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По почвенно-климатическим условиям территория юга и юго-востока Казахстана благоприятна для возделывания
плодовых культур. В этой зоне 74% площади плодовых насаждений занято семечковыми культурами, из которых 3%
занимает груша. (1)

Груша имеет существенное преимущества перед яблоней - обладает высокой и регулярной урожайностью.
Кроме того, плодам груши присуще высокое товарное и биологическое качество, они пользуются постоянным спросом у
населения, используются для переработки и хранения. Плоды груши ценятся за высокую биологическую полноценность.
Они содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины А, В1, В2, Е, Р, РР, С, каротин, фолиевую кислоту, катехины,
азотистые вещества, пектины, различные минеральные соли, дубильные вещества, клетчатку, сахаров содержат - 6-
12%, органических кислот - 0,12-0,40%, пекгинных веществ - 0,18-0,74%, дубильных веществ - 11-65 мг/% (2). По
вкусовым качествам они не имеют себе равных обеспечивать высокие и высококачественных плодов, себестоимость
производства высокоплотные конструкции садов. Соответственно в современном садоводстве возрастает роль эколого-
пластичных слаборослых подвоев (3, 4). Максимально раскрыть потенциал сорта позволяет сорто-подвойная комбинация
с оптимальным набором хозяйственно ценных признаков. Со временем изменяются технологии ведения садов или их
отдельные элементы, постоянно обновляется промышленный сортимент. Поэтому возникает необходимость в новых
подвоях и сортоподвойных сочетаниях.

Для эффективного производства груши в современных условиях Казахстана, необходимо устранять ряд факторов
сдерживающих распространение этой культуры. Такими факторами являются высокая крона деревьев на сильнорослых
подвоях, затрудняющая их обрезку, борьбу с болезнями и вредителями, уборку плодов; очень ограниченный ассортимент
сортов и в особенности вегетативно-размножаемых подвоев; недостаточная оптимизация схем посадки деревьев с

учетом вертикальной
зональности; лежкость

плодов, требующая разработки специальных условий хранения и т.д.
В настоящее время на юге, юго-востоке Казахстана основным вегетативно-размножаемым подвоем для груши

является айвы ЕМА (А, МА, Анжерская), однако с этим подвоем многие перспективные сорта груши не совместимы.
Поэтому возникла необходимость изучения совместимости сорто-подвойных комбинации с различными типами айвы,
используемыми в странах мира.

Для выполнения данной задачи, нами в 2005- 2006 годах были заложены грушевые сады на следующих типах
айвы: ЕМА (контроль), К-13, Сидо, ВА-29, АРМ-21, ЕМС-10, EMC, EMAVF, грушевые сады с двумя сортами Талгарская
красавица, Мраморная с площадями питания 1,5x1м (6666 шт\га). По классификации эти подвои делятся на
полукарликовые - ЕМА, ВА-29, АРМ-21, EMAVF, Сидо и карликовые ЕМС, ЕМС-10, К-13.

Опыты были заложены в 3-х кратном повторностей, в каждом варианте по 5 деревьев всего учетных деревьев
Талгарской красавицы 120 шт., такое же количество по сорту Моаморная.

В 2008 году цветение деревьев в трех летнем грушевом саду началось 18 апреля. Полное цветение началось в
последней декаде апреля, а закончилось в начале мая. Из взятых на учет деревьев цветения было на всех подвоях

только у сорта Талгарской красавицы, а у сорта Мраморная плоды завязала только на подвое ЕМС- 10. (таблица 1).

семечковых пород.
Интенсивное садоводство призвано

стабильные урожаи при
этом снижать единицы
продукции.

Наиболее полно этим требованиям отвечают

Подвой Сорт

Количество соцветии
на 1 дереве, шт.

Количество полученных завязи

шт %

ЕМА (контроль) Талг. крас. 50 65 100

Мраморная - -

ВА-29 Талг. крас. 34 44 67,7

Мраморная - -

АРМ-21 Талг. крас. 18 23 35,4

Мраморная - -

Сидо Талг. крас. 49 63 96,6

Количество соцветии сортов груши на различных подвоях (2008 г)



   

Таблица 1
древостоев, методы инвентаризации лесов, вследствие ^его есть необходимость рассмотреть различные злособы
прогнозирования запаса древостоев.

В настоящее время в Кыргызской Республике Управлением Лесоохотоустройства применяется метод
инвентаризации лесов, при котором проводится группирование выделов на страты. Страта представляет эобой группу
лесов, имеющих близкие таксационные характеристики. Эта группа не является константной,

Таким образом, в страте указаны усредненные данные на 1 га по всем выделам, входящим в страту
(распределение насаждений по стратам на примере Джеты - Огузского лесхоза дано в Ошибка! Источник ссылки не

найден.).
Выделы, входящие в определенные страты обозначаются кодами. Коды выделов определяются при

камеральной обработке из полевых данных инвентаризации и оценке выделов. Они состоят из четырех цифр, первая из
которых характеризует стадию развития насаждения (1 - молодняк, 2 - жердняк, 3 - тонкоствольный лес, 4 -
среднествольный лес, 5 - крупноствольный лес, 6 - лес различных стадий развития, 7 - кустарниковый лес). Вторая
цифра характеризует вид леса (1 - хвойные, 2 - лиственные, 3 - смешанные леса). Третья цифра - сомкнутость крон
насаждений (1 - густая, 2 - свободная, 3 - редкая). Четвертая цифра - ценность пород [8].

Можно сказать, что в страты группируются участки лесов (выделы) со схожими таксационными показателями (в
одной страте может быть сгруппировано до несколько десятка выделов). Это дает возможность предположить об их

одинаковых
лесорастительных

условиях. Однако при
новом методе

инвентаризации не указывается бонитет (показатель условия произрастания) и
объемообразующий показатель - полнота; • что затрудняет задачи по определению
потенциальной продуктивности данного лесного участка.

Поэтому было проведено моделирование объема среднего ствола в зависимости от возраста.
Термин «модель» широко используется практически во всех сферах деятельности человека. Происхождение

термина латинское, означающее меру, образец, норму. Содержание термина меняется в соответствии с объектом
моделирования. В широком стабильной, и может быть изменена в зависимости от количества и точности
рассчитываемых для нее показателей. Как правило, участки леса, составляющие страту, разобщены и распределены по
всему лесхозу. Результаты обработки пробных площадей лесов, входящих в страту, являются усредненным
таксационным показателем для всех лесов, входящих в страту.

современном понимании модель - это образ, описание (в том числе математическое), изображение, схема, чертеж,
график, карта какой- либо системы объектов или одного объекта [4].

Таким образом, термин моделирование означает формирование образа определенного объекта, сама модель
представляет образ этого объекта в виде, словесного описания, формулы и т. Д- экосистемы означает взаимосвязи
между внешними факторами и, прогноза развития с последующим выбором оптимального управленческого решения [5]-.

Модели насаждений относятся к биологическим моделям высшего популяционно- биоценотического уровня
организации. Модели древостоев являются основными блоками моделей насаждений, поскольку древостой несет
главную средообразующую нагрузку. Такого рода модели, по сути, являются переводом положений учения о
биогеоценозах от словесного описания на более высокий уровень формализации, вплоть до уровня математического
описания [6].

Однако моделирование древостоев имеет не только теоретическое значение, напротив, главным образом - это
средство нахождения оптимальных решений определенных практических проблем. Поэтому чаще моделируются те или
иные аспекты лесной таксации, лесовосстановительного процесса, а также эколого-экономические ситуации,

Показатель един, изм. всего

деловая

дрова
всего пиловочник

фанерное

сырье
рудстойка стройнее

Заготовка тыс.м3 36,9 18,8 13,5 0,3 - 2,0 18,1

% 100 50,9 36,6 0,8 - 5,4 49,1

Ввоз тыс.м3 585,4 489,5 193,3 2,3 168,2 101,8 95,9

% 100 83,6 33,0 0,4 28,7 17,4 16,4

Потребление тыс.м3 622,3 508,3 206,8 2,6 168,2 103,8 114,0

% 100 81,7 33,2 0,4 27,0 16,7 18,3

Моделирование
понятие ее структуры,
элементами и

как следствие, знание

Таблица 2
Объем и сортиментная структура потребления древесины (на 1973 г.)



   

возникающие, при лесопользовании. В соответствии с достигаемыми целями модели древостоев имеют различную
форму, но > в основном, они представляют собой математические модели.

Математическая модель - это абстрактный образ реального объекта изучения. Входами в модель служат
независимые переменные, выходами - зависимые. Модель формируется таким образом, чтобы отчетливо выявить те
характеристики объекта исследования, которые верны для достижения цели моделирования.

На динамику запаса древостоев оказывают влияние биологические особенности древесных пород,
происхождение, возраст, условия местопроизрастания, таксационная и фитоценотическая характеристика (смешанность,
ярусность, полнота, размеры таксационных показателей, распределение числа деревьев по ступеням толщины, подрост,
подлесок, живой и неживой напочвенные покровы), санитарное состояние, климатические факторы, циклический
характер протекания физиологических процессов, антропогенное воздействие (хозяйственный режим, загрязнение
воздуха и почвы промышленными выбросами, рекреационная деятельность) и др. Одновременный учет всех факторов
воздействия является практически нерешимой проблемой, так как многие из них не поддаются измерению или- ввиду
исключительной трудоемкости и длительности такая работа теряет прогностическое значение.

Таким образом, на основе . анализа литературных данных, о ходе роста насаждений, предложен подход для
определения перспективного запаса в страте. Проанализировав таблицы хода роста ели Шренка [Ошибка! Источник
ссылки не найден.], проведено моделирование объема среднего ствола в зависимости от возраста.

На Рисунок 1 показан выровненный по программе «CurveExpert 1.3» (Мастер кривой) график увеличения
объема древесины ели Шренка.

Функция: Logistic Model: у = а / (1+Ь*ехр(- сх))
где:
а = 1,1645485
Ь3 107,57654
с = 0,044729397

Выровненные данные увеличения объема древесины по годам были усреднены по классам возраста и
переведены в проценты (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Другими

ою
словами мы получили увеличение объема древесин одного условного дерева по класса!^ ^ййраста $ процентах. '

Таблица!



   

Следовательно, можно предположить, что и запас в страте будет увеличиваться в таком же тоцентном
соотношении и тем самым, используя тактический средний запас и средний возраст, спрогнозировать запас древесины в
страте в возрасте целости.

Используя данное увеличение, проведены сасчеты на примере Джеты - Огузского лесхоза и пределен
прогнозируемый запас. В Ошибка!
Источник ссылки не найден, добавлена графа 14, где указан запас в возрасте спелости. Так, например если в 1 страте
средний возраст составлял 16,6 лет (графа 5) а средний запас 51,3 м3/га (графа 6) то к 140 годам (спелому возрасту)
запас может составить 452,45 м3/га (графа 14). Прогнозируемый запас указан для страт 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, где главной
породой является ель Шренка.

Распределение насаждений по стратам Джеты-Огузского лесхоза
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