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Аннотация: В статье рассматривается прогнозирование запаса древостоя в новой лесной таксационной единице
хозяйственного учета - страте.

Summary: In article the approach of forest stand volume forecasting in new forest inventory unit of the economic account -
stratum is considered.

Леса Кыргызской Республики в соответствии с Лесным Кодексом имеют исключительно природоохранный
статус3, преследующий преимущественно защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные экологические
цели с запрещением промышленной заготовки древесины. Однако это не уменьшает необходимость прогноза древесных
запасов. Прогнозы древесных запасов могут использоваться: для общего предвидения хода накопления запаса
отдельных древостоев и их совокупностей; для определения лесоустройством объема пользования древесными
ресурсами; для оценки влияния разных факторов воздействия, в частности лесохозяйственных мероприятий. Между
собой эти прогнозы различаются по степени точности и дальности прогноза. На практике к прогнозам, предназначенным
для предвидения общего хода накопления запаса, предъявляются невысокие требования в отношении их точности, но
они должны быть долгосрочными и охватывать весь онтогенез древостоев. Первые попытки разработки прогнозов
связаны с началом изучения процесса роста древостоев и составления таблиц хода роста [1].

Во времена Советского Союза по площади лесов по сравнению с другими среднеазиатскими республиками
Киргизия находилась на предпоследнем месте, однако по запасам древесины Киргизия занимала первое место
(Ошибка! Источник ссылки не найден.) И:

Таблица 1

Республика Лесистость, % Запас . древесины,
млн.м3

Туркменская 12,1 10

Узбекская 11,6 11

Киргизская 3,3 20

Таджикская 1,6 5

Здесь были сосредоточены 62% запассе древесины и 73% запасов спелых и перестойные насаждений
Средней Азии. Так если в 1973 г объем лесозаготовок в Средней Азии составлял свыше Г 7 тыс.м3, в том числе деловой
18,8 тыс.м3, то общего объема заготовленной древесины на долю Киргизской ССР приходилось - 33,3% (36,9 тыс.м?

Узбекской ССР - 46% (51 тыс.м3), Таджикской ССР - 13,5% (15 тыс.м3) и Туркменской ССР 7,2% : тыс.м3).
Однако если в других республикам заготовляли главным образом дровяную древесин, то в Кыргызстане в

значительной степени деловую свыше 50% [3]. Сортиментная структура древесинь в Киргизской ССР показана в
Ошибка! Источнж ссылки не найден..

Известно, что в пределах одкм географической зоны насаждения, образуюш/е леса, отличаются большим
разнообразием х составу и продуктивности. Огромное разнообразие лесов обусловило необходимость их деления -е
более или менее однородные совокупности, которых и проводятся работы по изучению х^з роста.

Создание математических модегаг ростовых процессов основано на закономерное-* роста деревьев, которая
выражается S - образн^ кривой. Это положение, многократно проверенное г распространенное на рост древостоев,
составляв главную биологическую основу при оценке фуно* роста.

Продуктивность древостоев также имэг значение при экономической оценке учас’сж лесного фонда, что на
сегодняшний день очэ-ь важно, так как значение лесов, продуктов и уегг предоставляемых лесами, с каждым гс^ж
увеличивается.

Во времена Советского Союза бь_’» проведены исследования о запасах и особенное-^ хода роста, по крайней
мере, по основ-ь» лесообразующим породам (к сожалению 5 настоящее время в Кыргызстане данные об г* значениях
пополняются от случая к случаю, / наверное как потенциальную продуктивность мсх-с было взять по этим данным.
Однако меняют количественные и качественные ' показали


