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II..  ННааппррааввллеенниияя  ииссссллееддоовваанниийй

Для решения актуальных вопросов лесовод-

ства XXI в. большое значение имеют результаты

научно-исследовательских работ и разработки,

полученные во второй половине XX в. В

рассматриваемом периоде можно выделить

1950–1980 гг. – период широкомасштабных ис-

следований (и экспериментальных работ) как по

охвату направлений НИР, так и по охвату терри-

торий проведения научно-исследовательских ра-

бот на региональной зонально-типологической

основе. 

До 1990-х гг. исследования по заданиям ор-

ганов управления лесным хозяйством, Минис-

терства науки и образования осуществлялись,

как правило, в течение не менее 5 лет с обяза-

тельным выполнением экспериментальных ра-

бот в лесу и сбором объективных данных о состо-

янии и динамике лесных экосистем в результате

проведения различных лесохозяйственных меро-

приятий и использования лесов.

С 1990 гг. начался переход к аналитическим

и краткосрочным НИР, сократились натурные,

масштабные, длительные исследования и лесо-

водственные наблюдения. С 2006 г. НИР в

основном направлены на разработку и обоснова-

ние предложений по содержанию и совершенст-

вованию нормативных документов, подготавли-

ваемых федеральным органом управления лес-

ным хозяйством в соответствии с требованиями

Лесного кодекса РФ. 

Из широкого спектра направлений исследо-

ваний второй половины XX в. можно выделить

НИР, осуществляемые в целях:

✓ совершенствования рубок главного

пользования;

✓ разработки мероприятий по сохранению

и повышению водоохранных функций лесов;

✓ разработки лесоводственных требова-

ний к технологическим процессам лесосечных

работ при рубках главного пользования и рубках

ухода;

✓ изучения типов леса и разработки типо-

логической классификации лесов для систем ве-

дения лесного хозяйства (с выделением системы

коренных и производных групп типов леса для

таежной зоны и зоны хвойно-широколиствен-

ных лесов);

✓ разработки региональных систем лесохо-

зяйственных мероприятий на зонально-типоло-

гической основе;

✓ изучения процессов возобновления леса,

в том числе в связи с рубками для подготовки ин-

струкции по сохранению подроста;

✓ изучения рекреационных функций лесов

и разработки лесоводственных мероприятий по

повышению устойчивости лесных экосистем при

рекреационных нагрузках;

✓ сравнительной оценки разновозрастных

и одновозрастных насаждений и разработки ре-

комендаций по их использованию.

IIII..  РРееззууллььттааттыы  ННИИРР  ии  ррааззррааббооттккии  
ллеессооввооддссттвваа  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  XXXX  вв..

К концу 1980-х гг. была создана и усовершен-

ствована для условий того времени практически

вся лесоводственная база ведения лесного хозяй-

ства и лесопользования. В  перечень основных

результатов НИР лесоводства (без комплекса

важнейших работ «частного лесоводства» – лес-

ных культур) необходимо включить разработки,

реализованные в практике лесного хозяйства:

✓ Типологическая классификация лесов с

выделением коренных и производных групп ти-

пов леса, использованная в качестве базы для

разработки лесохозяйственных мероприятий и

их систем [9, 11, 17].

✓ Обоснование системы рубок главного

пользования с введением ее в Основные положе-

ния и региональные Правила рубок главного

пользования [12, 20].

✓ Обоснование применения длительно-по-

степенных рубок вместо сплошных рубок в раз-

новозрастных древостоях в тех условиях, где не

велись добровольно-выборочные рубки [15].

✓ Обоснование нормативов сохранения

подроста при механизированных рубках главно-

го пользования с подготовкой «Инструкции по

сохранению подроста…» [5].



✓ Обоснование лесоводственных требова-

ний к технологическим процессам рубок главно-

го пользования с подготовкой нормативного до-

кумента [6].

✓ Обоснование лесоводственных требова-

ний к технологиям рубок ухода с подготовкой

нормативного документа [7].

✓ Обоснование нормативов предельных

рекреационных нагрузок на лесные участки.

✓ Обоснование системы нормативных до-

кументов, регламентирующих рубки главного

пользования и рубки ухода, включающей Основ-

ные положения и региональные правила или ре-

гиональные наставления.

✓ Разработка и обоснование Основных

положений системного ведения лесного хозяй-

ства на зонально-типологической основе с ут-

верждением соответствующих рекомендаций

[9, 11, 17].

Многие разработки этого периода исследо-

ваний были подготовлены непосредственно А. В.

Побединским или под его руководством, а также

при координации научных исследований в тече-

ние нескольких десятилетий в головном научно-

исследовательском учреждении отрасли. В це-

лом результаты исследований и разработки ука-

занного периода - это огромный совокупный по-

тенциал лесоводства, созданный учеными всей

страны.

IIIIII..  ООссннооввыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ннааууччнныыхх  
ррааззррааббооттоокк  XXXX  вв..  ддлляя  рреешшеенниияя  ппррооббллеемм
ссооввррееммееннннооггоо  ллеессооввооддссттвваа  ии  ллеессннооггоо  
ххооззяяййссттвваа

Одна из главных особенностей научных раз-

работок XX в., определяющая их ценность до на-

стоящего времени, – обоснование состояния и

динамики лесов в связи с проведением различ-

ных лесохозяйственных мероприятий объектив-

ными данными НИР. 

Анализ и оценка сложившихся в начале XXI

в. «лесных проблем» подтверждает, что многие

современные задачи интенсификации ресурсно-

го использования лесов при сохранении их эко-

логических функций могут быть решены на осно-

ве разработок предшествующего периода.

Это относится ко многим  разработкам лесо-

водства ХХ в., выполненным А. В. Побединским

на основе обобщения материала, созданного при

проведении исследований многими научными

учреждениями страны, в том числе непосредст-

венно участвовавшими в проработке тематики

НИР, координируемой ВНИИЛМ. 

Для решения задач лесоводства начала XXI в.

могут быть использованы, в частности, следую-

щие научные разработки:

✓ территориальное деление лесов по при-

родным и иным условиям с выделением закреп-

ленных нормативно-правовым документом лесо-

растительных зон и лесных районов [13];

✓ типологическая классификация лесов на

зональной (зонально-ландшафтной) основе с вы-

делением групп типов леса [19, 21];

✓ деление лесов и всех объектов лесоводст-

ва по целевому назначению [19, 21];

✓ формирование природно-целевой класси-

фикации лесов и других объектов лесоводства на

основе интеграции, в основном, трех базовых клас-

сификаций: лесоводственного районирования, де-

ления (классификации) лесов по целевому назна-

чению, типологической классификации лесов; 

✓ приведение определенных систем лесо-

водственных мероприятий в соответствие при-

родно-целевым объектам лесоводства.

В связи с изменением требований законода-

тельства, эколого-экономических условий и с

учетом результатов исследований последних лет,

каждая используемая НИР корректировалась, со-

вершенствовалась или служила базой для

осуществления новой разработки. 

IIVV..  РРеешшееннииее  ооттддееллььнныыхх  ззааддаачч  ннаа  ооссннооввее
ммааттееррииааллоовв  ииссссллееддоовваанниийй  ии  ррааззррааббооттоокк
XXXX  вв..

Из разработок XX в. при подготовке проек-

тов нормативных документов после принятия

Лесного кодекса РФ 2006 г., а также при решении

других задач использованы НИР по возобновле-
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нию леса при рубках главного пользования; со-

хранению подроста; лесоводственным мерам со-

хранения неэксплуатационных участков; совер-

шенствованию лесоводственных требований к

технологическим процессам рубок главного

пользования и рубок ухода; использованию ме-

тодов и видов лесоводственных рубок, в том чис-

ле переходных чересполосных, относящихся (с

учетом требований лесного законодательства) к

выборочным, а также разработки по обоснова-

нию соответствия применяемых видов рубок

природным свойствам лесных биогеоценозов с

учетом их динамики.

1) НИР по обеспечению источниками возоб-

новления больших по площади вырубок

На основе изучения процессов возобновле-

ния леса на концентрированных вырубках, в том

числе при механизированных лесозаготовках [3,

4, 8, 16], обоснованы системы разных источни-

ков обсеменения: семенных групп, куртин, осо-

бенно устойчивых семенных полос, которые поз-

воляют обеспечить всю вырубку семенами и од-

новременно смягчить резкие изменения эколо-

гических условий на ней.

НИР используются в современных условиях

при проведении средне- и крупнолесосечных

сплошных рубок с фактическим разделением вы-

рубок семенными полосами на части шириной

не более 100 м, что соответствует узколесосеч-

ным рубкам, и формированием определенного

«эколого-лесоводственного каркаса» вырубки с

более благоприятными экологическими условия-

ми для возобновления леса.

2) НИР по сохранению подроста

Значительным событием XX в. для лесного

хозяйства (и в целом лесного комплекса) стало

принятие органами управления лесным хозяйст-

вом подготовленной ВНИИЛМ (по результатам

исследований института с участием практически

всех отраслевых НИИ лесного хозяйства, акаде-

мических институтов и институтов лесной про-

мышленности, а также вузов) «Инструкции по

сохранению подроста и молодняка хозяйственно

ценных пород при разработке лесосек и приемке

от лесозаготовителей вырубок с проведенными

мероприятиями по восстановлению леса» [5].

Это во многом определило последующее разви-

тие лесоводственной нормативной базы управле-

ния и регулирования использования лесов, а так-

же в значительной мере повлияло на создание

новых технологий разработки лесосек и базовых

машин. 

Содержащиеся в Инструкции нормативы ап-

робированы на практике и используются при

состалении нормативных документов, а также

лесных планов и лесохозяйственных регламен-

тов лесничеств многих субъектов Российской Фе-

дерации.

3) Использование лесоводственных мер со-

хранения неэксплуатационных участков

Разработанные ранее методы сохранения

при рубках главного пользования («рубки спе-

лых и перестойных древостоев для заготовки

древесины и возобновления леса») участков мо-

лодняков и других насаждений, не достигших

возраста спелости, а также иных так называе-

мых неэксплуатационных участков, являются

основой формирования системы мер (методов и

нормативов) для решения более сложной задачи

– установления критериев выделения и мер со-

хранения при рубках в природоохранных и иных

целях значительного разнообразия компонентов

биогеоценозов и их комплексов (особо ценных

биотопов, растений редких и исчезающих ви-

дов, их местообитаний, отдельных особо ценных

экосистем, участков концентрации биоразнооб-

разия и др.).

4) Использование и совершенствование лесо-

водственных требований к технологическим

процессам рубок главного пользования и рубок

ухода

На основе установленных в результате иссле-

дований предельных нормативов повреждений

почвы, других компонентов биогеоценозов, пре-

вышение которых ведет к отрицательным по-

следствиям, были сформированы нормативные

лесоводственные требования к технологиям ру-

бок главного пользования, подготовленные лабо-

раторией лесоводства ВНИИЛМ с участием дру-

гих институтов [6]. 

Утвержденный органами управления лес-

ным хозяйством в 1983 г. нормативный документ
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«Лесоводственные требования к технологичес-

ким процессам лесосечных работ» стал важным

инструментом регулирования технологического

воздействия на леса при рубках лесовозобновле-

ния или главного пользования. 

В 1987 г., по завершению очередного этапа

исследований, были подготовлены и утверждены

лесоводственные требования к технологиям ру-

бок ухода [7].

Установленные требования и нормативы не

утратили своей ценности: они использовались

при подготовке новых нормативных документов,

а также лесных планов и лесохозяйственных рег-

ламентов.

5) Использование методов и видов лесовод-

ственных рубок, в том числе переходных череспо-

лосных

Для решения проблемы выбора оптималь-

ных вариантов рубок в защитных лесах, обост-

рившейся в связи с установлением Лесным ко-

дексом РФ (2006 г.) требований применения в

этих лесах почти исключительно форм «выбо-

рочных рубок лесных насаждений», использо-

ван опыт проведения несплошных рубок с вы-

боркой деревьев не только на основе классиче-

ских методов (относительно равномерно, груп-

пами, куртинами, котловинами), но и

схематических (полосами, площадками), т.е. по

существу переходных (промежуточных между

сплошными и выборочными) видов лесоводст-

венных рубок, выделяемых по методам назна-

чения деревьев в рубку [1, 2]. Это позволило в

значительной мере решить вопросы примене-

ния в одновозрастных насаждениях защитных

лесов лесоводственных рубок, соответствую-

щих природе леса и не противоречащих законо-

дательству.

6) Соответствие применяемых видов рубок

природным свойствам лесных биогеоценозов

Установленное в предшествующий период

соответствие применяемых видов (методов, спо-

собов) рубок главного пользования определен-

ной возрастной структуре древостоев использо-

вано в Правилах заготовки древесины, подготов-

ленных в соответствии с Лесным кодексом РФ

2006 г. Однако, в связи с изменившимся законо-

дательными условиями, эти разработки не все-

гда реализуются на практике.

В частности, разновозрастным, особенно аб-

солютно разновозрастным, древостоям соответ-

ствуют исключительно классические выбороч-

ные рубки – добровольно- и группово-выбороч-

ные, в то время как все другие виды неприемле-

мы. То же относится и к длительно-постепенным

рубкам, разработанным для конкретных усло-

вий, где проводили сплошные рубки в разновоз-

растных насаждениях. На это обращал внимание

А. В. Побединский, подчеркивая, что «… длитель-

но-постепенные рубки существенно отличаются

от добровольно-выборочных... добровольно-вы-

борочные рубки обеспечивают непрерывную со-

хранность разновозрастной структуры древосто-

ев, тогда как длительно-постепенные превраща-

ют абсолютно-разновозрастный древостой в ус-

ловно-одновозрастный» [15, с. 40–41]. В то же

время при этих рубках не требуется проводить

лесовосстановительные мероприятия (и соответ-

ственно исключаются затраты на лесовосстанов-

ление) и последующие лесоводственные уходы,

лесной участок остается покрытым лесной расти-

тельностью, лучше выполняются водоохранные

и другие экологические функции, утрачиваемые

при обычных сплошных рубках. К тому же

«…при длительно-постепенных рубках годичная

лесосека по площади лишь на 25–35% больше,

чем при сплошных рубках; кроме того, можно не

устанавливать сроки примыкания, а значит,

снижаются расходы на строительство дорог и

усов» [15, с. 39–40].

VV..  ММееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии,,  
ииссппооллььззууееммыыее  вв  ннааууккее,,  ппррааккттииккее  
ии  ооббррааззооввааннииии

Методические разработки и рекомендации,

подготовленные на основе исследований во

второй половине ХХ в. не утратили своей ценно-

сти в ХХI в. и до сих пор актуальны при проведе-

нии НИР по лесному хозяйству,  лесоустройству

и в учебной работе. К таким разработкам отно-

сятся:
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Изучение лесовосстановительных процес-

сов: методические рекомендации (1966 г.);

Рекомендации по выделению коренных и

производных групп типов леса лесной зоны евро-

пейской части РСФСР [14];

Рекомендации по сохранению и повыше-

нию водоохранных, водорегулирующих, почво-

защитных и средообразующих функций лесов

при проведении в них лесохозяйственных меро-

приятий [23];

Инструкция по сохранению подроста и мо-

лодняка хозяйственно ценных пород при разра-

ботке лесосек и приемке от лесозаготовителей

вырубок с проведенными мероприятиями по

восстановлению леса [5].

VVII..  ППооттееннццииаалл  ррееззууллььттааттоовв  ННИИРР  ии  ннааууччнныыхх
ррааззррааббооттоокк  XXXX  вв..,,  ккооттооррыыйй  
ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь

В настоящее время сохраняется актуаль-

ность использования отработанной на протяже-

нии второй половины XX в. системы норматив-

ных документов, сочетающих общефедеральные

рамочные нормы и региональные, которые учи-

тывают местные особенности лесов:

✓ основные положения (по рубкам ухода,

лесовосстановлению и другим мероприятиям);

✓ региональные правила, наставления, ру-

ководства.

В соответствии с Лесным кодексом РФ

2006 г. действуют единые правила для всей

страны, содержащие в приложениях лишь ра-

мочные нормативы по лесным районам (верну-

лась практика общегосударственных правил

1940–1950-х гг.).

По-прежнему актуальны лесоводственные

требования к технологическим процессам разра-

ботки лесосек при рубках главного пользования

и при рубках ухода, включая выборочные сани-

тарные рубки (эколого-лесоводственные требо-

вания, разработанные на протяжении длитель-

ного изучения технологических воздействий на

лесные биогеоценозы, в действующих Правилах

использованы лишь частично).

VVIIII..  ССииссттееммннооее  рреешшееннииее  ззааддаачч  ннаа  ооссннооввее
ммааттееррииааллоовв  ииссссллееддоовваанниийй  ии  ррааззррааббооттоокк
XXXX  вв..

Разработанные в последние десятилетия XX в.

ВНИИЛМ и другими институтами региональные

системы ведения лесного хозяйства на зонально-

типологической основе, а также системы лесохо-

зяйственных мероприятий для притундровых ле-

сов, экологически ценных лесов Северного Кав-

каза, Архангельской обл. и других районов явля-

ются нормативно-методической базой создания

и развития лесоводственных систем обеспечения

устойчивого использования лесов и лесоуправле-

ния [10, 17, 18, 22, 24, 25]. 

VVIIIIII..  ППррееееммссттввееннннооссттьь  ННИИРР  ооттддееллаа  
ллеессооввооддссттвваа  ВВННИИИИЛЛММ

В связи с изменением социально-экономиче-

ских условий в стране в 1990-х гг. не только в ин-

ституте, но и в отделе лесоводства произошло со-

кращение сотрудников и многих важных направ-

лений исследований, в том числе:

✓ изучение изменения водоохранной роли

лесов в связи с лесопользованием и лесохозяй-

ственными мероприятиями;

✓ изучение устойчивости лесных экосис-

тем в связи с использованием лесов в рекреаци-

онных целях;

✓ изучение влияния технологий и техниче-

ских средств при проведении рубок и других ме-

роприятий на лесные экосистемы.

В то же время сохранились традиционные

направления исследований лесоводства:

✓ изучение влияния рубок лесных насажде-

ний на динамику лесных экосистем;

✓ разработка мероприятий ухода за лесами

с учетом региональных типологических

особенностей лесных насаждений;

✓ разработка систем лесоводственных ме-

роприятий для лесов различного целевого назна-

чения.

В настоящее время наметилась тенденция

и существует потребность восстановления ут-
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раченных и развития новых направлений НИР,

таких как:

✓ лесная гидрология, климатические и

ландшафтные исследования;

✓ разработка и совершенствование лесовод-

ственных требований к технологиям и технике;

✓ совершенствование технологии лесовод-

ственных исследований, в том числе ГИС-техно-

логий.

Используя разработки предшествующих пе-

риодов развития лесоводства, в начале XXI в. ле-

соводственной наукой решается комплекс задач

обеспечения устойчивого управления лесами,

эффективного непрерывного и неистощительно-

го лесопользования. 

При использовании лесоводственных разра-

боток в системе законодательного, нормативно-

правового и практического регулирования ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства

лесов, может быть достигнуто существенное

улучшение и поддержание состояния лесов в

соответствии с их целевым назначением, сохра-

нение и восстановление их экологического и ре-

сурсного потенциала.
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