1

Изучение и оценка динамики
продуктивности лесов Российской
Федерации в период с 1961 по 2011 год
© А. В. Константинов, Д. С. Бурцев

Study and assessment of the forest productivity dynamics of the Russian Federation from 1961 to
2011
A. V. Konstantinov, D. S. Burtsev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
Assessment of forest productivity was carried out at the average growing stock, info obtained from
the data of state forest inventory. To analyze the dynamics of the average growing stock has been
allocated three groups of species: coniferous, hardwood and softwood, and four age groups: the
young, middle-aged, ripening, ripe and overripe. The dynamics of productivity stands at 12 macroregions of the Russian Federation was studied. An assessment of changes in forest productivity
features with the help of mathematical modeling methods was done.
Key words: forest productivity, average growing stocks
Изучение и оценка динамики продуктивности лесов Российской Федерации в период с 1961
по 2011 год
А. В. Константинов, Д. С. Бурцев
Оценка продуктивности лесов проводилась по средним запасам древостоев, полученным
из данных государственного учета лесного фонда. Для анализа динамики средних запасов
было выделено три группы пород: хвойные, твердолиственные и мягколиственные, а также четыре группы возраста: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. Проанализирована производительность древостоев в 12 макрорегионах Российской Федерации. Проведена оценка особенностей изменения продуктивности лесов с
помощью методов математического моделирования.
Ключевые слова: продуктивность лесов, средние запасы
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Изучение и оценка динамики продуктивности лесов Российской Федерации в период с 1961 по 2011 год
В современном мире проблема глобального
изменения климата вышла на первый план. Изменение климата в основном связывают сейчас
с эмиссией углекислого газа в атмосферу в результате хозяйственной деятельности человека.
Растущий лес поглощает эти выбросы, что снижает их воздействие на климат планеты [5, 6].
Современные тенденции климатогенных
изменений лесного покрова проявляются и
изучены в основном в сфере изменений границ
ареалов различных видов растительности [4].
Между тем ряд отечественных аналитиков
[1, 5] утверждает, что исследования, проведенные как в России, так и за рубежом говорят о
повышении продуктивности лесных пород и
сельскохозяйственных культур при увеличении
концентрации углекислого газа в атмосфере.
В связи с этим целью нашего исследования
стало изучение и оценка динамики продуктивности лесов в Российской Федерации в период
с 1961 по 2011 год.

лесном фонде и изменение продуктивности лесов России во второй половине XX века» [1],
содержащее сведения из различных источников: лесоустроительные материалы (проекты
организации и ведения лесного хозяйства),
данные государственного учета лесного фонда
(ГУЛФ) России и статистические справочники
о лесном фонде России. Информация о динамике средних запасов древостоев по группам
возраста и пород с 1998 по 2011 г. приведена по
данным государственного учета лесного фонда
(ГУЛФ) и государственного лесного реестра
(ГЛР) России.
Для корректного сравнения динамики продуктивности лесов в различных субъектах Российской Федерации абсолютные значения, выраженные в единицах объема (м3) на единицу
площади (га) были подвергнуты линейной интерполяции. В ходе аппроксимации данных из
вариационного ряда должно быть исключено
влияние внутренних факторов, сказывающееся
на различиях в абсолютных значениях исследуемого показателя, которые, как правило, носят
циклический характер.
Для построения кривых большого роста
было использовано линейное уравнение, впервые предложенное А.Э. Дугласом, рекомендованное для аппроксимации трендов в работе
А.С. Алексеева [2].
Для выровненных данных определялось
значение приращения функции продуктивности по времени. В данном случае приращение
численно равнялось коэффициенту k. Если
k > 0, то продуктивность со временем увеличивается, k < 0 – уменьшается и если k = 0 – не
изменяется.
В ходе предварительного анализа данных,
проведенного эмпирически методом, нами
было выявлена неоднородность вариационного
ряда данных. Динамика продуктивности древостоев имела четко выраженную точку бифуркации в 1988 г., поэтому для более детального анализа временной ряд был разделен на два
отрезка: I период – с 1961 по 1988 г., II – с 1988
по 2011 г.
Распределение субъектов РФ по 12 зонально-региональным полигонам представлено в
таблице 1.

Методы исследований
В данной работе оценка продуктивности
лесов проводилась по изучению средних запасов древостоев по группам пород и возраста.
Это показатель наиболее удобен для математической обработки и последующего анализа.
Кроме того, средний запас древостоя в отличие
от текущего (периодического) прироста менее
зависит от случайных (краткосрочных) колебаний климата и разовых хозяйственных акций.
Для анализа продуктивности лесов было
выделено три группы пород: хвойные, твердолиственные и мягколиственные, а также четыре
группы возраста: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. В
большей степени такое деление обусловлено
тем, что исходная информация о динамике
продуктивности лесов с 1961 по 1998 г. была получена именно в таком виде, и детализировать
ее не представлялось возможным. Для сопоставления данных о средних запасах во времени, прежде всего, необходимо было унифицировать форму их представления.
Источником информации о продуктивности лесов России с 1961 по 1998 г. служило
справочное издание «Статистические данные о
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Таблица 1
Природно-географическая дифференциация субъектов Российской Федерации
Зонально-региональный
полигон
Европейско-Уральская
часть, северная тайга
Европейско-Уральская
часть, средняя тайга

Субъекты Российской Федерации

Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ,
Республика Коми
Вологодская область, Кировская область, Пермский край, Республика
Карелия, Свердловская область
Астраханская область, Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область,
Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская
область,
Калужская
область,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Курская
область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область,
Нижегородская область, Новгородская область, Оренбургская область,
Европейско-Уральская
Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Республика
часть, южная тайга и боАдыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика
лее южные зоны
Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика Северная Осетия (Алания), Республика Татарстан,
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская
область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика,
Ярославская область
Западная Сибирь,
Ямало-Ненецкий автономный округ
северная тайга
Западная Сибирь, сред- Ханты-Мансийский автономный округ
няя тайга
Западная Сибирь,
Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская
южная тайга и более
область, Республика Алтай, Томская область, Тюменская область
южные зоны
Восточная Сибирь,
Таймырский автономный округ, Эвенкийский автономный округ
северная тайга
Восточная Сибирь,
Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия,
средняя тайга
Забайкальский край
Восточная Сибирь, юж- Республика Тыва, Республика Хакасия, Усть-Ордынский Бурятский автоная тайга и более южные номный округ
зоны
Дальний Восток,
Корякский автономный округ, Магаданская область, Республика Саха
северная тайга
(Якутия), Чукотский автономный округ
Дальний Восток,
Амурская область, Камчатская область, Сахалинская область, Хабаровский
средняя тайга
край
Дальний Восток,
Еврейская автономная область, Приморский край
южная тайга и более
южные зоны

Территория России охватывает различные
природные зоны, поэтому продуктивность лесов существенно варьирует в зональном и региональном отношении. В настоящей работе

использован принцип зонально-провинциального деления, впервые предложенный в работе
А.С. Исаева [3]. В соответствии с этим принципом земли Российской Федерации разделя-
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ются на 4 макрорегиона: Европейско-Уральская часть, Западная Сибирь, Восточная
Сибирь и Дальний Восток. Каждый из них, в
свою очередь, подразделяется на 3 широтные
(зональные) полосы: северную (северные редколесья и северная тайга), среднюю (средняя
тайга) и южную (южная тайга, смешанные,
широколиственные леса и лесостепь). Границы 12 зонально-региональных полигонов сов
мещаются с административными границами
субъектов федерации, что облегчает использование в дальнейших расчетах информации
ГЛР, представленной для лесничеств (лесхозов) либо субъектов РФ. Отнесение субъекта
Российской Федерации к более крупному
участку позволило снизить влияние систематических и случайных ошибок на величину
изучаемого показателя.

тенденцией, как и запасы приспевающих, и в
период с 1961 по 2005 г. увеличились со 106,1 до
116,2 м3/га. Однако затем в 2011 г. произошло
небольшое снижение показателя до 112,5 м3/га.
Европейско-Уральская часть, средняя тайга.
Средние запасы хвойных насаждений в молодняках в период с 1961 по 2011 г. возрастают более чем в полтора раза – с 34,5 до 51,0 м3/га. В
период с 1961 по 1988 г. колебание среднего запаса было незначительным: 30,4…37,5 м3/га;
при том, что изменился он за это время с 34,5
до 35,9 м3/га, можно считать его неизменным.
Уже к 1998 г. средний запас в молодняк составлял 41,3 м3/га, а к 2005 г. достиг наивысшего
уровня – 51,8 м3/га.
В динамике средних запасов средневозрастных хвойных насаждений резких колебаний не наблюдалось, и в течение периода исследования этот показатель постепенно рос от
уровня 143,1 до 179,1 м3/га. Та же тенденция
наблюдалась и в приспевающих древостоях,
где средний запас изменился со 176,3 до
221,2 м3/га.
Спелые и перестойные насаждения в период с 1961 по 1988 г. не отличались высокими
колебаниями уровня среднего запаса
(177,3…186,7 м3/га) при его изменении со 180,6
до 185,8 м3/га. Однако начиная с 1988 г. средний
запас начал возрастать и к 2011 г. составил
211,4 м3/га.
Европейско-Уральская часть, южная тайга
и более южные зоны. Средние запасы хвойных
насаждений в молодняках здесь также возросли
с 46,9 до 78,0 м3/га в период с 1961 по 2011 г. Запас повышался постепенно, без резких колебаний, и к 1998 г. было достигнуто максимальное
значение продуктивности – 80,8 м3/га. В последние годы средний запас незначительно
снизился до 77,7…78,0 м3/га.
Продуктивность средневозрастных насаждений росла также постепенно и достигла максимальной величины 228,3 м 3/га в 2005 г. За
весь период наблюдений средний запас вырос с
181,4 до 224,1 м3/га.
Приспевающие насаждения были подвержены такой же тенденции, как и средневозрастные: с 1961 по 2011 г. средний запас вырос с 216,1
до 247,5 м3/га с максимумом 251,6 м3/га в 2005 г.

Результаты и их обсуждение
Анализ динамики продуктивности хвойных
древостоев в период с 1961 по 2011 год
в различных регионах Российской Федерации
Европейско-Уральская часть, северная тайга. Средние запасы хвойных насаждений в молодняках в период с 1961 по 2011 г. возрастают
незначительно: с 22,7 до 27,0 м3/га (табл. 2).
При этом наблюдается снижение продуктивности молодых древостоев в период с 1966 по
1983 г. до 16,6 м3/га, восстановление к 1988 г. до
уровня 22,3 м3/га, небольшое падение к 1998 г.
до 20,9 и рост до 27,0 м3/га вплоть до 2011 г.
В средневозрастных насаждениях, напротив, продуктивность древостоев в 2011 г. снизилась по сравнению с 1961 г. До 1978 г. наблюдался рост средних запасов с 97,9 до 102,0 м3/га, с
1978 по 1988 г. этот показатель значительно не
менялся и составлял 101,8…102,0 м3/га, а в период с 1988 по 2011 г. начал постепенно снижаться до уровня 85,9 м3/га.
В приспевающих древостоях наблюдается
плавное повышение изучаемой величины с
107,4 до 124,3 м3/га в период с 1961 по 1988 г.,
затем снижение до 118,5 м3/га в 1998 г. и рост к
2011 г. до 129,4 м3/га.
Средние запасы спелых и перестойных насаждений изменялись во времени с такой же
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Западная Сибирь

Южная тайга
и более южные зоны

Южная тайга
и более южные зоны

Европейско-Уральская
Средняя тайга
часть

Северная тайга
103,2
104,5

107,4
106,1
34,5

Приспевающие
Спелые и перестойные
Молодняки

177,3

219,7
233,3

130,6
150,4

176,3
180,6
46,9
181,4
216,1
240,2
52,9
103,7
135,8
158,4

Приспевающие
Спелые и перестойные
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные

110,2

48,5

185,5

53,9

174,7

143,1

Средневозрастные

146,1

30,4

99,4

97,9

22,1

4

1966

Средневозрастные

3

1961

22,7

2

1

Таблица 2

144,9

138,5

118,4

40,9

227,8

232,2

204,8

60,4

182,9

190,3

162,6

32,1

108,7

117,3

102,0

16,6

5

1978

146,7

144,4

122,5

40,7

236,6

231,6

207,1

66,5

186,7

199,0

168,7

37,5

108,4

118,0

101,8

16,7

6

1983

147,1

147,9

125,5

41,4

246,3

241,4

214,1

71,5

185,8

201,0

166,8

35,9

108,9

124,3

101,9

22,3

7

1988

154,4

160,5

147,0

57,2

259,9

245,7

223,5

80,8

198,0

214,0

170,2

41,3

107,9

118,5

95,4

20,9

8

1998

166,0

162,1

148,9

52,6

244,6

251,6

228,3

77,7

202,6

219,8

171,9

51,8

116,2

120,2

94,1

25,1

9

2005

161,3

170,2

152,4

52,8

257,5

247,5

224,1

78,0

211,4

221,2

179,1

51,0

112,5

129,4

85,9

27,0

10

2011

Средние запасы хвойных насаждений по годам учёта, м3/га

Молодняки

Группа возраста

Зонально-региональный полигон

Динамика средних запасов хвойных насаждений с 1961 по 2011 г. в зависимости
от природно-географического дифференциала и возрастной группы древостоев
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Дальний Восток

Восточная Сибирь
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Южная тайга и более южные зоны

Средняя тайга

Северная тайга

Южная тайга
и более южные зоны

Средняя тайга
155,0
157,3

133,0
145,5

152,5
162,0
19,6
90,2
145,0
139,9
15,1
59,7

Приспевающие
Спелые и перестойные
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные
Молодняки
Средневозрастные

88,0

157,2
164,7

188,5
222,9

89,5
29,7
111,6
158,6
155,2
34,4
131,2
182,3
224,4

Спелые и перестойные
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные

150,5

44,7

122,1

37,7

85,1

93,4

Приспевающие

59,0

18,8

104,6

28,4

120,5

112,7

Средневозрастные

38,1

34,1

Молодняки

227,9

203,2

158,1

53,1

169,4

151,4

127,1

39,6

81,5

84,0

58,4

12,5

147,9

137,3

108,6

32,9

150,6

156,2

122,0

41,0

210,4

201,0

194,2

63,5

167,5

152,4

127,2

37,2

78,1

79,8

55,8

12,7

153,9

143,8

113,4

55,5

153,2

162,9

129,1

43,8

201,9

197,1

182,7

61,5

163,6

151,2

130,3

34,6

72,5

72,1

49,7

10,4

164,7

151,3

125,0

56,4

156,3

166,3

134,1

44,1

210,4

191,5

181,3

51,6

157,6

139,7

116,9

30,3

89,4

86,0

66,8

17,8

196,4

151,0

130,1

54,2

198,0

160,7

180,4

48,6

212,4

191,2

174,4

47,1

157,7

143,6

113,8

32,8

87,2

88,8

64,6

17,3

196,1

152,0

133,4

52,1

190,8

195,8

179,1

47,5

212,4

188,5

168,6

49,2

158,1

132,2

109,2

35,4

68,0

64,1

43,1

12,5

176,7

160,5

145,6

48,8

161,3

176,1

144,0

32,0

Продолжение таблицы 2
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Средний запас спелых и перестойных насаждений с 1961 по 1978 г. уменьшался с 240,2
до 227,8 м3/га, а затем до 1998 г. увеличивался до
259,9 м3/га. В 2005 г. значение этого показателя
резко снизилось до 244,6 м3/га, но к 2011 г. почти восстановилось до уровня 1998 г. и составило
257,5 м3/га.
Западная Сибирь, южная тайга и более южные зоны. Средний запас хвойных молодняков
здесь в 1961 г. составлял 52,9 м3/га, затем произошло довольно резкое снижение и уровень продуктивности в период с 1978 по 1988 г. колебался
в диапазоне 40,7…41,4 м3/га. К 1998 г. величина
среднего запаса выросла и достигла максимального уровня 57,2 м3/га, а затем снизилась и в период с 2005 по 2011 г. составила 52,6…52,8 м3/га.
Таким образом, средний запас молодняков в период с 1961 по 2011 г. не изменился.
Продуктивность средневозрастных насаждений весь наблюдаемый период росла и к
2011 г. средний запас составил 152,4 м3/га по
сравнению с 103,7 м3/га в 1961 г., т. е. продуктивность увеличилась почти в полтора раза.
Средний запас приспевающих насаждений
также поднялся в период с 1961 по 2011 г. с
135,8 до 170,2 м3/га. Резких колебаний в динамике продуктивности не наблюдалось.
Средний запас спелых и перестойных древостоев в период с 1961 по 1988 г. снижался от
уровня 158,4 до 147,1 м3/га. В период с 1988 по
2011 г. значение показателя начало расти, и к
концу периода составило 161,3 м3/га. Так же, как
и в молодняках за весь наблюдаемый период изменений в продуктивности не произошло, хотя
на протяжении небольших отрезков времени наблюдались довольно заметные колебания.
Восточная Сибирь, средняя тайга. Средний
запас хвойных насаждений в молодняках вырос
в период с 1961 по 1998 г. с 34,1 до 48,6 м3/га, а
затем начал снижаться и к 2011 г. составил
32,0 м3/га.
Продуктивность средневозрастных древостоев медленно повышалась в период с 1961 по
1988 г. со 112,7 до 134,1 м3/га. К 1998 году средний запас вырос до максимального значения
180,4 м3/га, в 2005 г. оставался почти на том же
уровне 179,1 м3/га, а к 2011 г. резко упал до значения 144 м3/га.

Средний запас приспевающих насаждений
также постепенно увеличивался в период с 1961
по 1988 г. с 152,5 до 166,3 м3/га, затем в 1998 г.
наблюдалось снижение до величины 160,7 м3/га
и резкое увеличение в 2005 г. – до 195,8 м3/га.
К 2011 г. уровень продуктивности опять снизился до 176,1 м3/га.
Продуктивность спелых и перестойных насаждений за весь исследуемый период практически не изменилась: если в 1961 г. средний запас
составлял 162,0 м3/га, то в 2011 г. аналогичный
показатель был равен 161,3 м3/га. Однако при
этом наблюдались некоторые колебания в динамике. Так в период с 1961 по 1988 г. продуктивность снижалась, и средний запас в конце этого
периода составлял 156,3 м3/га, а уже к 1998 г. этот
показатель достигает максимума и составляет
198,0 м3/га, и только в 2005 г. начинается снижение продуктивности до прежнего уровня.
Восточная Сибирь, южная тайга и более
южные зоны. Средний запас хвойных насаждений в молодняках в период с 1961 по 1988 г. возрастал с 19,6 до 56,4 м3/га, затем с 1988 по 2011 г.
медленно снижался до 48,8 м3/га.
Продуктивность средневозрастных насаждений в период с 1961 по 2011 г. увеличивалась
постепенно с 90,2 до 145,6 м3/га, без резких колебаний. Такой же характер имеет динамика
средних запасов приспевающих древостоев, в
этом случае они поднимались от 145,0 до
160,5 м3/га.
Средние запасы спелых и перестойных насаждений в период с 1961 по 1988 г. увеличивались постепенно с 139,9 до 164,7 м3/га, затем
произошел резкий скачок, и в 1998-2005 гг. величина среднего запаса достигла максимума
196,4 м3/га, но уже к 2011 г. произошло снижение этого показателя до 176,1 м3/га.
Дальний Восток, северная тайга. Средний
запас насаждений во всех группах возраста в
период с 1961 по 1988 г. снижался: в молодняках – с 15,1 до 10,4 м 3/га, в средневозрастных – с 59,7 до 49,7 м3/га, в приспевающих – с
93,4 до 72,1 м3/га, в спелых и перестойных – с
89,5 до 72,5 м3/га. В 1998-2005 гг. наблюдалось
увеличение запасов до уровня выше 1961 г. в
молодняках (17,3…17,8 м3/га) и средневозрастных насаждениях (64,6…66,8 м3/га) и близкого
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(86,0…88,8 м3/га), а также спелых и перестойных (87,2…89,4 м3/га). К 2011 г. средний запас
насаждений всех групп возраста снова упал
ниже начального уровня 1961 г.: в молодняках – 12,5, в средневозрастных насаждениях –
43,1, в приспевающих – 64,1, в спелых и перестойных – 68,0 м3/га.
Дальний Восток, средняя тайга. Здесь средний запас в молодняках в период с 1961 по 1978 г.
возрастал с 29,7 до 39,6 м3/га, затем постепенно
уменьшался и в 1998 г. составил 30,3 м3/га, после
чего начал вновь расти и в конце исследуемого
периода равнялся 35,4 м3/га.
Продуктивность средневозрастных насаждений в период с 1961 по 1988 г. постепенно
росла от 111,6 до 130,3 м3/га, но затем начала
снижаться и в 2011 г. опустилась до значения
109,2 м3/га.
Средний запас приспевающих древостоев
практически постоянно падал и в конце исследуемого периода достиг значения 132,2 м3/га,
тогда как в 1961 г. равнялся 158,6 м3/га.
Средний запас спелых и перестойных насаждений колебался незначительно. Сначала в
период с 1961 по 1978 г. он вырос с 155,2 до
169,4 м3/га, затем начал снижаться и к 1998 г.
составил 157,6 м3/га. В период с 1998 по 2011 г.
средний запас практически не менялся и находился в диапазоне 157,6…158,1 м3/га.
Дальний Восток, южная тайга и более южные зоны. Средний запас хвойных молодняков
в период с 1961 по 1983 г. вырос с 34,4 до
63,5 м 3/га, затем начал падать и к 2011 г. составил 49,2 м3/га.
Продуктивность средневозрастных насаждений также росла до 1983 г. с 131,2 до
194,2 м 3 /га, после чего начала постепенно
снижаться и в конце исследуемого периода
составила 168,6 м3/га.
Та же тенденция характерна и для приспевающих древостоев: в период с 1961 по 1983 г. средние запасы вырастают с 182,3 до 201,0 м3/га, затем начинается плавное падение и концу
периода исследований этот показатель оказывается на уровне 188,5 м3/га.
А вот запас спелых и перестойных, наоборот, в период с 1961 по 1988 г. постепенно снижа-

ется с 224,4 до 201,9 м3/га, затем к концу II периода достигает устойчивого уровня 212,4 м3/га.
Таким образом, средние запасы хвойных
насаждений Европейско-Уральской части России практически во всех возрастных группах
выросли. Наименьшим ростом отмечены запасы насаждений северной тайги, где средние запасы в некоторых возрастных группах даже незначительно снизились. Продуктивность
древостоев Севера лимитируется не только тепловым фактором, но и бедностью почв, поэтому ни изменение климата, ни другие факторы
не могут сильно повлиять на продуктивность
этих насаждений за такой короткий промежуток времени, как исследуемый период, так как
процесс почвообразования довольно длителен.
Исключением может являться гидротехническая мелиорация лесных земель, так как в процессе осушения почвенное плодородие увеличивается довольно быстро.
В южной части Западной Сибири и в средней части Восточной Сибири продуктивность
молодняков и спелых насаждений за исследованный период не изменилась, а средний запас
средневозрастных и приспевающих насаждений вырос. В то же время хвойные древостои,
произрастающие в южной части Восточной
Сибири увеличили средний запас во всех возрастных группах.
На Дальнем Востоке тенденция изменения
средних запасов схожа с Европейско-Уральской частью. В северной тайге продуктивность
снижается в насаждениях всех групп возраста.
Запасы древостоев средней тайги либо остаются неизменными, либо немного снижаются. На
юге Дальнего Востока наблюдается увеличения
продуктивности хвойных насаждений.
Для дальнейшего анализа была выполнена
линейная интерполяция функции продуктивности по методу наименьших квадратов и рассчитано значение ее приращения.
Из таблицы 3 хорошо видно, что скорость
изменения средних запасов хвойных насаждений имеет тенденцию к увеличению при продвижении с севера на юг: в молодняках от 0,09
до 0,66, в средневозрастных от –0,21 до 1,09, в
приспевающих от 0,41 до 0,91, в спелых и перестойных от 0,17 до 0,87.
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Таблица 3
Значение приращения функции продуктивности при линейной интерполяции
изменения средних запасов хвойных насаждений с 1961 по 2011 г. в зависимости
от природно-географического дифференциала и возрастной группы древостоев
Зонально-региональный
полигон
ЕвропейскоУральская
часть
Западная
Сибирь
Восточная
Сибирь

Дальний
Восток

Группа возраста
Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые
и перестойные

Северная тайга

0,09

–0,21

0,41

0,17

Средняя тайга

0,41

0,67

1,01

0,63

Южная тайга
и более южные зоны

0,66

1,09

0,91

0,87

Южная тайга
и более южные зоны

0,11

1,02

0,77

0,21

Средняя тайга

0,10

1,15

0,63

0,52

Южная тайга
и более южные зоны

0,63

0,98

0,41

1,10

Северная тайга

-0,02

-0,10

-0,29

-0,21

Средняя тайга

0,00

-0,09

-0,55

-0,20

Южная тайга
и более южные зоны

0,18

0,72

0,04

-0,30

Особенно четко эта зависимость прослеживается для Европейско-Уральской части
России, где только в приспевающих насаждениях средний запас растет быстрее в средней
тайге (1,01), чем в южной (0,91). Однако значение приращений в этих вариантах практически
одинаково, поэтому выявленная тенденция
сильно не нарушается. По группам возраста подобных закономерностей не наблюдается.
Скорость изменения среднего запаса хвойных
древостоев южных зон Европейско-Уральской части России и Восточной Сибири имеет сходство: в
молодняках значения этого параметра составляют
соответственно 0,66 и 0,63, в средневозрастных насаждениях – 1,09 и 0,98, в приспевающих – 0,91 и
0,41, в спелых и перестойных 0,87 и 1,10.
Для древостоев северной и средней тайги
Дальнего Востока значения приращений функции продуктивности не имеют положительных
значений, что показывает тенденцию снижения
средних запасов за период наблюдения.
На рисунке 1 приведены данные о скорости
изменения средних запасов по лесорастительным
зонам, основанные на выделении двух временных периодов: I – 1961-1988 г., II – 1989-2011 г.

В период с 1988 по 2011 г. скорость изменения средних запасов в средних и южных районах заметно снижается по сравнению с предыдущим, хотя и остается положительной.
Скорость изменение продуктивности древостоев северной тайги близка к нулю.
При продвижении на юг скорость заметно
возрастает. Как в период с 1961 по 1988 г., так и в
период с 1988 по 2011 г. значение приращения
функции продуктивности для южной тайги и
более южных зон в 2,0…2,2 раза выше, чем для
средней.
На рисунке 2 видно, что наибольшей скоростью увеличения продуктивности в период с
1961 по 1988 г. обладали древостои ЕвропейскоУральской части России – 0,84, на втором месте была Восточная Сибирь – 0,46. В период с
1988 по 2011 г. значение приращения функции
продуктивности в этих двух географических
районах снижается соответственно до 0,53 и
0,37, а на первое место по увеличению средних
запасов выходит Западная Сибирь с показателем 0,81, тогда как в предыдущий период средний прирост там изменялся незначительно:
приращение равнялось 0,12.
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Рис. 1. Значение приращения функции продуктивности
при линейной интерполяции изменения средних запасов хвойных насаждений
с 1961 по 1988 и с 1988 по 2011 г. по лесорастительным зонам

Рис. 2. Значение приращения функции продуктивности
при линейной интерполяции изменения средних запасов хвойных насаждений
с 1961 по 1988 и с 1988 по 2011 г. по географическим районам
На дальнем Востоке в период с 1961 по
2011 г. продуктивность менялась незначительно – средний показатель приращения 0,08. Однако уже в следующий период показатель становится отрицательным (-0,39) и начинается
снижение продуктивности древостоев.
Таким образом, при анализе динамики
продуктивности хвойных древостоев в период с
1961 по 2011 гг. мы выяснили, что наблюдается
увеличение абсолютных значений средних запасов древостоев различных возрастных групп
во всех географических районах Российской
Федерации, кроме Дальнего Востока. Наиболее

выражено продуктивность повышается в более
южных лесорастительных зонах.
Анализ динамики продуктивности
мягколиственных древостоев с 1961 по 2011 год
в различных регионах Российской Федерации
Европейско-Уральская часть, северная тайга. Средние запасы мягколиственных насаждений в молодняках в период с 1961 по 2011 г. возрастают с 8,7 до 11,4 м3/га (табл. 4). При этом в
начале периода – с 1961 по 1978 г. наблюдалось
небольшое снижение до уровня 6,5 м3/га, затем
динамика была только положительной.
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Западная Сибирь

Спелые и перестойные

147,8

100,3

92,7
141,3

69,0

22,8

166,9

62,4

24,8

Молодняки

Средневозрастные
Южная тайга
и более южные зоны Приспевающие

159,7

138,7

127,6

Спелые и перестойные

97,9

30,7

174,6

130,7

83,3

17,2

81,4

63,2

40,3

8,3

1966

92,6

28,3

79,3

Средневозрастные

Молодняки

20,0

Молодняки

170,0

76,3

Спелые и перестойные

Спелые и перестойные

61,0

Приспевающие

125,2

38,8

Средневозрастные

Приспевающие

8,7

1961

Молодняки

Группа возраста

Средневозрастные
Южная тайга
и более южные зоны Приспевающие

Европейско-Уральская
Средняя тайга
часть

Северная тайга

Зонально-региональный
полигон

169,5

111,6

78,5

20,0

181,7

155,2

116,8

35,0

189,5

155,3

101,5

18,7

90,4

76,7

46,0

6,5

1978

172,5

120,4

82,9

21,5

183,3

157,6

121,7

35,8

197,9

165,1

111,2

23,5

92,7

78,3

46,5

6,6

1983

171,7

123,6

82,0

22,5

193,0

171,0

128,8

36,6

199,6

172,3

111,1

24,4

93,9

86,8

49,1

7,5

1988

Годы учёта

169,9

134,3

95,6

24,4

212,6

179,5

138,6

35,9

212,8

182,1

113,7

24,9

110,1

94,1

52,6

10,8

1998

Динамика средних запасов мягколиственных насаждений с 1961 по 2011 г. в зависимости
от природно-географического дифференциала и возрастной группы древостоев

170,4

134,7

98,2

23,4

214,0

181,0

140,6

37,3

214,4

182,2

116,4

28,6

119,8

99,9

55,3

11,1

2005

171,6

135,6

101,6

25,1

214,7

177,3

136,3

33,4

218,9

177,3

117,6

28,4

115,8

101,0

54,6

11,4

2011

Таблица 4

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 4, 2013

Дальний Восток

Восточная Сибирь

1
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Спелые и перестойные

150,3

147,6

117,3

31,6

110,1

24,0

Молодняки

111,9

75,7

101,6

Спелые и перестойные

86,2

59,1

17,1

77,8

65,7

47,3

22,4

66,6

80,2

17,9

Молодняки

Приспевающие

66,3

Спелые и перестойные

59,2

66,3

Приспевающие

Средневозрастные

39,0

Средневозрастные

Средневозрастные
Южная тайга
и более южные зоны Приспевающие

Средняя тайга

Северная тайга

17,6

Молодняки

127,0

97,3

93,6
119,2

62,4

15,2

4

64,7

13,9

3

Спелые и перестойные

Средневозрастные
Южная тайга
и более южные зоны Приспевающие

Молодняки

2

157,5

127,9

81,9

28,2

120,6

91,1

59,5

18,5

107,8

86,9

53,8

19,4

140,8

99,4

63,8

15,6

5

158,9

133,5

87,5

34,3

119,3

93,2

61,6

18,1

110,5

96,0

56,7

18,8

147,8

106,8

69,8

17,4

6

155,0

129,0

87,4

33,0

121,4

95,2

62,3

18,8

139,6

99,3

59,0

20,0

154,8

110,9

70,7

17,8

7

152,0

126,1

93,0

21,1

132,2

96,1

60,8

18,3

154,1

86,4

64,2

21,5

176,7

140,0

86,2

21,4

8

149,0

124,7

92,0

22,3

128,5

96,1

61,5

18,6

148,5

87,1

58,8

19,9

161,7

128,7

76,9

19,0

9

147,3

124,0

89,9

24,5

129,6

96,6

60,3

18,5

155,6

91,5

56,4

19,7

164,8

119,4

76,1

16,8
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Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 4, 2013
В средневозрастных насаждениях продуктивность росла постоянно в течение периода с
1961 по 2005 г. – с 38,8 до 55,3 м3/га, но к 2011 г.
немного снизилась, и средний запас составил
54,6 м3/га.
Средний запас приспевающих насаждений
рос на протяжении всего исследуемого периода
и увеличился с 61,0 до 101,0 м3/га.
Запас спелых и перестойных стабильно
увеличивался до 2005 г. – с 76,3 до 119,8 м3/га,
но к 2011 г. начал уменьшаться и составил
115,8 м3/га.
Европейско-Уральская часть, средняя тайга.
Средний запас молодняков в начале периода
наблюдения немного колебался, но затем начал
стабильно расти и к концу исследуемого периода вырос с 20,0 до 28,4 м3/га.
Продуктивность насаждений остальных
возрастных групп росла неуклонно, и концу периода наблюдения средний запас повысился в
средневозрастных с 79,3 до 117,6 м3/га, в приспевающих с 125,2 до 177,3 м3/га, в спелых и
перестойных – с 170,0 до 218,9 м3/га.
Европейско-Уральская часть, южная тайга
и более южные зоны. Средние запасы выросли в
период с 1961 по 2005 г. в молодняках (с 28,3 до
37,3 м 3 /га), в средневозрастных (с 92,6 до
140,6 м 3 /га) и приспевающих (с 127,6 до
181,0 м3/га) насаждениях, после чего началось
небольшое снижение, и средние запасы уменьшились до уровня 33,4; 136,3 и 177,3 м3/га соответственно.
В спелых и перестойных насаждениях рост
не прекращался, хоть и немного замедлился в
последние годы. За период с 1961 по 2011 г. произошло увеличение среднего запаса с 159,7 до
214,7 м3/га.
Западная Сибирь, южная тайга и более южные зоны. Средний запас в молодняках в начале
исследуемого периода – с 1961 по 1978 г. снизился с 24,8 до 20,0 м3/га, затем начал расти и к
1998 г. уже составлял 24,4 м3/га, после чего снова
снизился до 23,4, а к 2011 г. составил 25,1 м3/га.
Таким образом, несмотря на колебания, к концу
периода продуктивность оставалась на таком же
уровне, как и в начале.
Продуктивность средневозрастных насаждений возрастала поступательно и прямоли-

нейно, и за период с 1961 по 2011 г. средний запас вырос с 62,4 до 101,6 м3/га.
Средний запас приспевающих насаждений
возрастал с 1961 по 1998 г. с 92,7 до 134,3 м3/га,
но затем рост остановился, и наблюдались колебания этого показателя на уровне
134,7…135,6 м3/га.
Запас спелых и перестойных древостоев
вырос в начале периода наблюдений – 19611978 г. – с 141,3 до 169,5 м3/га, а затем оставался
практически на одном уровне, колеблясь в диапазоне 169,9…171,7 м3/га.
Восточная Сибирь, южная тайга и более
южные зоны. Средний запас молодняков растет
в период с 1961 по 1998 г. с 13,9 до 21,4 м3/га,
затем наблюдается снижение до уровня 16,8 м3/га
в 2011 г.
Продуктивность средневозрастных насаждений в исследуемый период возрастает медленно и поступательно – с 64,7 до 76,1 м3/га, за
исключением 1998 г., когда средний запас резко
возрастает до 86,2 м3/га, но затем сразу снижается.
В приспевающих насаждениях в период с
1961 по 1988 г. средний запас медленно рос с
93,6 до 110,9 м3/га. К 1998 г. наблюдалось резкое
увеличение исследуемого показателя до
140,0 м3/га, которое затем сменилось снижением до 119,4 м3/га к 2011 г.
Продуктивность спелых и перестойных в
период с 1961 по 1998 г. возрастала более равномерно, и средний запас увеличился с 119,2 до
176,1 м3/га. В последующем наблюдалось снижение среднего запаса до уровня 164,8 м3/га в
2011 г.
Дальний Восток, северная тайга. Средний
запас в молодняках в период с 1961 по 2011 г.
увеличился несущественно – с 17,6 до
19,7 м3/га. При этом значение этого показателя было подвержено небольшим колебаниям
в течение всего периода наблюдений с минимумом 17,6 м 3 /га в 1961 г. и максимумом
22,4 м3/га в 1966 г.
С 1961 по 1998 г. продуктивность средневозрастных насаждений возрастала постоянно – с 39,0 до 64,2 м3/га, затем наблюдался спад
и в конце исследуемого периода уровень среднего запаса опустился до отметки 56,4 м3/га.
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В приспевающих насаждениях максимальный средний запас был отмечен в 1998 г. –
99,3 м3/га, тогда как в 1961 г. он составлял всего
66,3 м3/га. В 1998-2005 гг. уровень значения этого
показателя колебался в пределах 86,4…87,1 м3/га,
а к 2011 г. составил 91,5 м3/га.
Запас спелых и перестойных рос последовательно и за период с 1961 по 2011 г. увеличился с 66,3 до 155,6 м3/га.
Дальний Восток, средняя тайга. Здесь средний запас в молодняках практически не меняется и составляет 18,5 м 3/га в 2011 г. против
17,9 м3/га в 1961г. Такое же незначительное увеличение наблюдалось и в средневозрастных насаждениях – там, в период с 1961 по 2011 г. этот
показатель вырос с 59,2 до 60,3 м3/га.
В приспевающих насаждениях продуктивность росла хоть и небольшими темпами, зато
на всем протяжении исследуемого периода и
увеличилась с 80,2 до 96,6 м3/га.
В период с 1961 по 1998 г. выросло значение
среднего запаса в спелых и перестойных древостоях с 101,6 до 132,6 м3/га. В последние годы
продуктивность немного снизилась, и значение
среднего запаса остановилось на уровне
129,6 м3/га.
Дальний Восток, южная тайга и более южные зоны. Наблюдались значительные колебания значений среднего запаса в молодняках:
минимум был зафиксирован в 1998 г. и составил
21,1 м3/га, максимум в 1983 г. – 34,3 м3/га. Однако, оценивая динамику среднего запаса за
весь период, можно констатировать его постоянство, так как с 24,0 м3/га в 1961 г. этот показатель вырос только до 24,5 м3/га в 2011 г.
Продуктивность средневозрастных насаждений выросла в период с 1961 по 1998 г. с 66,6 до
93,0 м3/га, затем рост сменился небольшим снижением, и к 2011 г. запас составил 89,9 м3/га.
Приспевающие древостои в период с 1961
по 1983 г. характеризуются увеличением средних запасов с 110,1 до 133,5 м 3/га, сменившимся периодом снижения вплоть до 2011 г.,
когда величина среднего запаса составила
124,0 м3/га.
Та же тенденция характерна для спелых и
перестойных насаждений: увеличение средних запасов с 150,3 до 158,9 м3/га в период с

1961 по 1983 г. и плавное снижение до
147,3 м3/га к 2011 г.
Подводя итоги, следует отметить, что в отличие от хвойных рост среднего запаса в мягколиственных древостоях происходил одинаково
быстрыми темпами, как в северных, так и в
южных зонах. Это справедливо и для Европейско-Уральской части России, и для Дальневосточного региона.
Также следует отметить, что в последние
годы темпы увеличения запаса замедляются,
вплоть до снижения этого показателя. В Европейско-Уральской части России наблюдается
уменьшение темпов роста продуктивности, в
Западной Сибири увеличение средних запасов
в последнее время практически полностью прекратилось, а в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке продуктивность древостоев начала падать.
Анализ данных по изменению средних запасов за период с 1961 по 2011 г. представленных в таблице 5, говорит о том, что хоть в условиях северной тайги Европейско-Уральской
части России запасы мягколиственных насаждений растут быстрее, чем хвойных, скорость
данного изменения ниже, чем в более южных
зонах. Однако разница по скорости роста продуктивности между древостоями средней и южной тайги практически не существенна.
В Восточной и Западной Сибири темпы
роста средних запасов несколько ниже, чем в
Европейско-Уральской части, но выше, чем на
Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке можно наблюдать обратную тенденцию: скорость увеличения средних запасов вырастает при движении из южной
зоны в северные.
В целом для всей территории России характерно, что наименьшей скоростью увеличения запаса обладают мягколиственные молодняки и значение приращения функции
продуктивности с возрастом увеличивается,
чего не отмечалось при анализе динамики продуктивности хвойных древостоев.
Отрицательные значения исследуемого показателя наблюдаются только в условиях Дальнего Востока, что отмечалось и для хвойных
древостоев.
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Таблица 5
Значение приращения функции продуктивности при линейной интерполяции
средних запасов мягколиственных насаждений с 1961 по 2011 г. в зависимости
от природно-географического дифференциала и возрастной группы древостоев
Группа возраста
Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Северная тайга

0,07

0,34

0,86

Спелые
и перестойные
0,87

Средняя тайга

0,22

0,78

1,17

1,01

0,12

1,03

1,06

1,19

0,03

0,78

0,89

0,55

Зонально-региональный полигон

ЕвропейскоУральская часть

Западная Сибирь
Восточная Сибирь

Дальний Восток

Южная тайга и более
южные зоны
Южная тайга и более
южные зоны
Средняя тайга

0,09

0,36

0,76

1,00

Северная тайга

0,18

0,35

0,47

1,88

Средняя тайга

0,02

0,04

0,30

0,52

Южная тайга и более
южные зоны

-0,12

0,46

0,21

-0,05

На рисунке 3 показано изменение скорости
роста продуктивности мягколиственных насаждений с 1961 по 1988 и с 1988 по 2011 гг. Во всех
лесорастительных зонах значение приращения
функции продуктивности снижается после
1988 г. с 0,73…1,05 до 0,23…0,36. Если до 1988 г.
в южной тайге и более южных зонах рост продуктивности шел более высокими темпами, чем
в северной и средней тайге, то затем темпы роста практически выровнялись.

На рисунке 4 мы видим, что значение
приращения функции продуктивности мягколиственных насаждений меняется по географическим районам. До 1988 г. в Европейс к о - Ур а л ь с к о й ч а с т и Р о с с и и с к о р о с т ь
увеличения продуктивности была наивысшая – 1,07, далее следовала Западная Сибирь – 0,77, затем Дальний Восток – 0,62 и
замыкала ряд Восточная Сибирь, где данный
показатель составлял 0,57.

Рис. 3. Значение приращения функции продуктивности
при линейной интерполяции изменения средних запасов мягколиственных насаждений
с 1961 по 1988 и с 1988 по 2011 г. по лесорастительным зонам
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Рис. 4. Значение приращения функции продуктивности
при линейной интерполяции изменения средних запасов мягколиственных насаждений
с 1961 по 1988 и с 1988 по 2011 гг. по географическим районам

этого показателя были несущественными и к
2011 г. значение среднего запаса составило
153,7 м3/га.
Средние запасы приспевающих древостоев
выросли за период с 1961 по 2011 г. со 149,5 до
174,0 м3/га.
Продуктивность спелых и перестойных лесов росла не поступательно и в период с 1961 по
2011 г. увеличилась с 172,2 до 184,8 м3/га, при
колебаниях в диапазоне 170,3…188,0 м3/га.
Дальний Восток, средняя тайга. Средние запасы молодняков за период с 1961 по 2011 г.
почти не изменились, составив соответственно
25,0 и 25,8 м3/га. При этом за период наблюдений продуктивность твердолиственных насаждений колебалась в основном на нижнем уровне, в диапазоне 21,2…21,7 м3/га.
Продуктивность средневозрастных древостоев за период с 1961 по 2005 г. выросла значительно: со 108,1 до 150,9 м3/га. Однако в 2011 г.
величина среднего запаса снизилась до
146,6 м3/га.
Значение средних запасов приспевающих
древостоев увеличивалось (с 147,6 м 3/га до
168, 4 м3/га) на всем протяжении периода исследования, хотя, к 2011 г. темпы роста этого
показателя немного замедлились.
Средние запасы спелых и перестойных лесов увеличились в период с 1961 по 2005 г. с
170,3 до 181,9 м 3 /га, а к 2011 г. составили
178,6 м3/га.

В период с 1988 по 2011 г. скорость увеличения средних запасов резко снижается, но
остается положительной.
Таким образом, при анализе динамики
продуктивности мягколиственных древостоев в
период с 1961 по 2011 г. мы выяснили, что наблюдается увеличение абсолютных значений
средних запасов древостоев различных возрастных групп во всех географических районах Российской Федерации, кроме Дальнего Востока.
Продуктивность повышается примерно одинаково во всех лесорастительных зонах.
В период с 1988 по 2011 г. темпы увеличения продуктивности мягколиственных древостоев значительно снизились.
Анализ динамики продуктивности
твердолиственных древостоев с 1961 по 2011 год
в различных регионах Российской Федерации
Европейско-Уральская часть, южная тайга и более южные зоны. Средние запасы молодняков выросли в период с1961 по 1978 г. с
37,7 до 49,1 м3/га, затем в период с 1983 по
1 9 9 8 г. о н и к о л е б а л и с ь в д и а п а з о н е
52,6…53,9 м3/га, после чего к 2005 г. достигли
максимума – 57,2 м3/га и, наконец, в 2011 г.
началось снижение, и этот показатель достиг
уровня 56,6 м3/га (табл. 6).
Продуктивность средневозрастных насаждений увеличивалась в период с 1961 по 1998 г.
с 111,1 до 153,4 м3/га, в дальнейшем колебания
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Дальний Восток

ЕвропейскоУральская часть

Южная тайга
и более южные
зоны

Средняя тайга

Южная тайга
и более южные
зоны

Зонально-региональный полигон

151,3

30,4
116,6
153,2

Молодняки
Приспевающие
Спелые и перестойные

147,6
170,3

108,1

Средневозрастные
Приспевающие

25,0

Спелые и перестойные

113,5

172,2

Спелые и перестойные
Молодняки

22
144,3

102,8

34,0

167,9

21,7

170,3

154,2

111,1
149,5

116,3

42,4

1966

Приспевающие

37,7

1961

Средневозрастные

Молодняки

Группа возраста

152,1

82,3

38,7

177,0

163,6

122,9

22,8

176,8

165,2

126,2

49,1

1978

147,8

73,1

40,6

174,7

157,3

127,4

21,4

173,1

162,3

132,0

52,9

1983

145,6

72,0

40,9

175,4

162,8

134,1

23,4

177,6

168,2

139,2

52,6

1988

Годы учёта
53,9

1998

152,0

62,5

50,7

175,2

162,7

142,9

21,6

180,2

168,1

153,4

Динамика средних запасов твердолиственных насаждений с 1961 по 2011 г. в зависимости
от природно-географического дифференциала и возрастной группы древостоев

141,9

62,3

47,5

181,9

167,0

150,9

21,2

188,0

172,2

154,2

57,2

2005

143,1

71,1

44,5

178,6

168,4

146,6

25,8

184,8

174,0

153,7

56,6

2011

Таблица 6
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лась соответственно с 116,6 до 62,3 и с 153,2 до
141,9 м3/га. В 2011 г. замечен небольшой рост до
71,1 и 143,1 м3/га соответственно.
Анализ данных, приведенных в таблице 7,
показывает, что в исследуемый период характер
изменения средних приростов твердолиственных насаждений не одинаков в различных природно-географических зонах.

Дальний Восток, южная тайга и более южные зоны. Величина среднего запаса молодняков выросла в период с 1961 по 2005 г. с 30,4 до
47,5 м3/га. К 2011 г. значение этого показателя
упало до 44,5 м3/га.
Продуктивность приспевающих, а также
спелых и перестойных твердолиственных лесов
в этом регионе в период с 1961 по 2005 г. снизи-

Таблица 7
Значение приращения функции продуктивности при линейной интерполяции
средних запасов твердолиственных насаждений с 1961 по 2011 г. в зависимости
от природно-географического дифференциала и возрастной группы древостоев
Группа возраста
Зонально-региональный
полигон

Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые
и перестойные

ЕвропейскоУральская часть

Южная тайга и более
южные зоны

0,45

0,94

0,45

0,47

Средняя тайга

0,00

-0,15

-0,05

0,14

Дальний Восток

Южная тайга и более
южные зоны

0,34

0,50

0,15

-0,13

Так на территории Европейско-Уральской части России наблюдается наивысшая
скорость увеличения средних запасов. При
этом у молодняков, приспевающих насаждений, а также спелых и перестойных запас возрастает примерно с одинаковой скоростью –
0,45…0,47. Быстрее всего растет на
территории Европейско-Уральской части
России продуктивность средневозрастных
древостоев – 0,94.
На Дальнем Востоке в средней тайге продуктивность насаждений меняется незначительно и скорость приращения средних запасов
близка к нулю. В южных зонах наблюдается
рост продуктивности молодняков и средневозрастных насаждений – 0,34…0,50. Скорость изменения средних запасов в приспевающих, а
также спелых и перестойных древостоях близка
к нулю.

На рисунке 5 показаны значения скорости
изменения средних запасов твердолиственных
насаждений в разные периоды.
На территории Европейско-Уральской части России наблюдается снижение скорости
увеличения средних запасов с 0,61 до 0,39. На
Дальнем Востоке в зоне средней тайги период
спада (-0,22) сменяется небольшим ростом
(0,17), а в более южных зонах на смену периоду
роста продуктивности (0,32) приходит стабилизация (0,09).
Таким образом, для динамики продуктивности твердолиственных древостоев в изученном временном периоде (1961-2011 гг.) характерны те же тенденции, что и для других породных
групп. Наибольшая скорость роста средних запасов отмечается на территории ЕвропейскоУральской части России, где этот показатель после 1988 г. все же немного снижается.

23

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 4, 2013

Рис. 5. Значение приращения функции продуктивности
при линейной интерполяции изменения средних запасов твердолиственных насаждений
с 1961 по 1988 и с 1988 по 2011 гг. по географическим районам и лесорастительным зонам
Заключение
По результатам проведенной работы нами
сформулированы следующие выводы:
- в хвойных, мягколиственных и твердолиственных древостоях различных возрастных
групп во всех географических районах Российской Федерации, кроме Дальнего Востока, в
период с 1961 по 2011 г. наблюдается увеличение продуктивности;

- наиболее заметно продуктивность хвойных древостоев повышается в более южных лесорастительных зонах, а лиственных – примерно одинаково вне зависимости от зонального
фактора;
- в период с 1988 по 2011 г. темпы увеличения продуктивности хвойных, мягколиственных и твердолиственных древостоев значительно снизились.
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Существующие методики определения возможности зажигания лесных горючих материалов (ЛГМ) позволяют рассчитать вероятность
возникновения пожара в лесном массиве от
различных источников воспламенения. Однако
они не использовались при оценке возможности воспламенения от огненного шара, который является продуктом внезапного испарения
или утечки газа или газифицированного горючего, сопровождающегося их вспышкой и последующим нормальным или дефлаграционным горением.
Предлагается определять возможность воспламенения ЛГМ при создании модельных лесных пожаров от огненного шара по методике,
изложенной ниже, которая основана на использовании метода Мартина, позволяющего
определять процесс зажигания ЛГМ по известным величинам теплового потока и времени
его воздействия на объект.
Процесс зажигания выделяющихся при пиролизе горючих летучих веществ может происходить в следующих режимах [2]:
• «вспышка с погасанием» – вспышка летучих веществ с последующим погасанием;
• «устойчивое зажигание» – зажигание с последующим самоподдерживающимся горением.
В каком режиме будет происходить зажигание, зависит от времени и интенсивности
внешнего нагрева.
Если тепловой поток достаточно большой,
то пиролиз происходит очень интенсивно. Летучие вещества быстро покидают поверхность
материала, смешиваются с воздухом и образовавшаяся смесь воспламеняется. Однако если
время воздействия теплового потока будет недостаточное, т. е. материал не успеет прогреться
до нужной температуры, то при удалении источника теплового излучения происходит погасание газофазного пламени. Это так называемая «вспышка с погасанием».
Если тепловой поток достаточно большой
и за время его воздействия материал успевает
прогреться до нужной температуры, то в случае
удаления источника нагрева для поддержания
горения газофазной смеси достаточно теплового излучения от поверхности материала. Кроме

того, в твердом материале образуется глубокий
прогретый слой, в котором протекает пиролиз,
дополнительно поддерживающийся за счет излучения от пламени.
Однако при этом существуют критические
значения теплового потока, падающего на поверхность различных материалов, ниже которых, зажигание не произойдет при сколь угодно долгом времени его воздействия.
В предлагаемой методике следует определять продолжительность действия на материал
теплового потока, необходимого для достижения на поверхности материала такой температуры, при которой произойдет устойчивое зажигание образца ЛГМ.
В методике предполагается, что:
- зажигание – это теплопередача вглубь горючего материала, а её основной механизм – теплопроводность;
- зажигание происходит, когда температура
поверхности материала превышает критическое значение, т. е. достигает температуры зажигания – Tign .
Время задержки зажигания определяется
как время, необходимое для того, чтобы температура поверхности достигла температуры зажигания. Чем меньше тепловой поток, тем
больше время задержки зажигания. Критический теплового поток (который способен привести к зажиганию) для древесины сосны составляет 12,8 кВт/м2, для ЛГМ – 9,3 [4]. Если
тепловой поток меньше, то зажигания поверхности не произойдет при сколь угодно долгом
прогреве.
В условиях данной задачи тепловой поток
(q, кВт/м2) падает на поверхность толщиной δ.
Характерное время прогрева слоя материала
(время тепловой релаксации) составит:

th =

δ2

(λ / c ⋅ ρ )

=

δ2
a

,		

(1)

где λ – теплопроводность материала, Вт/
м∙К;
c – удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
ρ – плотность материала, кг/м3;
δ – толщина поверхности, м;
a= λ / (c×ρ) – температуропроводность
материала, м2/с.
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Для определения значений времени прогрева необходимо учитывать, что существуют
понятия термически тонкого и толстого слоя.
Слой материала называется термически толстым, если время воздействия теплового потока
t много меньше времени тепловой релаксации
в нем (характерного времени прогрева):

tign =

при

t < th 				

(2)
В случае прогрева термически толстого
слоя, вблизи поверхности материала возникает
градиент температуры. Теплообмен на дальней
границе этого слоя не влияет на прогрев поверхности материала, а сам материал может
быть рассмотрен как полубесконечный массив.
Таким образом, температура поверхности определяется по зависимости:

T = T0 +

		

(6)

δ2
tign <
a ;

T −T 
tign = ρ ⋅ c ⋅ δ  ign 0 ,
 q 

при

tign >

		

(7)

δ2
a

Порядок расчета времени задержки зажигания по формулам 6 и 7 следующий:
- делается предположение о принадлежности
слоя к термически тонкому или к термически толстому;
- вычисляется время задержки зажигания;
- проверяется правильность предположения о характеристике слоя, т. е. сравнивается величина времени задержки зажигания с временем тепловой
релаксации.
Существует и другой способ расчета – это
вычисление времени задержки зажигания для
термически тонкого и толстого слоев и взятие
наименьшего значения:

(3)

где T – температура поверхности материала с учетом прогрева за счет теплового потока;
T0 – начальная температура поверхности
материала;
q – падающий тепловой поток.
Слой материала называется термически
тонким, если время воздействия теплового потока t много больше времени тепловой релаксации в нем (времени прогрева):

t > th 				

(4)
В случае прогрева термически тонкого слоя
материал прогревается по всей толщине, т. е.
температура на дальней границе равна температуре на облучаемой поверхности. Теплообмен
на дальней границе значительно влияет на прогрев поверхности материала. В случае если
дальняя граница этого слоя теплоизолирована,
то температура поверхности определяется по
следующей зависимости:

T = T0 +

4

2

 Tign − T0 
 ,
 q  		

λ ⋅ c ⋅ ρ 

для термически тонкого слоя:

q t

π
λ ⋅ ρ ⋅c
4

π

(8)
В методике принят ряд допущений, а именно: тепловой поток не меняется со временем,
время его воздействия эквивалентно времени
жизни огненного шара – 2 секунды, температура огненного шара – 2000 °С. В то же время поток, поступающий вглубь материала, меняется
во времени за счет конвективной теплоотдачи с
нагреваемой поверхности. Более того, с ростом
температуры поверхности теплоотдача также
увеличивается.
Влияние теплоотдачи на зажигание материала объясняют закономерности, полу-

q ⋅t
ρ ⋅ c ⋅δ

			
(5)
Время задержки зажигания tign определяется для термически толстого слоя по следующей
зависимости:
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ченные в экспериментах с зажиганием лесных горючих материалов [3]. Обобщая
результаты измерений времени задержки зажигания материалов разной плотности, и используя метод Мартина, который заключается в преобразовании исходных величин в
координаты:

– преобразованный тепловой поток и

– преобразованное время прогрева,
каждая из которых имеет размерность температур (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма Мартина

Левый верхний угол диаграммы, соответствует малым падающим потокам и длительным временам прогрева. Слой материала оказывается термически тонким, и реализуется так
называемое тлеющее зажигание (прокаливание) материала. На рисунке указаны области
параметров, где зажигание устойчиво (приводит к самоподдерживающемуся горению при
удалении внешнего источника тепла), происходит в форме вспышки с последующим погасанием, если внешний источник удаляется, и,
наконец, не происходит вообще.
Кроме того, в нижней части диаграммы показано, что происходит смена механизмов,
контролирующих процесс зажигания. В усло-

виях малых тепловых потоков и длительного
прогрева в твердом материале устанавливается
квазистационарное температурное поле, не зависящее от термического сопротивления материала: лимитирующим фактором является теплопередача через пограничный слой газа. При
больших значениях теплового потока и более
быстром зажигании именно теплопроводность
материала определяет темп нагрева приповерхностного слоя. Наконец, при очень больших
тепловых потоках и, соответственно, высоких
температурах в материале протекают химические реакции (абляция) с заметным тепловым
эффектом: материал перестает быть химически
инертным [1].
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Таблица

Тепловой поток, кВт/м2

Угловой коэффициент
излучения огненного шара

Площадь излучаемой
поверхности, м2

Приведенные размеры
сторон плоскости
излучения, м

Значение хорды в
зависимости от угла на
шар, м

Расстояние от источника
воспламенения, м

Угол между направлением
на центр излучателя и
стороны излучателя, град.

Удаление от центра
огненного шара, м

Величина теплового потока на различных удалениях от центра огненного шара,
имеющего радиус 10 м

1

2

3

4

5

6

7

8

15

42

8,333

14,907

13,211

174,533

37,532

57,7*

20

30

15,000

17,321

15,350

235,619

25,952

39,6*

25

24

21,000

18,330

16,245

263,894

18,368

28,3*

30

20

26,667

18,856

16,711

279,253

13,407

20,6*

35

16

32,143

19,166

16,986

288,514

10,087

15,5*

40

14

37,500

19,365

17,162

294,524

7,799

12,1*

45

13

42,778

19,500

17,281

298,645

6,177

9,5

50

11

48,000

19,596

17,366

301,593

4,994

7,6

55

10

53,182

19,667

17,429

303,774

4,110

6,3

60

9

58,333

19,720

17,477

305,433

3,434

5,3

65

8

63,462

19,762

17,514

306,724

2,909

4,4

70

8

68,571

19,795

17,543

307,748

2,492

3,8

75

7

73,667

19,821

17,566

308,574

2,157

3,3

80

6

78,750

19,843

17,586

309,251

1,884

2,9

85

6

83,824

19,861

17,601

309,811

1,659

2,5

90

5

88,889

19,876

17,615

310,281

1,472

2,2

95

4

93,947

19,889

17,626

310,678

1,314

2,0

105

4

104,048

19,909

17,644

311,310

1,065

1,8

110

3

109,091

19,917

17,651

311,563

0,966

1,6

115

3

114,130

19,924

17,657

311,784

0,880

1,4

120

3

119,167

19,930

17,663

311,978

0,805

1,3

125

3

124,200

19,936

17,668

312,149

0,739

1,2

Примечание. Область значений со звездочкой – величины теплового потока, при которых
происходит зажигание ЛГМ.
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Рис. 2. Оценка падающего теплового потока
Для оценки возможности устойчивого зажигания в методике определяется, в какую
область попадает исследуемый сценарий зажигания лесных горючих материалов, т. е.
необходимо подсчитать

значения, при которых произойдет устойчивое
зажигание.
В таблице представлены рассчитанные значения величины теплового потока и звездочкой
выделены те значения, при которых происходит
устойчивое зажигание по предлагаемому сценарию при радиусе огненного шара 10 метров.
Таким образом, вышеизложенная методика,
основанная на использовании метода Мартина,
позволила определить возможность зажигания
лесных горючих материалов от огненного шара
радиусом 10 метров, создаваемого различными источниками, на различных удалениях от его центра.

и определить,

в какой области окажется точка с координатами (

).
По рассчитанной величине теплового потока, в зависимости от удаления от центра огненного шара, происходит оценка события зажигания (рис. 2), где показаны рассчитанные
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Legislation and methodological base of an economic assessment of the forests
N. N. Pankratova (Far East Forestry Research Institute)
The carried-out analytical review of legislation and methodological base of an economic assessment
of the forests in the Russian Federation allows to conclude that this question still isn’t settled
legislatively. The complexity, multifunctionality and specifics of object are the objective reasons of
the current situation which needs development of special approaches to its assessment. At the
present stage the solution could be finding in settlement of legislations, and also in development of
the approach considering a variety of natural and other features of the forests.
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что этот вопрос до сих пор законодательно не урегулирован. К объективным причинам
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Законодательно экономическая оценка лесов рассматривается как важнейшая составная
часть государственного лесного кадастра. Анализ нормативно-правового сопровождения и
обзор методологического обеспечения ресурсно-экономической оценки лесов в РФ позволяют выделить два периода в их развитии.
В соответствии с Лесным кодексом РФ
(1997) ведение государственного лесного кадастра являлось прерогативой федеральных и региональных органов управления лесным хозяйством. При этом на федеральные органы
управления лесами были возложены функции
по определению перечня показателей государственного лесного кадастра и методики экономической оценки лесов [4].
В целях реализации этих полномочий Федеральным агентством лесного хозяйства РФ в
2000 г. утверждена Методика экономической
оценки лесов [15], которая была положена в основу Инструкции о порядке ведения государственного лесного кадастра, содержащей перечень его показателей и учетные формы.
Данная методика разработана ВНИИЛМ с
учетом классических канонов российской лесоводственной и лесоэкономической школ. Экономическая оценка лесов определяется на основе капитализации рентных доходов от всех
видов ресурсов (лесных и нелесных земель, наличных древостоев и запасов иных лесных ресурсов и видов пользований). При этом кадастровая стоимость лесных земель
устанавливается на основе оценки рентных доходов, которые могут быть получены при выращивании на них эталонных лесных насаждений. Оценка собственно рентных доходов
исчисляется как разница между суммарными
валовыми капитализированными доходами от
всех видов лесопользования и расходами лесного хозяйства по лесовосстановлению 1 га
леса.
Внедрение этой методики в практику позволило бы к настоящему времени иметь сформированный государственный лесной кадастр
и располагать сведениями об экологических,
экономических и иных характеристиках земель
лесного фонда. Однако она не получила широкого практического использования по объек-

тивным причинам, связанным с потребностью
приведения норм лесного права в соответствие
с нормами гражданского и земельного законодательств.
Поэтому определение кадастровой стоимости земель лесного фонда с 2002 по 2010 г. осуществлялось в соответствии с методикой, разработанной на основании постановления
Правительства РФ от 25.08.1999 № 945 [11] и
утвержденной приказом Росземкадастра от
17.10.2002 № П/336 [14].
В Методике Росземкадастра (2002), так же,
как и в Методике Рослесхоза (2000), кадастровая стоимость лесных земель определяется на
основе капитализации рентных доходов, но
расчет на уровне оценочных зон (которые совпадают с лесотаксовыми районами), субъектов
РФ и бывших лесхозов производится только по
древесным ресурсам и не учитывает экологические функции. Для расчета кадастровой стоимости участков лесных земель в границах лесхозов предложен ряд формул исчисления
значений лесной ренты в зависимости от условий использования древесины, отпускаемой на
корню.
В 2003 г. приказом Росземкадастра утверждаются показатели кадастровой стоимости лесных земель в пределах территорий субъектов
РФ [13], представляющие собой фиксированные ставки за один гектар лесных земель по
субъектам РФ как результаты I этапа оценки,
выполненные в пределах оценочных зон и территорий субъектов РФ.
Характеризуя период развития правовых
основ оценочной деятельности применительно
к землям лесного фонда с 1997 по 2006 г., следует отметить, что впервые в России была разработана и официально утверждена Методика
государственной кадастровой оценки земель
лесного фонда РФ, в которой нашли отражение
накопленные в российской и зарубежной теории и практике подходы к рентной оценке лесов. И это, безусловно, заслуга ее авторов и шаг
вперед в развитии методологии определения
кадастровой стоимости лесов.
С другой стороны, данная методика не решает проблему ее практической приемлемости
в реальной экономической ситуации в отдель-
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ных субъектах РФ, а, значит, и страны в целом.
Причина этого заключается как в сложности и
трудоемкости расчетов, так и в отсутствии достоверной статистической и нормативной информации, без которой результаты оценок являются весьма ненадежными.
Так, например, на территории Хабаровского края в 2003 году была проведена государственная кадастровая оценка земель лесного
фонда, которая осуществлялось в два этапа. На
первом этапе получены средние удельные показатели кадастровой стоимости земель лесного
фонда на уровне края на площади
73684,6 тыс. га, на втором – удельные показатели кадастровой стоимости лесных земель в границах бывших лесхозов. Результаты государственной кадастровой оценки земель лесного
фонда утверждены постановлением Губернатора
Хабаровского края [9]. Кадастровая стоимость
лесных земель в составе земель лесного фонда в
среднем по краю составила 1041 руб./га, нелесных земель – 535,8 руб./га [7].
С принятием действующего Лесного кодекса РФ (2006) [3] понятие «участок лесного
фонда» заменено на термин «лесной участок»,
то есть лес как самостоятельный объект исключен из перечня недвижимого имущества, что
сводит его к роли принадлежности земли и облегчает применение к нему норм земельного и
гражданского законодательства [5].
При этом под лесными участками понимаются земельные участки (и прочно связанные с
ними объекты), местоположение, границы и
площадь которых определяются соответственно по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выделам, их границам и площади на
землях лесного фонда, а также в лесах на землях
обороны и безопасности, городских лесах на
землях поселений, лесах особо охраняемых
природных территорий. Лесные участки могут
быть отнесены как к категории земель лесного
фонда, так и к землям иных категорий.
Государственная кадастровая оценка лесных участков проводится в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. Данным законодательством вводится ряд
понятий, где под оценочной деятельностью понимается установление в отношении объектов

оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости [16].
Согласно постановлению Правительства
РФ от 08.04.2000 № 316 [10] методические указания по кадастровой оценке земель и соответствующую нормативно-техническую документацию разрабатывает и утверждает
Министерство экономического развития и торговли РФ по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти.
Проект методических указаний по государственной кадастровой оценке земель лесного
фонда был разработан Минэкономразвития
еще в 2007 г., но официально принят не был,
поэтому вплоть до 2010 г. действовала методика, утвержденная приказом Росземкадастра [12,
14].
Перечень действительных в настоящее время основных нормативно-правовых документов, регламентирующих оценку земель, приведен в таблице 1.
Таким образом, в период с 2007 года основным правовым документом, регулирующим деятельность по государственной кадастровой
оценке земель лесного фонда, являются постановление Правительства РФ от 08.04.2000
№ 316 «Об утверждении Правил проведения
государственной кадастровой оценки земель» и
другие нормативно-правовые акты, принятые в
целях его реализации.
Краткий аналитический обзор нормативно-правового сопровождения и методологического обеспечения экономической оценки лесов в РФ позволяет сделать вывод о том, что
этот вопрос до сих пор законодательно не урегулирован. Единственным нормативным документом, устанавливающим значения стоимостных показателей оценки лесных земель,
принятым десять лет назад и сохранившим
свою юридическую силу до наших дней, является приказ Росземкадастра от 12.03.2003
№ П/42 «О кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий и лесных земель в пределах
территорий субъектов РФ».
В данном документе показатель кадастровой стоимости по субъектам РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО) варьирует от
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Таблица 1
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оценки земель лесного фонда
Уровень НПА

Федеральные законы

Постановления
Правительства РФ

Нормативные акты
министерств и
ведомств

Наименование НПА

Комментарий

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001
№ 136-ФЗ (в действующей
редакции)

Регламентирует оценку земли
(земельных участков)

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006
№ 200-ФЗ (в действующей
редакции)

Регламентирует оценку лесов
(лесных участков и имущественных
прав, возникающих при
использовании лесов)

ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» (в
действующей редакции)

Содержит общие положения по
государственной кадастровой
оценке, а также основания, условия
и регулирование оценочной
деятельности

Постановление Правительства РФ
от 15.03.1997 № 319 «О порядке
определения нормативной цены
земли»

Устанавливает порядок определения
нормативной цены земли

Постановление Правительства РФ
от 25.08.1999 № 945
«О государственной кадастровой
оценке земель»

Предписывает проведение
государственной кадастровой
оценки всех категорий
земель на территории РФ для
налогообложения и иных целей

Постановление Правительства
РФ от 08.04.2000 № 316 «Об
утверждении Правил проведения
государственной кадастровой
оценки земель»

Определяет общие положения
и правила проведения
государственной кадастровой
оценки лесных земель

Приказ Минэкономразвития РФ от
22.10.2010 № 508 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки
«Определение кадастровой
стоимости (ФСО № 4)»

Содержит требования к
определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости

Приказ Росземкадастра от 12.03.2003
№ П/42 «О кадастровой стоимости
сельхозугодий и лесных земель в
пределах территорий субъектов РФ»

Является основой определения
кадастровой стоимости
лесных земель в пределах
лесоадминистративных единиц

380 руб./га в Чукотском АО до 3260 руб./га в
Приморском крае (в Хабаровском крае и Еврейской автономной области он составляет
1000 руб./га). Совершенно очевидно, что это не
отражает их реальную экономическую ценность.

Использование фиксированных показателей упрощает процедуру расчетов, но при этом
не учитывает ценность разных по качеству земель и иных лесных ресурсов, на что и должна
быть нацелена, в конечном счете, любая кадастровая оценка лесов. Применительно к землям
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лесного фонда качество может характеризоваться типом леса, лесорастительных условий,
соответствием конкретного участка его целевому назначению, категорией земли и т. п. Но
оценка именно этих характеристик лесов в данном случае не предусматривается.
Среди объективных причин создавшегося
положения следует выделить, прежде всего,
сложность, многофункциональность и специфику объекта – леса, который, с одной стороны, требует разработки особых подходов к его
оценке, с другой – эти подходы должны укладываться в существующие правовые нормы,
этого не предусматривающие.
Другим немаловажным аспектом является
отсутствие единства мнений у специалистов по
целому ряду спорных методологических вопросов, касающихся использования тех или иных
концепций, приемов и методов применительно
к экономической оценке лесов.
Решение этой проблемы на современном
этапе видится в разработке методологического
подхода, позволяющего учитывать разнообразие природных и других особенностей лесов
общепринятыми, практически приемлемыми
методами, не противоречащего действующему
законодательству об оценочной деятельности,
а также способствующего повышению объективности оценок.
Методика экономической оценки лесов как
основа определения кадастровой стоимости земель лесного фонда, учитывающая дифференциацию лесорастительных условий, природных
особенностей, социально-экологической и экономической специфики в пределах лесничеств,
лесных участков на территории ДФО, была разработана Дальневосточным НИИ лесного хозяйства [2].
Суть предлагаемого методического решения заключается в определении текущей стоимости наличных древостоев, других лесных ресурсов на основе потенциального дохода от их
использования на уровне субъекта РФ, лесничества или лесного участка. Для этого устанавливается базовая (обезличенная) цена единицы
площади лесов по преобладающей породе базовой группы типов леса по лесотаксовому району. Расчет этой величины осуществляется путем

умножения средней ставки платы за единицу
объема древесины преобладающей породы в
базовой группе типов леса на концентрацию запаса спелых и перестойных лесов на единице
площади субъекта РФ.
Переход от базовой цены к оценке конкретного лесничества или лесного участка осуществляется с помощью поправочных коэффициентов, учитывающих:
экономическую ценность лесных ресурсов
(только для покрытых лесом земель);
структуру земель лесного фонда (для всех
категорий земель);
эксплуатационный, ресурсно-сырьевой и
рентный потенциалы (для всех категорий земель);
группы типов леса и условия местопроизрастания (для покрытых лесом и не покрытых
лесом земель);
возрастное состояние лесов (только для покрытых лесом земель);
целевое назначение лесов и категории защитных лесов (для всех категорий земель).
Определению величин поправочных коэффициентов в данной методической разработке
придается особое значение, так как именно от
них зависят полнота учитываемых факторов и
дифференциация оценок. Два из них являются
едиными для всех регионов: коэффициенты
структуры земель лесного фонда и целевого назначения лесов. Остальные показатели призваны учитывать региональную специфику в типологической структуре лесов, их возрастном
состоянии, экономической ценности различных видов лесных ресурсов, поэтому рассчитываются отдельно по каждому субъекту РФ и
пересматриваются не чаще одного раза в пять
лет.
В результате суммирования произведений
оценок единиц площади лесов по категориям
земель на занимаемую ими площадь определяется экономическая оценка земель лесного
фонда, характеризующая состояние лесов, разнообразие типологической структуры лесных
формаций, дифференциацию других природных, эколого-экономических и социальных
особенностей на уровне лесничеств, лесных
участков (рис. 1).
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Базовая цена единицы площади
земель лесного фонда
Цб=ТсрХЗср
Оценка единицы площади

покрытых лесом земель
Опл=ЦбХКэХКзХКлХКт ХКвХКц

не покрытых лесом земель
Онл=ЦбХКзХКлХКт ХКц

нелесных земель
Онз=ЦбХКзХКлХКц

Экономическая ценность
лесных ресурсов (Кэ)
Категория земель лесного
фонда (Кз)
Эксплуатационный, ресурсносырьевой и рентный
потенциалы лесов (Кл)
Группы типов леса (Кт )

Категория земель лесного
фонда (Кз)
Эксплуатационный, ресурсносырьевой и рентный
потенциалы лесов (Кл)

Категория земель лесного
фонда (Кз)
Эксплуатационный, ресурсносырьевой и рентный
потенциалы лесов (Кл)

Группы типов леса (Кт )

Возрастное состояние
лесов (Кв)
Целевое назначение лесов
и категория защитных
лесов (Кц)

Целевое назначение лесов
и категория защитных
лесов (Кц)

Целевое назначение лесов
и категория защитных
лесов (Кц)

Экономическая оценка лесов
Оэ=ОплХПпл+ОнлХПнл+ОнзХПнз

Рис. 1. Порядок экономической оценки лесов
Следовательно, экономическая оценка
единицы площади лесов будет равна ее базовой
цене при условии наличия спелых и перестойных древостоев естественного происхождения
в резервных лесах, соответствующих базовой
группе типов леса и среднему регионально-отраслевому потенциалу. Во всех других случаях
оценка будет корректироваться в зависимости
от того, насколько характеристика оцениваемого объекта отличается в ту или иную сторону от
параметров, принятых за единицу (рис. 2).
Идея, изложенная в данном методическом
решении, не нова. По мнению проф. А.П. Пет

рова, для стоимостной оценки лесов достаточно на уровне субъекта федерации разработать
шкалу оценок по типам леса и классам возраста, а также правила их индексации в зависимости от инфляции [1, 8]. В ФБУ «ДальНИИЛХ»
имеются наработки по совершенствованию методологии кадастровой оценки лесов, учитывающей разнообразие типологической структуры
хвойно-широколиственных и других лесных
формаций, а также дифференциацию экономических и социальных условий лесопользования
ДФО [6], которые и легли в основу настоящей
методики.
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Охотничье хозяйство
(0)

Живица (0,028)

Сельское хозяйство
(0,033)

Воды, болота , пески,
ледники и прочие
земли (0,5)

Фонд
лесовосстановления –
гари, погибшие
древостои , вырубки,
прогалины, пустыри
(0,6)

Сенокосы, пастбища
(0,7)

Естественные редины
(0,75)

Рекреационные
ресурсы (0,79)

Пищевые и
лекарственные
ресурсы (0,535)

Пашни, сады ,
ягодники, дороги,
просеки, усадьбы (0,9)

Категория земель :
покрытые лесом
естественного
происхождения (1,0)

Недревесные ресурсы
(0,917)

Вид ресурсов :
древесные (1,0)

Молодняки2 класса
(0,2 – 0,55)

Желтоберезняки
(0,7)

Кедровый стланик
(0,3)

Дубняки горные,
ольховники (0,4)

Белоберезняки
кустариниковые,
вейниковоразнотравные ,камен
ноберезняки горные,
осинники (0,5)

Молодняки1 класса
(0,14 – 0,45)

Средневозрастные
леса (0,3 – 0,67)

Лиственничники
пологих склонов
(0,8)

Биробиджанское
лесничество (0,73)

Лиственничники
сфагновые и горные
(0,6)

Приспевающие леса
(0,45-0,82)

Группы возраста :
спелые и
перестойные (1,0)

Тополево-ивовые
леса (0,9)

Группа типов леса :
базовая –ельники
высокогорные (1,0)

Ельники горных
склонов (1,1)

Дубняки горноравнинные (1,2)

Ленинское
лесничество (0,88)

Регионально отраслевой
потенциал :
средний по ЕАО(1,0)

Октябрьское
лесничество (1,005)

Кульдурское
лесничество (1,028)

Ельники долин и
пологих склонов
(1,3)

Ясенево-ильмовые
леса (1,4)

Липняки (1,5)

Целевое
назначение :
резервные леса (1,0)

Эксплуатационные
леса (1,5)

Особо защитные
лесные участки в
резервных лесах (2,0)

Особо защитные
лесные участки в
эксплуатационных
лесах (3,5)

Ценные леса
(3,5 – 4,5)

Защитные леса
(3,0 – 10,0)

Рис. 2. Уровень влияния учитываемых характеристик лесов на их экономическую оценку (на примере Еврейской АО)

Базовая цена

Несомкнувшиеся
лесные культуры (1,1)

Покрытые лесом земли
искусственного
происхождения ,
лесные питомники и
плантации (1,3)

Бирское лесничество
(1,09)

Облученское
лесничество (1,31)

Кедровники (1,6-1,8)

Кедрово-еловые
леса (1,9)

Особо защитные
лесные участки в
защитных лесах (6,0)
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Методика апробирована на примере Кульдурского лесничества и двух лесных участков в
Облученском и Бирском лесничествах на территории Еврейской автономной области. По результатам выполненных расчетов экономическая оценка лесного участка общей площадью
3224 га в Облученском лесничестве (Сутарском
участковом лесничестве) составила

254394,09 тыс. руб. или 78906,35 руб./га. Лесной
участок, расположенный в Бирском лесничестве
(Будуканском участковом лесничестве) на площади 167,1 га, оценен в размере 3059,63 тыс. руб.
или 18310,2 руб./га. Экономическая оценка лесов Кульдурского лесничества, площадь которого равна 312349 га, составила 8358917,79 тыс. руб.
или 26761,47 руб./га (табл. 2).
Таблица 2

Экономическая оценка лесных участков в Еврейской автономной области
Лесничество/
участковое
лесничество

Площадь, Преобладающая порода/
га
класс возраста

Целевое назначение /
категория защитности
защитных лесов

Экономическая
оценка, руб./га

Облученское /
Сутарское

3224

Кедр / V-VI

Защитные /
орехопромысловые зоны

78906,35

Кульдурское /
Кульдурское,
Известковое,
Бираканское,
Теплоозерское

312349

Лиственница / IV
Дуб высокоств. / V
Береза белая / III

Защитные;
Эксплуатационные

26761,47

167

Дуб / III

Защитные /
нерестоохранные полосы

18310,20

Бирское /
Будуканское

Данная методика отвечает практически
всем основным требованиям к экономической оценке лесов. Она проста в применении благодаря разработанным нормативам
(коэффициентам), доступности используемой информации, понятному алгоритму расчетов. В то же время она учитывает разно

о б р а з и е л е с о р а с т и т е л ь н ы х ус л о в и й н а
территории лесного участка, лесоадминистративных единиц и регионов в целом, возрастную и функциональную дифференциацию лесов, структуру земель лесного фонда
по категориям и может служить основой для
кадастровой оценки лесов.
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новых огнетушащих составов
на модельных лесных пожарах
© Н. Д. Гуцев1, Н. В. Михайлова2, И. Ю. Корчунова1

The results of field tests of new fire extinguishing compositions
N. D. Gutsev, I. J. Korchunova (Saint-Petersburg Forestry Research Institute), N. V. Mihailova
(Saint-Petersburg Forest Technical University)
Field test results of characteristics of some new fire extinguishing compositions are presented.
Solubility, fire extinguishing and ability to suppress the fire were investigated. Recommendations
on technology of preparation and use of their working solutions are given. The most effective fireextinguishing compositions for fighting forest fires with the use of various technical devices were
specified.
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Результаты сравнительных испытаний новых огнетушащих составов на модельных лесных
пожарах
Н. Д. Гуцев1, Н. В. Михайлова2, И. Ю. Корчунова1
Приведены результаты полевых испытаний современных огнетушащих составов различных типов. Установлены наиболее эффективные из них, применение которых перспективно при борьбе с лесными пожарами с использованием различных технических средств.
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Водные растворы огнетушащих составов
(ОС) различного типа являются эффективными
средствами борьбы с лесными пожарами. В последние 10-15 лет отечественные и зарубежные
фирмы предлагают целый ряд новых огнетушащих составов (в основном смачивателей и пенообразователей), существенно повышающих
огнетушащие свойства воды. Добавка в воду
ОС на основе поверхностно-активных веществ
(ПАВ) снижает её поверхностное натяжение,
улучшает огнетушащие свойства и позволяет
снизить расход раствора при тушении. Пено
образующие ОС позволяют создавать пену и
использовать её как для подавления огня на
кромке, так и для создания опорных и заградительных полос. Так называемые составы долговременного действия придают лесным горючим
материалам (ЛГМ) антипиренные свойства, сохраняющиеся достаточно длительное время –
практически до первого дождя.
В 2012 году авторами по апробированным
методикам СПбНИИЛХ были проведены лабораторные исследования основных характеристик некоторых новых огнетушащих составов,
предлагаемых для борьбы с лесными пожарами
[1, 4]. Различными отечественными и зарубежными предприятиями на испытания были предоставлены следующие составы, имеющие необходимые сертификаты безопасности:
• жидкие смачиватели СП-01 (ЗАО «ЭГИДА
ПТВ», г. Москва) и ТПМ (НПФ «РИВТ»,
г. Санкт-Петербург);
• пенообразователь со смачивающими свойствами «Файрэкс» (ОАО «Ивхимпром»,
г. Иваново), доработанный в 2011 г. по рекомендации СПбНИИЛХ с целью увеличения смачивающей способности;
• таблетки для РЛО – «Ливень-ТС» (ООО
«Ливень», г. Санкт-Петербург) и «СМАРТ»
(ООО «Лесхозснаб», г. Пушкино Московской обл.);
• твёрдый картридж-смачиватель для вставки в тубус-смеситель или рукавную линию
«Ливень-ТС» (флора) (ООО «Ливень»,
г. Санкт-Петербург);
• огнетушащий состав долговременного действия (огнезащитный химический состав)
«Метафосил» (Республика Беларусь);

•

гидрогель для пожаротушения ГП-1 (ООО
ПКФ «СИНГЕР», г. Зеленодольск, Республика Татарстан).
Подробные характеристики составов приведены в отчете [1]. В качестве контроля для
смачивателей и пенообразователей использовались вода, а также ранее апробированный
пенообразователь «Фос-Чек» WD-881 (США).
Для сравнения с составом «Метафосил» был
выбран состав долговременного действия –
ОС-5У, а для сравнения с составом ГП‑1 загуститель FireIce (США).
Лабораторные исследования позволили
выделить ОС, перспективные для тушения лесных пожаров: смачиватели СП-01 и ТПМ,
пенообразователь Файрэкс, таблетки для РЛО
«Ливень-ТС» и дать предварительные рекомендации по концентрациям их рабочих растворов
для различных типов ЛГМ [1, 4].
Однако решение о возможности и целесо
образности применения того или иного ОС для
борьбы с лесными пожарами может быть принято только после проведения натурных испытаний. В полевых условиях необходимо оценить
технологические свойства составов – растворимость и вязкость, а также характеристики, определяющие эффективность их применения –
о г н е т у ш а щ у ю и о г н е з а д е р ж и в а ю щ у ю
способность. Натурные эксперименты требуются также для выработки рекомендаций по технологии приготовления рабочих растворов и применения их при тушении лесных пожаров.
При содействии ЛОГКУ «Ленобллес» такие
испытания были проведены на базе ПХС-3 Сосновского участкового лесничества Приозерского лесничества Ленинградской области.
Программа испытаний предусматривала
выполнение следующих работ:
1.	Отработка технологии приготовления и
применения рабочих растворов огнетушащих составов в полевых условиях, в том
числе определение времени приготовления
рабочих растворов (при перемешивании и
без него); оценку адгезионных свойств ОС
при растворении.
2. Сравнительная оценка огнетушащей способности растворов при непосредственном
тушении кромки модельного низового лес-
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ного пожара, в том числе в сравнении с водой (контроль).
3.	Определение оптимальной ширины заградительных и опорных полос, создаваемых
растворами огнетушащих составов.
4.	Определение оптимальных дозировок рабочих растворов при прокладке заградительных и опорных полос в различных лесорастительных условиях.
Методика оценки растворимости огнетушащих составов в полевых условиях заключалась в следующем. В мерную ёмкость (металлическое или пластиковое ведро) объемом 10 л,
или РЛО, вмещающий18 л, наливали воду с
температурой 18-20 °С. В воду выливали или
помещали (в зависимости от его агрегатного
состояния) исследуемый огнетушащий состав в
количестве, требуемом для получения заданной
(рабочей) концентрации, и визуально оценивали время до полного его растворения при перемешивании и без него. Размешивание производили при помощи мешалки, а в РЛО – путём
встряхивания. Оценивали также возможность
налипания ОС на дно и стенки ёмкости, возможность образования комков и сгустков, выпадения осадка. При оценке растворимости
использовали следующие градации – хорошая,
удовлетворительная, неудовлетворительная, а
также – соответствует или не соответствует требованиям, заявленным производителем.
Результаты оценки растворимости приведены в таблице 1. Под рабочей подразумевается
концентрация огнетушащего состава в воде,
предварительно установленная в ходе лабораторных исследований и обеспечивающая его
эффективное применение.
Ниже рассмотрены некоторые особенности растворения ОС в полевых условиях и даны
рекомендации по приготовлению рабочих растворов.

рекомендации, состав был доработан изготовителем для устранения этого недостатка.
Смачиватель СП-01 и пенообразователь
Файрэкс растворяются хорошо, даже без перемешивания, осадка и сгустков не образуется.
Огнетушащий состав долговременного
действия «Метафосил» растворяется хорошо,
но быстро расслаивается, т. е. является не истинным раствором, а суспензией. Для поддержания раствора в однородном состоянии его
необходимо постоянно перемешивать.
Использованный для контроля состав долговременного действия ОС-5У растворяется
медленнее, чем другие, и требует интенсивного
перемешивания, однако все равно небольшая
часть ОС (около 5 %) остаётся нерастворимой.
При необходимости получения больших объёмов раствора данного состава потребуется специальное смесительно-дозирующее оборудование [2].
Гидрогель «ГП-1», в отличие от использованного для контроля загустителя FireIce, растворяется в воде не более чем на 40-50 % даже
при интенсивном перемешивании. Поэтому
рекомендовать использование гидрогеля
«ГП‑1» при тушении лесных пожаров без обеспечения его хорошей растворимости считаем
нецелесообразным.
Твёрдые составы
Определение времени растворения таблетированных ОС. Производителем установлено, что
таблетка твёрдого смачивателя «Ливень-ТС»
для РЛО растворяется в течение 20 мин. При
массе таблетки 16,5 г и объёме воды 10 л концентрация получаемого раствора составляла
0,165 %. Цельная таблетка, брошенная в ёмкость, всплывала через несколько минут и полностью растворялась без перемешивания в
течение 50 мин, раздробленная растворялась
без перемешивания в течение 12 мин, а с перемешиванием – 7 мин. Это подтвердило нашу
рекомендацию, полученную при лабораторных
исследованиях – перед помещением в ранец
РЛО таблетку «Ливень-ТС» необходимо раскрошить.
Таблетка твёрдого смачивателя «СМАРТ»
(вес таблетки 70 г) рассчитана на 3 заправки

Жидкие составы
Смачиватель ТПМ в мерной ёмкости растворялся хорошо, но прилипал к стенкам стеклянного мерного сосуда. В полевых условиях
при приготовлении из него рабочих растворов
могут возникнуть некоторые трудности при дозировании. Поэтому в дальнейшем, по нашей
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Таблица 1
Результаты оценки растворимости огнетушащих составов в полевых условиях
Тип и марка огнетуша- Концентрация раствора,% Масса нащего состава
вески, г
Рабочая
Получаемая

Время растворения

Характеристика
растворимости

Смачиватель ТПМ

ЛГМ – 0,2
торф – 0,1

0,2

20

3 мин

Хорошая

Смачиватель СП-01

0,2

0,2

20

1,5 мин

Хорошая

Пенообразователь
Файрэкс

ЛГМ – 0,3;
создание
пены – 1,0

1,0

100

2 мин

Хорошая

Пенообразователь
«Фос-Чек»
WD-881(контроль)

ЛГМ – 0,4;
торф – 0,6;
создание
пены – 1,0

1,0

100

2 мин

Хорошая

ОС долговременного
действия «Метафосил»

10,0 – 12,0

10,0

1000

5 мин – с перемешиванием

Хорошая

8,0

8,0

800

15 мин – с перемешиванием

Удовлетворительная

ОС долговременного
действия ОС-5У
(контроль)
Гидрогель «ГП-1» загуститель с антипиренными свойствами

1,0

1,0

100 г

Загуститель FireIce
(контроль)

0,8

0,8

80

Таблетки для РЛО
«СМАРТ»

1,0

0,2

70

40 – 50 % не растворяется при
Неудовлетвориперемешивании
тельная
в течении 30
мин
6 мин – с перемешиванием

Хорошая

30 мин – без
Соответствует
перемешивания; требованиям, за15 мин – с пере- явленным промешиванием
изводителем

Твёрдый смачиватель
«Ливень-ТС» (таблетки
для РЛО)

0,2

0,16

16,5

50 мин – целиком, без перемешивания; 7
мин – раздроб
ленная, с перемешиванием

Твёрдый смачиватель
«Ливень-ТС» (флора)

0,1

0,02*)

510

2,5 м3 воды*)

Соответствует
требованиям, заявленным производителем
Соответствует
требованиям, заявленным производителем

Примечание. *) – картридж полностью растворяется при протекании через тубус-смеситель
2,5 м3 воды. Исходя из этого требования, рассчитана получаемая концентрация.

44

Результаты сравнительных испытаний новых огнетушащих составов на модельных лесных пожарах
РЛО (около 5 л воды). Проведенные нами опыты показали, что таблетки «СМАРТ» без перемешивания полностью растворяются через
30 минут, что соответствует рекомендациям
производителя – 1 таблетка на 3 заправки РЛО.
Для более быстрого растворения таблетки РЛО
необходимо интенсивно встряхивать. При распылении из гидропульта в положении наконечника на получение распылённой струи раствор
немного пенится. Для создания пены низкой
кратности из данного раствора необходимо на
гидропульт РЛО устанавливать специальные
насадки.
Оценка поверхностного натяжения и смачивающей способности раствора, получаемого при
омывании водой твёрдого картриджа-смачивателя «Ливень-ТС» (флора). Перед испытаниями
твёрдый картридж-смачиватель «Ливень-ТС»
(флора) помещали в штатный тубус-смеситель
пожарного автомобиля АЦ 1,6-40 (ГАЗ-33081) с
ёмкостью бака для воды 1,6 м3. При дотушивании модельного пожара воду через тубус-смеситель, соединённый с рукавной линией, проп ус к а л и в т о м ж е о б ъ ё м е . В п р о ц е с с е
расходования раствора через установленное
время производили отбор проб. По ним в лабораторных условиях определяли степень снижения поверхностного натяжения раствора и его
смачивающую способность по ЛГМ (косвенное
определение концентрации раствора).
Вес картриджа-смачивателя до испытаний
составлял 510 г. После израсходования всей
воды (1600 л) вес не растворившегося остатка
составил 187 г. Так как картридж рассчитан на
2500 л воды, эта потеря веса соответствует характеристике, заявленной производителем.
Результаты оценки времени смачивания
зелёного мха отобранными пробами раствора
«Ливень-ТС» (флора) в лабораторных условиях
показывают, что полное смачивание навески
при пропускании через тубус-смеситель 0,5; 1,0
и 1,6 м3 воды составляет 16; 18,5 и 16 мин соответственно, при этом картридж растворяется
достаточно равномерно. Однако сравнение
этих данных с результатами ранее проведенных
лабораторных исследований [1, 5] позволяет
утверждать, что концентрация раствора составляет всего лишь 0,04-0,05 %, т. е. она в 2-2,5

раза ниже необходимой (0,1 %) для быстрого и
эффективного смачивания ЛГМ. Определение
поверхностного натяжения полученного раствора при помощи сталагмометра показало, что
оно соответствует ещё меньшей концентрации
0,01-0,02 %, т. е. на порядок ниже требуемой.
Для получения раствора нужной концентрации картридж должен быть рассчитан не на
2500, а на 1000-1500 л воды. Для доработки картриджей и определения точного количества
воды, необходимой для их растворения, требуется проведение дополнительных лабораторных и натурных исследований.
Огневые опыты
Экспериментальные участки для проведения огневых опытов по оценке огнетушащей и
огнезадерживающей способности растворов
ОС подбирались в наиболее пожароопасных
типах леса – сосняке мохово-лишайниковом
(рис. 1) и сосняке лишайниково-вересковом
(рис. 2) в Приозерском лесничестве Ленинградской области. Таксационное и лесопирологическое описание участков включало следующие
характеристики:
- тип леса, полнота, возраст и состав древостоя, наличие подроста, подлеска, захламлённости;
- виды и запас ЛГМ в напочвенном покрове;
- класс природной пожарной опасности насаждения.
Отбор образцов напочвенного покрова на
площадках проводили с пятикратной повторностью по разработанной и апробированной в
СПбНИИЛХ методике. Запас и влагосодержание напочвенного покрова определяли сушильно-весовым методом (выдерживание в сушильном шкафу при температуре 105 °С до
постоянного веса с точностью ±0,1 г).
На опытных лесных участках закладывали
пробные площадки, предназначенные для создания кромок модельных низовых пожаров и
определения сравнительной огнетушащей и огнезадерживающей способности ОС, в том числе
в сопоставлении с водой. Размер пробных площадок составлял 12×12 м, т. е. площадь модельного лесного пожара равнялась 144 м2. Каждый
участок окаймляли по периметру минерализо-
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Рис. 1. Участок для проведения огневых экспериментов в сосняке мохово-лишайниковом

Рис. 2. Участок для проведения огневых экспериментов в сосняке лишайниково-вересковом
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ванной полосой шириной не менее 2,8 м трактором МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70. При проведении
опытов для обеспечения пожарной безопасности и дотушивания огня поблизости дежурила
автоцистерна. Кроме того для обеспечения безопасности опытные площадки по периметру с
внешней стороны обрабатывали водой или раствором ОС. Для удобства видеофиксации продвижения кромки и визуального определения её
параметров (высоты пламени, скорости его продвижения, ширины кромки) по центральной оси
площадки через 1 м были вбиты пронумерованные вешки высотой 1,2 м. Скорость ветра измеряли при помощи анемометра, направление
определяли при помощи датчика М-49 на высоте 2 м от уровня земли.
Эксперименты проводили при II классе
пожарной опасности в лесу по условиям погоды, при температуре воздуха 20-21 °С. Поджигание ЛГМ производили при помощи зажигательного аппарата АЗР-5,5 так, чтобы горение
происходило по направлению ветра по всей
длине участка. Одновременно включали секундомеры для измерения скорости продвижения
пламени, определяли также направление и скорость ветра. Кроме того, параметры кромки горения фиксировались с помощью фотовидеорегистрации и подтверждались измерением
высоты нагара на стволах. Время подхода кромки к каждой вешке определяли по секундомеру.
Оценка огнетушащей способности осуществлялась по расходу жидкости и времени тушения модельной кромки низового пожара. При
достижении фронтальной кромкой горения ¾
длины участка (9 м) производили фиксацию
высоты пламени и ширины кромки (рис. 3) и
начиналось её тушение с одной стороны с помощью РЛО, заправленного раствором ОС или
водой (рис. 4). В ходе тушения определяли время тушения (сбивания пламени на кромке) и
дотушивания оставшихся очагов. После тушения взвешиванием определялось количество
оставшейся жидкости, и по её расходу вычисляли дозировку, необходимую для тушения пожара на погонный метр длины кромки.
Первую серию экспериментов по сравнительной оценке огнетушащей способности ОС
проводили в сосняке мохово-лишайниковом,

вторую – в сосняке лишайниково-вересковом.
Средний запас напочвенного покрова на площадках составил 0,3 и 0,35 кг/м2 соответственно, влагосодержание – 14 и 15 %.
Скорость продвижения кромки в среднем
равнялась 1,65 м/мин (от 1,26 до 2,45 м/мин),
при подходе к рубежу тушения – 1,62 м/мин (от
1,10 до 2,20 м/мин). Средняя ширина кромки
пламени в сосняке мохово-лишайниковом составила 0,62 м, в сосняке лишайниково-вересковом – 0,38 м, расчётная интенсивность горения кромки I = 110,3 и 55,7 кВт/м; длина
пламени L = 0,67 и 0,49 м (от 20 см до 1 м). Данные параметры соответствуют низовым пожарам низкой и средней интенсивности.
Анализ данных, полученных в ходе экспериментов, позволяет сделать следующие выводы.
Наилучшие результаты по скорости тушения
обеспечивают растворы пенообразующих составов Файрэкс, «Фос-Чек» WD-881, но при их использовании требуется дополнительное время
на дотушивание (табл. 2). Составы долговременного действия и смачивателей уступают по скорости тушения, но требуют меньшего времени
на дотушивание и меньшего расхода раствора.
Оценка огнезадерживающей способности.
При проведении экспериментов по оценке
огнезадерживающей способности заградительных и опорных полос, созданных рабочими
растворами огнетушащих составов, каждая
опытная площадка по периметру обрабатывалась растворами ОС. Дозировку растворов ОС
и воды на полосе, а также ширину полос выбирали исходя из типа леса и запаса преобладающего компонента в ЛГМ, в соответствии с
рекомендациями, приведенными в действующих указаниях, наставлениях и др. руководящих документах [3, 6, 7]. При проведении опытов дозировка варьировалась от 1 до 2 л/м 2,
ширина заградительных полос – от 0,5 до 1,0 м;
опорных полос – от 0,2 до 0,5 м. Полосы большей ширины необходимы для остановки пожаров высокой интенсивности, поэтому при данных лесорастительных и метеорологических
условиях создавать их было нецелесообразно.
Поджигание опытных площадок производилось в двух вариантах: сразу после обработки и
спустя 0,5 часа.
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Рис. 3. Кромка пламени на момент начала тушения

Рис. 4. Тушение кромки низового пожара при помощи ранцевого огнетушителя,
заправленного раствором ОС
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Таблица 2
Результаты оценки огнетушащей способности растворов ОС
при тушении кромки модельного низового пожара
Марка состава,
Расход раствора
рабочая концентрана тушение
ция раствора
и дотушивание, л

Время
тушения

Время
дотушивания

Время туше- Расход раствония и дотура на погонный
шивания
метр кромки, л/м

Вода (контроль)

7,8

2 мин 07 с

1 мин 10 с

3 мин 17 с

0,65

ТПМ, 0,2 %

8,7

1 мин 55 с

1 мин 50 с

3 мин 45 с

0,73

СП-01, 0,2 %

7,7

1 мин 45 с

2 мин 05 с

3 мин 50 с

0,64

«Файрэкс», 1 %

9,4

35 с

2 мин 55 с

3 мин 30 с

0,78

«Фос-Чек»
WD-881, 1 %

9,0

45 с

2 мин 30 с

3 мин 15 с

0,75

«СМАРТ»
(для РЛО), 1 %

9,0

50 с

2 мин 55 с

3 мин 45 с

0,75

«Ливень-ТС»
(для РЛО), 0,2 %

7,7

1 мин 55 с

1 мин 50 с

3 мин 45 с

0,64

ОС-5У, 8,0 %

7,4

1 мин 15 с

1 мин 15 с

3 мин 00 с

0,61

«Метафосил», 10 %

7,6

1 мин 25 с

1 мин 20 с

3 мин 05 с

0,63

В зависимости от направления ветра заградительные полосы создавались в подветренной
зоне площадки со стороны фронта горения, а
опорные полосы – по всему их периметру.
В момент подхода кромки пламени к обработанным полосам фиксировали следующие
показатели:
• длину пламени, м;
• ширину кромки, м;
• время подхода кромки пожара к полосе, с;
• среднюю скорость продвижения кромки,
м/мин.
После прекращения горения на фронтальной, фланговых и тыловой кромках оценивалась устойчивость заградительных и опорных
полос на основе фиксации следующих параметров:
• глубина входа пламени в обработанную полосу, м;
• число заходов пламени в обработанную полосу, шт.;
• глубина прогорания ЛГМ в обработанной
полосе (по толщине слоя), см.
При IV классе пожарной опасности раствор ОС можно считать эффективным, если

глубина входа пламени в полосу не превышает
1/3 её ширины для сосняка мохово-лишайникового и 1/2 – для сосняка лишайниково-верескового.
Результаты опытной оценки огнезадерживающей способности заградительных и опорных полос, созданных рабочими растворами
огнетушащих составов, – сразу и через 30 минут после обработки – приведены в таблице 3.
В качестве примера показан общий вид опорной и заградительной полос после окончания
горения (рис. 5).
Анализ полученных результатов показывает, что при данных лесорастительных и метеорологических условиях, ширине и дозировке
ОС на полосе, испытываемые растворы сразу
после обработки удерживают все кромки пожара – фронтальную, тыловую и фланговые. Вода
не удерживает кромку пламени даже спустя 0,5
часа после обработки полосы. Растворы смачивателей и пенообразователей удерживают
кромку пламени низового пожара низкой интенсивности при ширине полосы не менее
0,3 м, средней интенсивности – не менее 0,5 м.
Огнетушащие составы долговременного дей-
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Таблица 3
Результаты оценки огнезадерживающей способности заградительных и опорных полос
сразу и спустя 30 мин после обработки
Огнетушащий
Время учета
состав
после обра(концентрация,
ботки
дозировка)
Сразу
СП-01
(0,2 %, 2 л/м2)

Через
30 мин
Сразу

Файрэкс
(1,0 %, 2 л/м2)

Через
30 мин

Название тактического элемента

Ширина
полосы, м

Левый фланг
Правый фланг
Левый фланг

0,2
0,3
0,2

Правый фланг

0,3

Левый фланг
Правый фланг
Левый фланг

0,5

Правый фланг
0,5
1,0
Фронт

0,5

Через
30 мин

1,0
0,5

Сразу
1,0

ОС-5У
(8 %, 1 л/м2)

Фронт
0,5
Через
30 мин

1,0
Левый фланг
Правый фланг

0,5
0,5

Сразу
Фронт

1,0

Вода
(контроль)
Левый фланг
Правый фланг
Через
30 мин

Результат оценки
огнезадерживающей способности
полосы

Без заходов

Удерживает

Прогорел

Удерживает при
ширине полосы
не менее 30 см

Без заходов
Без заходов

Сразу
Метафосил,
(10 %, 1 л/м2)

Число заходов
и глубина входа
огня в полосу

0,5
0,5

Фронт
1,0

50

Прогорел
Ширина уменьшилась до 1015 см
Без заходов
2 захода по 0,5 м и
3 захода по 30 см
3 захода по 20 см
4 захода по 0,5 м и
3 захода по 30 см
Ширина уменьшилась до 30 см,
заходов нет
1 заход 20 см и 3
захода по 30 см
Ширина уменьшилась до 20 см
2 захода по 20 см
и 3 захода по
50 см

Удерживает

Удерживает

Удерживает

Удерживает

Без заходов
Ширина уменьшилась до 35 см,
заходов нет
Ширина уменьшилась до 70 см,
заходов нет

Удерживает

Прогорел
Прогорел полностью
Сквозные проходы

Не удерживает

Результаты сравнительных испытаний новых огнетушащих составов на модельных лесных пожарах

а)

б)

Рис. 5. Результаты остановки огня опорной (а) и заградительной (б) полосой

ствия удерживают кромку низового пожара
низкой и средней интенсивности при ширине
полосы 0,3 м и более. Эти данные подтверждают результаты и рекомендации, полученные
ранее [3, 5, 7].
Таким образом, проведенные полевые испытания подтверждают результаты лабораторных исследований и дают возможность рекомендовать для борьбы с лесными пожарами
смачиватели СП-01 и ТПМ, доработанный пенообразователь Файрэкс, таблетки для РЛО
«Ливень-ТС». Все рассмотренные ОС являются
экологически безопасными и имеют необходи-

мые сертификаты. Их применение (при весьма
низких рабочих концентрациях) не нанесёт
ущерба лесной флоре и фауне.
Для принятия окончательного решения об
использовании того или иного состава службами наземной или авиационной охраны лесов
необходимо в ходе дальнейших исследований
провести его опытно-производственную проверку при тушении реальных лесных пожаров
на базе ПХС или в одном из региональных подразделений авиалесоохраны. Также нужно осуществить сравнение новых и старых ОС по критерию эффективность-стоимость.
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Рост плантационных культур ели
в Ленинградской и Псковской областях
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Intermediate results of growing plantation Picea abies in Leningrad and Pskov regions.
O. U. Butenko (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
The article compares the growth of spruce (Picea abies [L.] Karst.) plantation in the Leningrad and
Pskov regions. It is shown that in the Pskov region the acceleration of the growth is due to a warmer
climate, and in the Leningrad region through the use of highly fertile soils.
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Рост плантационных культур ели в Ленинградской и Псковской областях
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В работе приводится сравнение роста плантационных культур ели в Ленинградской и
Псковской областях; показано, что причиной ускорения роста в первом случае являются
высокоплодородные почвы, во втором – более теплый климат.
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Существует широко распространенное
представление о неисчерпаемости лесов России, в составе которых на долю хвойных приходится 80 %. Россия действительно имеет обширную покрытую лесом площадь, тогда как
запасы древесины, доступные для эксплуатации по экологическим и экономическим обстоятельствам, невелики [9].
Для организации промышленного производства деловой древесины возможно создание
лесосырьевых плантаций повышенной продуктивности с сокращенными оборотами рубки.
К факторам и условиям, определяющим
форсированный рост плантационных культур,
относятся:
• закладка плантационных культур на площадях с достаточно плодородными почвами, в условиях, отвечающих биологическим требованиям выращиваемых пород;
• дифференцированная по регионам и лесорастительным условиями механическая обработка почвы посадочных мест, при необходимости в сочетании с гидромелиорацией;
• использование селекционно-улучшенного
(для ели – крупномерного) посадочного
материала, выращенного на высоком агрофоне, с компактной мочковатой корневой
системой;
• защита культур от конкурирующей растительности, вредителей и болезней;
• реализация режимов оптимальной густоты
на протяжении всего цикла выращивания
древостоя с обеспечением формирования
основной массы древесины за счет деревьев с повышенной энергией роста.
В России площадь плантационных культур
к началу 2000-х годов составляла около
36 тыс. га [2]. Лучшие из них находятся в ряде
лесничеств Псковской области (Псковское, Великолукское, Островское, Порховское и Стругокрасненское), Ленинградской (Тосненское,
Гатчинское, Волосовское, Ломоносовское и
Кингисеппское) и Республики Карелия (Кадниковское, Ковернинское, Пряжинское и Пудожское).
Целью наших исследований было выявить
значимость отдельных факторов, оказывающих
влияние на рост культур ели, в частности, пред-

усматривалось оценить рост еловых культур
при различиях по густоте стояния и почвенным
условиям, с учетом климатических особенностей сравниваемых участков.
Для анализа динамики средних показателей роста нами были рассмотрены 3 участка
плантационных культур ели, созданных под руководством научных сотрудников ЛенНИИЛХ
И.В. Шутова, Е.Л. Маслакова и И.А. Марковой
[6].
Участок 1. Культуры заложены в 1989 г. в
Ленинградской области, в Гостилицком участковом лесничестве Ломоносовского лесничества в кислично-черничных лесорастительных
условиях. Посадка производилась 4-летними
саженцами (2+2), с исходной густотой
3,5 тыс. шт./га. На опытных участках проводились рубки ухода разной интенсивности, в результате которых к 15- и 20-летнему возрасту
густота культур составляла 1, 1,5 и 2 тыс. шт./га.
Из приведенных данных (табл. 1) видно,
что наибольший лесорастительный эффект получен в первых двух вариантах, где при густоте
1 и 1,5 тыс. шт./га превышение над контролем
составляло: по диаметру ствола – в 15-летних
культурах 17 и 22 %, в 20-летних – 25 и 22 %, по
объему ствола – 40 и 38 % и 41 и 48 % соответственно. В варианте с густотой 2 тыс. шт./га эти
показатели отличались от контроля не более
чем на 11 и 8 % в 15-летних культурах и на 7 и
21 % – в 20-летних.
Распределение деревьев по категориям
крупности, выполненное нами по методике
Маслакова [7, 8], показало, что при густоте
2 тыс. шт./га по сравнению с 1 тыс. шт./га доля
мелкой древесины увеличивается в 5,0 раз и составляет почти 40 %, доля средней – уменьшается в 1,4 раза (с 82 до 59,7 %), а крупной – в 20
раз, что соответствует разнице в 9,5 %, и такая
древесина практически отсутствует (рис. 1).
Следовательно, уменьшение густоты выращивания приводит к увеличению числа крупных
стволов (в нашем случае – до 10 %).
Также нами было проведено сравнение роста еловых культур в Ленинградской и Псковской областях, с учетом почвенных условий [1]
и климатических особенностей вегетационного
периода в районе их произрастания [3, 4].
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Таблица 1
Динамика средних показателей роста культур ели с разной густотой на участке 1
Таксационные
показатели

Показатели по вариантам опыта
1
2

Возраст
культур, лет

Контроль

15

2650

20

2221

15

8,6±0,27

10,3±0,14 (+17%) 11,0±0,16 (+22%)

9,5±0,12 (+11%)

20

11,8±0,22 15,8±0,28 (+25%) 15,1±0,23 (+22%)

12,7±0,17 (+7%)

Густота, шт./га
Диаметр ствола,
D , см
1,3

Высота ствола,
Н, м
Запас, м3/га
Объем среднего
ствола, м3

100%

1000

3

1500

2000

15

6,6

7,4

7,4

7,1

20

9,7

10,4

11,9

10,6

15

71

45

64

58

20

129

99

167

146

15

0,027

0,045 (+40%)

0,043 (+38%)

0,029 (+8%)

20

0,058

0,099 (+41%)

0,111 (+48%)

0,073 (+21%)

0,5

10,0

90%
80%

59,7

70%
60%
50%

82,0

40%
30%

39,8

20%
10%
0%

8,0
1000 шт./га
мелкие

2000 шт./га
средние

крупные

Рис. 1. Распределение деревьев по категориям крупности на участке 1
в зависимости от густоты стояния в 20-летнем возрасте

Участок 1 (Ленинградская область, Ломоносовское лесничество, Гостилицкое участковое лесничество) относится к Ижорскому поч
венному округу. Почвы характеризуются как

дренированные дерново-карбонатные оподзоленные легкосуглинистые на карбонатном моренном суглинке. Значительное содержание
карбонатов в почвообразующих породах обе-
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спечивает высокое плодородие этих почв. Повышенное положение плато, сильная трещиноватость известняков, каменистость и
оструктуренность почв и пород приводят к хорошей дренированности территории.
Участок 2 (Ленинградская область, Гатчинское лесничество, Орлинское участковое лесничество) относится к Псковскому почвенному
округу, который характеризуется в основном
более низкими агропроизводственными качествами по сравнению с Ижорским. Почвы дерново-подзолистые модергумусные, легкосуглинистые свежие.
Участок 3 (Псковская область, Псковское
лесничество, Карамышевское участковое лесничество) также относится к Псковскому
почв енному округу. Почвы дерново-среднеп о д з о л и с т ы е м о д е р г у м ус н ы е . В е р х н и й
30–40-сантиметровый слой почвы представлена крупнопылеватой супесью, ниже располагается крупнопылеватый средний и тяжелый суглинок [5].
Как видим, наиболее производительными
являются почвы на участке 1, на двух других –
почвы схожие и менее плодородные.
Климатические условия изучаемых объектов характеризуются следующими показателя-

ми: продолжительность вегетационного периода в Ленинградской обл. составляет 173 дня, в
Псковской – 178; суммарная радиация за год
для Ленинградской обл. равна 3070 мДж/м2, для
Псковской – 3313 мДж/м2 [3, 4].
Таким образом, участки 1 и 2 имеют одинаковые климатические характеристики, но отличаются по почвенным условиям, участки 2 и
3 при сходных почвенных условиях различаются по климатическим характеристикам, а участки 1 и 3 имеют значительные отличия по обоим
параметрам. При этом участок 2 находится в
худших условиях, так как не имеет преимуществ ни по одному из двух показателей.
Для сравнения параметров роста культур
ели были выбраны варианты с густотой
2,0 тыс. шт./га. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в целом лучшие показатели, как в 15-, так и в 20-летнем возрасте, наблюдаются на участках 1 и 3 (табл. 2). В первом
случае это можно объяснить хорошими почвенными условиями, во втором – климатическими. Культуры на участке 2 уступают по показателям роста двум другим участкам, что в
сравнении с участком 1 может быть обусловлено худшими почвенными условиям, а в сравнении с участком 3 – климатическими.

Таблица 2
Сравнение роста культур ели в Ленинградской (участки 1 и 2)
и Псковской (участок 3) областях
Таксационные показатели
Диаметр ствола, D , см
1,3

Высота ствола, Н, м

Объем среднего ствола, м3

Текущий прирост, м3/год

Возраст
культур, лет

Участок 1

Участок 2

Участок 3

15

9,5

6,9

8,8

20

12,7

10,2

13,7

15

7,1

5,9

7,5

20

10,6

7,9

11,7

15

0,029

0,014

0,020

20

0,073

0,022

0,091

15

–

0,0022

0,0030

20

0,0088

0,0016

0,0142
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Так по среднему объему ствола культуры на
участке 2 отстают от вариантов с лучшими условиями в 15-летнем возрасте на 30-50 %, в
20-летнем – в 3-4 раза, по текущему приросту в
20-летнем возрасте – в 5-9 раз.
Наблюдается разница в показателях роста
и между самими участками 1 и 3. Если в 15-летнем возрасте культур отмечались какие-то колебания, то к 20 годам ель на участке 3 превосходила посадки на участке 1 по всем
параметрам. То есть получается, что климатический фактор имеет большее значение, чем
почвенный – по крайней мере, в рассматриваемом эксперименте.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы.

В условиях Ленинградской области уменьшение густоты выращивания плантационных
культур ели с 2 до 1 тыс. шт./га приводит к увеличению количества крупной древесины в
20-летних посадках до 10 %.
За счет климатических условий плантационные культуры ели в Псковской области по среднему объему ствола в 2,0-4,0 раза превосходят такие
же варианты посадок в Ленинградской области.
В условиях Ленинградской области недостаток тепла в течение вегетационного периода
компенсируется высоким плодородием почв,
что сокращает разницу в росте между культурами в Псковской и Ленинградской областей к
20-летнему возрасту по среднему объему ствола
и текущему приросту на 20-40 %.
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12 октября на 77-м году ушел из жизни замечательный человек, выдающийся ученый и
незаурядный лесовод, доктор биологических
наук, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, Заслуженный
деятель науки, профессор Андрей Федорович
Чмыр.
Вся его жизнь – яркий пример беззаветного служения Отечеству, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям.
До последнего дня Андрей Федорович отдавал себя служению науке, образованию и лесному хозяйству. С 1968 по 1994 год он проработал в Ленинградской лесотехнической
академии им. С.М. Кирова, затем возглавил
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и с 2006 года
снова вернулся на преподавательскую работу.
Он подготовил тысячи квалифицированных
специалистов, работающих по всей стране.
Научные работы Андрея Федоровича Чмыра
стали классикой еще при его жизни. Такие монографии, как «Биологические основы восстановления еловых лесов южной тайги» (1977),
«Предварительные культуры ели в таежной
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зоне» (1985), «Плавная смена поколений еловых
лесов бореальной зоны России» (2001) и «Структура и экология вторичных лиственных лесов на
вырубках и их реконструкция» (2002), заключают в себе принципиально новую, отличную от
устоявшихся в отечественном лесном хозяйстве
канонов классического немецкого лесоводства,
идею отказа от противоестественной борьбы с
закономерностями природы.
Андрей Федорович не был замкнут на
частных вопросах, круг его научных интересов был весьма широк и не ограничивался
решением текущих проблем, он мог заглянуть
и в будущее – так, еще до появления пристального внимания мирового сообщества к
проблеме глобального изменения климата в
книге «Защита природной среды» (1994) он
достаточно точно предсказал возможные последствия деградации биосферы под давлением техногенных нагрузок и предложил пути
их преодоления.
Андрей Федорович никогда не останавливался на достигнутом, продолжая научный поиск и осваивая новые области исследований.
Результаты его многолетних работ по выращи58

Рост плантационных культур ели в Ленинградской и Псковской областях
ванию облепихи в Лисинском учебно-опытном
лесном хозяйстве, изучению зеленых насаждений в городе Кирово-Чепецке и экспериментов
по лесомелиорации подвижных песков в национальном парке «Куршская коса» представлены
в книгах «Экология и культура облепихи»
(1998), «Экологические основы градостроительства» (2006) и «Лесомелиорация приморских песков Запада и Севера России» (2009).

Андрей Федорович прожил яркую жизнь,
всегда имел активную позицию, его отличали
глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память об Андрее Федоровиче
Чмыре сохранится в наших сердцах. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
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