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ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
МЕТОДАМИ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Приведены методы управления продукционным процессом. Деталь- 
но рассмотрены лесоустроительные методы. Для расчетов пред
лагается использовать лесной массив и группы типов леса. Реко
мендуется вести сбалансированное рациональное лесопользование 
на основе лесоустройства.

Лесное хозяйство является управляемым механизмом фиксации и на
копления космической энергии в нужной для человека форме биопродук
ции - древесине. Управлять продукционным процессом возможно мето
дами физиологии, лесоводства, экономики, лесоустройства и др. Физио
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логический метод управления продукционным процессом заключается в 
регулировании индекса поверхности листьев, ассимиляционного потен
циала, чистой продуктивности, коэффициента Кхоз и архитектоники фи
тоценоза; лесоводственный метод - в разработке техники и технологии 
возобновления, формирования, выращивания и улучшения леса, теории 
рубок главного пользования, рубок ухода и повышения его продуктив
ности; экономический метод - в прогнозировании, планировании, про
граммировании и организации производства. И, наконец, к лесоустрои
тельным методам следует отнести установление экологического равнове
сия; разработку расчета лесопользования для разных условий с учетом 
проведения лесохозяйственных мероприятий; установление хозяйствен
ных единиц на природно-биологической основе.

В нашей работе остановимся более детально на лесоустроительных 
методах управления продукционным процессом. В первую очередь необ
ходимо определить, для какой категории леса следует производить необ
ходимые расчеты. По каждому объекту лесоустройства -  лесохозяйствен
ному предприятию - составляется проект организации и развития лесно
го хозяйства, в котором расчеты, в том числе и обоснование размера 
лесопользования и объемов лесохозяйственных мероприятий по произ
водству леса, производятся по хозяйственным частям (хозчасть - третич
ная организационно-хозяйственная единица лесного фонда) и хозяй
ственным секциям (хозсекция -  вторичная организационно-хозяйствен
ная единица лесного фонда).

В настоящее время хозчасти выделяются шаблонно по группам лесов 
и категориям защитное™. Тем более ни в отчетных материалах лесхоза, ни 
в данных о лесном фонде такая учетная единица, как хозчасть, не находит 
отражения. Это искусственная единица. Необходимо использовать при 
классификации лесных территорий в первую очередь природное деление. 
Кроме того, обязательно нужно учитывать административные, экономи
ческие, лесохозяйственные, лесопромышленные, лесомелиоративные, рек
реационные и другие факторы. Атрохин В.Г. (1967) предлагает организо
вывать хозяйственные единицы на природной биологической основе. Та
кой естественной единицей может быть экосистема, которая представляет 
собой некую ячейку биосферы, форму ее существования. Применительно к 
лесу элементарной экосистемой в нем являются лесные насаждения. Эко
система леса более высокого уровня -  лесной массив. Далее идут провин
циальные, природно-зональные и глобальные части биосферы. Для лесо
устройства и лесного хозяйства оптимальной расчетной единицей, иден
тичной хозчасти, будет являться лесной массив, как экологическая система 
среднего ранга, наиболее подходящая по размерам.
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Есть несколько определений лесного массива. H.A. Луганский и др. 
(1996) приводят следующую формулировку: «Лесной массив (урочище) - 
достаточно крупная целостная территория, имеющая естественные гра
ницы (реки, озера, холмы, отдельные участки горной местности), или гра
ницы по угодиям других видов (поля, луга), или условные границы, уста
новленные по целевому назначению лесов, их тяготению к транспортным 
путям, пунктам потребления и т.п.». В «Лесной энциклопедии» (Т. 1, с.504) 
приводится следующее определение: «Лесной массив -  обособленная тер
ритория с древесной и другой растительностью, т.е. приближенная к по
нятию лес в более узком смысле».

Лесные массивы разнообразны по размерам и лесорастительным ус
ловиям. Необходимо провести классификацию типов лесных массивов, 
используя топографические профили, рассекающие массивы с показом 
отдельных типов леса. При проведении лесоустройства лесхоза его тер
риторию надо устраивать по массивам (вместо хозчастей) и все расчеты 
вести по каждому массиву. Одновременно устраиваемые и другие госу
дарственные, частные, арендные, кооперативные леса, входящие в масси
вы данного лесхоза. Некоторые лесные массивы (урочища) имеют исто
рически сложившиеся названия. Если они не имеют названий, то при ле
соустройстве им присваивается название.

Другая искусственная единица - хозяйственная секция. Хозяй
ственная секция в таксационном понимании этого термина не всегда 
является той оптимальной единицей, в пределах которой надо произ
водить расчет. Величина хозсекций довольно неустойчива, она изме
няется лесоустройством в зависимости от состава лесов, цели хозяй
ства, выбора главных пород и т.д. Следует отметить, что «хозсекция» 
находит применение лишь в материалах лесоустройства. В хозяйствен
ной деятельности лесхозов, в их отчетных материалах и данных по 
учету лесного фонда она не только не применялась, но даже и не упо
миналась. Сейчас, когда хозсекции выделяются по преобладающим 
породам, срок освоения лесного массива для хвойных и лиственных 
пород неодинаковый. Поэтому хозсекции желательно выделять по 
группам типов леса. При образовании групп типов леса необходимо 
учитывать хозяйственную и таксационную их близость, прежде всего 
производительность.

Для сосновых и еловых лесов Свердловской области Исаевой Р.П. 
и Луганским H.A. (1980) все типы леса объединены в 9 хозяйствен
ных групп по сходству естественно-природных характеристик, оди
наковому комплексу мероприятий по ведению хозяйства в них и близ
ким параметрам проведения работ. При применении систем и видов
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рубок главного пользования в лесах Урала выделено 7 типов леса и 
лесорастительных условий по режиму увлажнения, почвам и распо
ложению на крупных элементах рельефа (Правила рубок..., 1994). Эти 
группы типов леса могут служить основанием для организации веде
ния лесного хозяйства. Итак, вместо хозчасти будем применять лес
ной массив, вместо хозсекции - группы типов леса. Лесной массив 
делится на типы леса, не покрытые лесом и нелесные земли. Насажде
ния разных типов леса связаны между собой и влияют друг на друга и 
на лесной массив в целом. Влияние же нелесных ценозов на типы леса 
изучено недостаточно.

Основным видом пользования лесом является заготовка древеси
ны. Главное условие принципа непрерывного, неистощительного и ра
ционального лесопользования является соразмерность рубки и прирос
та леса, т. е. при рубках размер их должен быть строго ограничен при
мерно величиной прироста. Однако фактически размер рубки в каждом 
случае должен вытекать из соотношения современного состояния леса и 
желательного его вида в будущем.

Чтобы максимально получать продукцию при минимальных затра
тах необходимо достаточно полно использовать природные условия. Так 
как все лесное хозяйство, все мероприятия, все установки направлены на 
повышение продуктивности лесов, то расчетная лесосека должна возрас
тать. Недостатком действующей методики является то, что при расчете 
динамики лесного фонда на перспективу не учитывается влияние лесохо
зяйственных мероприятий.

Развитие лесного хозяйства и лесной промышленности нужно пла
нировать с учетом повышения производительности лесов. Процент по
вышения производительности лесов от того или иного мероприятия мож
но вычислить по формуле (Колесников, Степин, 1968)

Пм = Пч S m / So ,
где Пм -  процент повышения производительности лесов, от какого- 

либо мероприятия;
Пч -  процент повышения производительности лесов на площади 1 га;
Sm -  площадь лесов, охватываемая тем или иным мероприятием, га;
So -  покрытая лесом площадь, га.

Среди возможных мероприятий по повышению производительнос
ти лесов и зависящих от лесоустройства можно отметить следующие: 
улучшение возрастной структуры древостоев, повышение фактической 
производительности до потенциальной, т.е. выращивание нормального 
леса. До сих пор не разработан размер территории, где действует прин
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цип уравновешивания размера ежегодной рубки с величиной годич
ного прироста. Этот размер не может быть равен размеру целого края 
или области, не может быть и равен отдельному выделу. Для этого под
ходит лесной массив. Изучив в массиве предварительно по природным 
условиям местообитания (абиотические факторы) и соответствующие 
им структуры фитоценозов, мы установим экологический потенциал 
данного местообитания, по которому можно будет выйти на произво
дительность древостоев. Потенциальная мощность лесных массивов за
висит от природы леса, от его производительных сил. В лесном масси
ве легче предвидеть, как пойдет сукцессия после воздействия естествен
ных и антропогенных факторов (Дыренков, Канисев, 1975). Можно 
провести моделирование будущих насаждений в каждом типе леса и 
учесть это в процессе лесоустроительного проектирования.

Размеры лесопользования и объемы мероприятий неразрывно связа
ны между собой. В то же время размеры лесопользования предопределя
ют объемы лесозаготовок. Влияние мероприятий в большей мере прояв
ляется в размере лесопользования по запасу, а не по площади. Поэтому в 
первую очередь должен быть произведен расчет лесопользования по за
пасу. Сейчас это делается наоборот -  пользование определяется через пло
щадь. Расчетную лесосеку применять по приросту с поправкой на прове
денные мероприятия. Возможно, что в результате лесоводственных ме
роприятий прирост насаждений и размер пользования в перспективе может 
быть повышен в 1,5-2 раза.

Хозяйственная деятельность, сопровождающаяся рубкой, ухо
дом, посадкой леса и другими мероприятиями, влечет за собой на
рушения экологического равновесия, нередко огромного масшта
ба. Экологическое равновесие, экологический баланс -  состояние 
естественного сообщества, когда все его компоненты, находясь в 
равновесии, формируют стабильную систему (Лесная энциклопедия, 
т. 2, с. 574).

Необходимость сохранения и повышения устойчивости лесов требу
ет усилия всех служб лесной отрасли, особенно служб охраны и защиты, 
лесовосстановления, лесопользования, лесоустройства. При лесоустрой
стве лесного фонда необходимо определять состояние насаждений (час
тота деревьев разного состояния), чтобы достоверно прогнозировать их 
продуктивность и сохранность; количество древесины, ежегодный ее при
рост, возможный размер и порядок рубки. Размеры эксплуатации леса 
должны соблюдаться точно в рамках объема, установленного лесоустрой
ством, иначе может появиться перевес эксплуатации над производитель
ностью леса.
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Познавая закономерности формирования динамического равновесия 
лесных экосистем, используя природные ресурсы лесного массива по прин
ципу замкнутой системы, можно вести сбалансированное рациональное 
лесопользование. Это можно выполнить методами лесоустройства. От
сюда, лесоустройство можно считать средством поддержки экологичес
кого равновесия в лесу.
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