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Приводятся результаты исследований продуктивности древостоев, сформировавшихся на землях сельско-
хозяйственного назначения. Отмечено, что в настоящее время процесс зарастания древесно-кустарниковой 
растительностью на таких участках в различных регионах России приобрел массовый характер в связи 
с сокращением сельхозпредприятий. Исследования проведены на бывших сельскохозяйственных угодьях, 
покрытых древесной растительностью. В ходе полевых работ исследовано 4324 га бывших сельскохозяй-
ственных угодий в пределах Белозерского и Кирилловского районов Вологодской области. Показана эконо-
мическая и экологическая целесообразность рационального и научно-обоснованного использования таких 
территорий для лесного хозяйства, что позволяет существенно увеличить выход деловой древесины с еди-
ницы площади и создать транспортно-доступную лесосырьевую базу.
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Исторически по режиму использования леса 
разделялись на государственные (гослес-

фонд), крестьянские и принадлежащие другим 
собственникам, имевшим свои признанные пло-
щади и границы [1].

В бывшем Советском Союзе основные лесные 
массивы обслуживали и контролировали государ-
ственные межхозяйственные лесхозы, а приле-
гающие к населенным пунктам лесные участки 
были отнесены к категории колхозных лесов. Они 
обеспечивали население и колхозы древесиной. 

Действующий Лесной кодекс Российской 
Федерации предусматривает содержание лесов 
гослесфонда и сельских лесов. В современном за-
конодательстве не учитываются прилегающие к 
деревням лесные участки, используемые для вы-
паса скота и заготовки древесины в небольших 
объемах для личных нужд сельских жителей, не 
вовлеченные в оборот участки мелиоративного 
фонда, заросшие сенокосы и часть неиспользуемых 
земель. Насаждения с деловой древесиной стали 
рассматриваться в одной категории с кустарни-
ком, выросшим на полях, хотя средний возраст на-
саждений в большинстве таких участков составляет 
65…80 лет и древесина достигла возраста спелости. 

В настоящее время участки, на которых сфор-
мировался полноценный древостой, официаль-
но значатся землями сельскохозяйственного 
назначения. На картографических материалах 
они отмечены белым цветом, в отличие от го-
слесфонда, обозначенных различными цветами 
в зависимости от произрастающих в них пород. 
В соответствии с планами рекультивации таких 

земель ценная деловая древесина заготавливается 
и реализуется официально как отходы.

К сожалению, до сих пор не урегулирован 
правовой режим лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения. Отсутствие 
нормативно-правовых актов об особенностях ис-
пользования и сохранения лесов, расположенных 
на таких землях, приводит к конфликту интересов 
лиц, в собственности которых находятся сельско-
хозяйственные угодья, и контрольно-надзорных 
органов государственной власти.

В целях исполнения поручений Президента 
РФ от 1 сентября 2013 г. (поручение Пр-2039, 
п. 1. б) Правительством РФ Федеральным за-
коном от 27.12.2018 № 538-ФЗ в действующий 
Лесной кодекс Российской Федерации внесена 
ст.123 «Леса, расположенные на землях сель-
скохозяйственного назначения», которая должна 
была вступить в действие 1 июля 2019 года. Од-
нако в силу различных рамочных норм, исполь-
зование указанных земель по-прежнему прямо 
запрещено для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства (ст. 78 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 

Неиспользование территорий брошенных 
сельскохозяйственных угодий не оправдано ни 
с экономической ни с экологической точки зре-
ния: лесоразведение на землях, вышедших из 
сельскохозяйственного пользования, позволило 
бы существенно увеличить выход деловой дре-
весины, создать ресурсную базу для лесопользо-
вателей, избежать антропогенного вмешательства 
в природные лесные массивы и заповедники [2]. 
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Процесс зарастания сельскохозяйственных 
угодий в различных регионах России приобрел 
повсеместный характер и стал обыденным в связи 
с сокращением числа сельхозпредприятий. Эта 
проблема существует и в зарубежных странах, в 
частности в Эстонии (Jõgiste, Vares, Sendrós), Вен-
грии (Csecserits, Rédei), Румынии (Ruprecht), Чеш-
ской республике (Kopecký, Vojta,), США (Stanturf, 
Schweitzer, Gardiner, Meiners, Campbell, Elliott, 
Lobell, Fridley, Wright), Китае (Chenghua, Heping), 
Канаде (Meiners, Pickett, Cadenasso, Kulmatisky, 
Beard, Stark, Baeten, Velghe, Vanhellemont), Вьет-
наме (Беляева, Данилов, Нгуен). В Великобри-
тании экологи проявляют высокий интерес к 
исследованию влияния землепользования про-
шлых лет на формирование нынешних лесных  
сообществ [3].

Большинство ученых сходятся во мнении, что 
вовлечение постагрогенных земель в сельскохо-
зяйственный оборот не является эффективным 
ни с экономической, ни с технологической точек 
зрения. Восстановление сельскохозяйственных 
угодий после формирования на них древесно-ку-
старниковых молодняков невозможно без дорого-
стоящей раскорчевки [4]. В этом случае передача 
заросших сельскохозяйственных угодий органам 
лесного хозяйства для лесовыращивания, счита-
ем, является наиболее целесообразным.

Рациональное решение по использованию 
зарастающих сельскохозяйственных угодий за-
ключается в выборе оптимального способа про-
ведения лесовосстановительных мероприятий, 
обеспечивающих формирование высокопродук-
тивных древостоев необходимого качества. Этого 
можно достичь путем естественного лесовозоб-
новления, применяя эффективные меры с по-
мощью ведения лесокультурного производства, 
используя современные формы семеноводства, 
посредством селекции наиболее продуктивных 
форм древесных растений, используя высокока-
чественный посадочный материал и современные 
технологии выращивания лесных культур, а так-
же путем своевременного проведения лесохозяй-
ственных уходов [5–7]. 

По данным на 2007 г., вся площадь используе-
мых сельскохозяйственных угодий в России оце-
нивается в 220 млн га. С 1961 г. по 2003 г. из хо-
зяйственного оборота было выведено 58,3 млн га 
земель [8]. В настоящее время в России около 
56 млн га земель, предназначенных для веде-
ния сельского хозяйства в связи с их целевым 
назначением, оказались выведены из оборота 
[9]. Между тем земли, исключенные из сельско-
хозяйственного производства, имеют высокий 
биологический потенциал, доказательством чему 
служит формирование на них высокопродуктив-
ных молодняков [10].

Согласно Публичному отчету Департамента 
сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Вологодской области, по состоянию на 01 ян-
варя 2015 г., общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Вологодской 
обл. составила 4504,8 тыс. га, площадь сельхозу-
годий — 1448,5 тыс. га, в том числе площадь паш-
ни — 822 тыс. га, сенокосы и пастбища — 569,1 
тыс. га, многолетние насаждения — 9,4 тыс. га.

По данным инвентаризации центра агрохи-
мической службы ФГБУ ГЦАС «Вологодский», 
площадь неиспользованной пашни по состоянию 
на 01 января 2015 г. составляет 396,3 тыс. га, из 
них 337,2 тыс. га не используются более 10 лет, и 
земли заросли лесом и кустарником [11].

Анализ отчетов показывает, что посевная пло-
щадь ежегодно уменьшается: в 2016 г. она состав-
ляла 373,1 тыс. га, в 2019 г. — 351,0 тыс. га. За 
учетный период посевная площадь уменьшилась 
на 22,1 тыс. га или на 6 % [12]. 

Цель работы 
Цель работы — определение лесоводствен-

но-таксационных показателей древостоев, сфор-
мировавшихся на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Объекты и методика исследований
Объектом исследования послужили бывшие 

сельскохозяйственные угодья, покрытые древес-
ной растительностью в Белозерском и Кириллов-
ском районах Вологодской обл. В общей сложно-
сти исследовано 116 участков общей площадью 
4324 га.

Методика исследования заключалась в сле-
дующем. Первоначально проводился анализ 
космических фотоснимков с использованием 
программного обеспечения. На космоснимки 
была наложена квартальная сеть государствен-
ных лесничеств и дополнительно проведен 
анализ Публичной кадастровой карты Воло-
годской области, на основании чего были выяв-
лены так называемые белые пятна, т. е. участки 
без определенного статуса, не закрепленные 
за каким-либо землепользователем. Границы 
участков отмечались на космоснимке, затем 
информация загружалась в навигатор Garmin, 
так определялось точное местоположение участ-
ков на местности. В дальнейшем для определе-
ния таксационных показателей были заложены 
круговые реласкопические площадки (более 
3000 шт.), полученные по ним данные обрабо-
таны с использованием программного обеспе-
чения «MDOL, Материально-денежная оценка 
лесосек». В целом методика исследований обо-
снована классическими методами лесоводства 
и лесной таксации.
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Кирилловский и Белозерский районы распо-
ложены в северо-западной части Вологодской 
обл. (рис. 1). 

Общая площадь Кирилловского района со-
ставляет 5400 км2 [13]. В его пределах функци-
онирует Кирилловское лесничество площадью 
3508 км2, или 65,0 % общей площади района. 
Покрытые лесной растительностью земли состав-
ляют 84,1 % (295 128 га) общей площади земель 
гослесфонда лесничества, в том числе лесные 
культуры — 3,0 % (10 396 га), не сомкнувшиеся 
лесные культуры — 0,2 % (645 га), земли, не по-
крытые лесной растительностью, представлены 
преимущественно вырубками последних двух 
лет. Нелесные земли составляют 14,7 % общей 
площади лесничества и представлены в основном 
болотами (13,4 %).

Общая площадь Белозерского района состав-
ляет 5398 км2. Белозерское лесничество занимает 
4524 км2 или 83,8 % общей площади района [14]. 
Покрытые лесной растительностью земли зани-
мают 83,7 % (378 630 га) общей площади земель 
гослесфонда лесничества, в том числе лесные куль-
туры — 8,0 % (36 187 га), не сомкнувшиеся лесные 
культуры — 0,4 % (1646 га), земли, не покрытые 
лесной растительностью, представлены преимуще-
ственно вырубками последних двух лет. Нелесные 
земли составляют 13,5 % общей площади лесниче-
ства и представлены в основном болотами (12,1 %).

Территория лесничеств относиться к Балтий-
ско-Белозерскому таежному лесному району та-
ежной лесорастительной зоны Российской Феде-
рации [13, 14]. 

Результаты и обсуждение 

По результатам проведенных лесотаксацион-
ных исследований на территории Кирилловского 
района установлено, что на землях сельскохозяй-
ственного назначения сформировались древостои 
составом 8Е+С1Б1Ос и общим запасом древеси-
ны 42 744 м3 (на площади 401,1 га).

Хвойные породы относительно однородно 
распределены по ступеням толщины, все они 
располагаются в четырех ступенях толщины 
(16…28 см), при этом большинство стволов име-
ют диаметр 20 см. 

По диаметру стволов лиственные породы бо-
лее разнообразной структуры (8…36 см). В самых 
маленьких ступенях толщины в основном пред-
ставлена береза. Самые крупные стволы форми-
рует преимущественно осина (рис. 2). 

При рассмотрении высотной структуры на-
саждений установлено, что самые высокие ство-
лы у осины (в среднем 19,5 м), наименьшие — у 
березы (в среднем 16,7 м). Хвойные породы сфор-
мировали практически одинаковые по высоте 
древостои (сосна — 17,9 м; ель — 17,6 м).

Стволы сосны имеют относительно больший 
объем, в среднем 0,396 м3, это больше, чем у ели, 
на 23,0 %, у осины — на 42,7 %, у березы — на 
47,2 % (рис. 3). На участках, расположенных в 
границах Белозерского района, в ходе исследо-
ваний установлено формирование древостоев на 
землях сельскохозяйственного пользования со 
средним составом 4Б2Ос2Е+С. Запас стволовой 
древесины — 421 097 м3 (на площади 3923,0 га).

Рис. 1. Районы проведения исследования
Fig. 1. Areas of study
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Здесь зафиксированы довольно крупные ство-
лы, средний диаметр которых в основном более 
16 см (рис. 4). Самые крупные стволы отмече-
ны у хвойных пород. Иногда средний диаметр 
стволов сосны достигает 44 см. Основная доля 
хвойных пород представлена в ступенях толщины 
24…28 см, лиственных пород — 20…24 см. 

Средний диаметр стволов сосны составляет 
25,8 см, это больше, чем у ели на 7 %, чем у 
березы — на 14,3 %, чем у осины — на 13,6 %.

Наибольшую среднюю высоту имеют стволы 
березы — 19,6 м. Этот показатель для сосны 
выше на 0,2 м, для ели — на 0,6 м, для осины — 
на 1,0 м. Наибольший объем стволов отмечен 
для сосны, наименьший — для березы (рис. 5, 
таблица).

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что на территории Вологодской обл. име-
ются значительные площади сельскохозяйствен-
ных угодий, которые выведены из оборота, не 
используются и зарастают древесной и кустар-

никовой растительностью. Они занимают пло-
щадь более 33 372 км2 или 2,3 % общей площади 
региона. 

Земли, вышедшие из сельскохозяйственного 
назначения, являются благоприятными для есте-
ственного возобновления древесных пород. За 
50 лет здесь сформировались древостои со сред-
ним запасом древесины 107 м3/га. Общий запас 
древесины на исследованных участках составляет 
463 841 м3.

Проведенные исследования подтверждают ре-
зультаты исследований, полученные по Брянской 
[15, 16] и Архангельской областям [17]. 

Неиспользование территорий сельскохозяй-
ственных угодий не оправдано ни с экономиче-
ской, ни с экологической точек зрения [18–20]. 
Лесоразведение на землях, вышедших из сель-
скохозяйственного пользования, позволит суще-
ственно увеличить выход деловой древесины и 
создать экономически доступную лесосырьевую 
базу.

Рис. 3. Средний объем ствола древесных пород, м3 
 (Кирилловский район)
Fig. 3. Average trunk volume of tree species, m3 (Kirillovsky 

district)

Рис. 4. Распределение деревьев по ступеням толщины  
(Белозерский район)

Fig. 4. Distribution of trees by diameter class (Belozersky 
district)

Рис. 5. Средний объем ствола древесных пород, м3 
 (Белозерский район)
Fig. 5. Average trunk volume of tree species, m3 (Belozersky 

district)

Рис. 2. Распределение деревьев по ступеням толщины  
(Кирилловский район)

Fig. 2. Distribution of trees by diameter class (Kirillovsky 
district)
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PRODUCTIVITY OF STANDS FORMED ON AGRICULTURAL LANDS

S.E. Gribov, S.A. Korchagov, R.S. Khamitov, I.V. Evdokimov
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Vologda State Dairy Academy named after N.V. 
Vereshchagin»

griboff.s.e@mail.ru

The results of research on the productivity of stands formed on agricultural land are presented. It is noted that 
at present the process of overgrowing with tree and shrub vegetation on such sites in various regions of Russia 
has become widespread due to the reduction of agricultural enterprises. The research was conducted on former 
agricultural land covered with woody vegetation. In the course of field work, 4,324 hectares of former agricultural 
land were studied within the Belozersky and Kirillovsky districts of the Vologda region. The economic and 
environmental expediency of rational and scientifically-based use of such territories for forestry is shown, which 
allows significantly increasing the yield of business wood per unit area and creating a transport-accessible forest 
resource base.
Keywords: lands abandoned for agricultural use, forest productivity, woody and shrubby vegetation, timber stock, 
species composition
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