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Объектом исследований являются леса, вновь возникшие на землях сельскохозяйственного 

назначения в связи с их выводом из сельскохозяйственного пользования в начале 90-х годов на 
территории Брянской области. Актуальность работы обозначена отсутствием механизма исполь-
зования и учета данных лесов. Проведен анализ процесса зарастания полей древесной расти-
тельностью, для комплексного и рационального использования формирующихся насаждений, 
предложена  методика их учета. Для проведения исследования подбирали участки возобновив-
шегося на сельскохозяйственных полях леса, при этом учитывали состав рядом расположенных 
насаждений. В отобранных насаждениях закладывали  временные пробные площади, размер оп-
ределялся числом деревьев – не менее 300 штук. Пробные площади  закладывали на  расстоянии 
51-100 м от стены леса. У   деревьев  определяли возраст, измеряли высоты. Наиболее часто на 
заброшенных полях встречаются сосна обыкновенная, береза повислая и ива козья. К возрасту 5 
лет сосна, ива имеют высоту  до 1.1 м, а береза к 6 годам – около 2 м.   Сосна в этой ситуации 
проявляет себя как порода пионер, но уступает березе по скорости роста. Проведенным дешиф-
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рированием космических снимков разрешением 2.5 м установлено, что на территории области 
неучтенными в ГЛР и ГИЛ являются леса площадью 120.6 тыс. га, что соответствует площади 
лесов Орловской области. В соответствии с рекомендациями ФАО ООН эти леса должны быть 
учтены, дана  характеристика и определено их дальнейшее использование. На основе таких лес-
ных участков должны быть организованы муниципальные лесничества, разработаны регламен-
ты и в них должно осуществляться лесное хозяйство. Установить возраст рубки в  березовой хо-
зяйственной секции (V/41-50)  по возрасту количественной спелости, после проведения рубки 
данные земли можно вновь  использовать  для сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: пробные площади, леса, расположенные на землях сельскохозяйст-
венного назначения, дешифрирование космических снимков, высота, возраст, состав, сосна 
обыкновенная, береза повислая. 
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Abstract 

Object of study is forests, newly emerged on agricultural lands due to their withdrawal from agricul-
tural use in the early 90s in the territory of the Bryansk region. Relevance of the work is indicated by ab-
sence of any mechanism of account and use of these forests. The analysis of the process of fields over-
growing with woody vegetation, for integrated and sustainable use of emerging plants is made, the tech-
nique of their account is proposed. To conduct the study plots of forest renewed in agricultural fields were 
selected, taking into consideration the composition of adjacent stands. In selected plantations temporary 
plots were laid, size was determined by number of trees - not less than 300 pieces. Test plots were laid at a 
distance of 51-100 m from the wall of the forest. Trees were determined by age, height was measured. 
Scots pine, silver birch and goat willow are the most commonly found species in abandoned fields. By the 
age of 5 years, pine, willow have a height of 1.1 m, and birch by 6 years – about 2 m. Pine in this situation 
manifests itself as a pioneer species , but it is inferior to the birch in growth rate. Conducting interpretation 
of satellite images with resolution of 2.5 m it was found that forest area of 120.6 thousand hectares are un-
accounted for in HLB and Gil of the region, which corresponds to the forest area the Oryol region. In ac-
cordance with the recommendations of the UN FAO, these forests should be accounted, characteristics 
should be given and their continued use should be determined. On the basis of these forest areas should be 
organized in municipal forestry, regulations should be developed and forestries should function. After de-
termine the cutting age in a birch business section (V / 41-50) according to the age of quantitative maturi-
ty, after logging, these lands can be reused for agricultural production. 

Keywords: test plots, forests located on agricultural lands, satellite image interpretation, 
height, age, composition, Scots pine, silver birch. 
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Экономическое развитие России исто-
рически тесно связано с сельским и лесным 
хозяйством. Влияние антропогенных факто-
ров определяло переход лесных земель в 
сельхозземли, и наоборот. Экономические и 
экологические условия начала 90-х годов ХХ 
века привели к сокращению площади пахот-
ных, сенокосных и пастбищных угодий сель-
скохозяйственных формирований. Многие 
неиспользуемые сельхозземли зарастают 
древесной растительностью. Недостаточная 
информация о ходе лесообразовательного 
процесса на землях сельскохозяйственного 
назначения, отсутствие лесоводственно-
экологическо-го обоснования не позволяют 
рационально использовать их в экономике 
региона, что и определяет необходимость 
соответствующих исследований.  

Землями сельскохозяйственного на-
значения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предостав-
ленные для нужд сельского хозяйства, а 
также предназначенные для этих целей [5]. 

Объектом исследований являются 
леса, вновь возникшие на землях сельско-
хозяйственного назначения в связи с их 
выводом из сельхозпользования в начале 
90-х годов на территории Брянской облас-
ти. Актуальность работы обозначена от-
сутствием механизма использования и 
учета данных лесов.  

Нами проведен анализ процесса за-
растания полей древесной растительно-
стью, для комплексного и рационального 
использования формирующихся насажде-
ний, предложена  методика их учета. 

Среди природных ресурсов области 
особое место и значение приобретают лес-
ные ресурсы. Это значение связано с тем, 

что лесные ресурсы относятся к возобнов-
ляемым и при рациональном пользовании 
и воспроизводстве они будут не только не 
уменьшаться, но и прирастать. Особое 
значение приобретает достаточно точный 
учет лесных ресурсов, так как они распо-
лагаются на большой территории (около 
1,3 млн. га), отличаются разнообразием по 
древесным породам, возрасту, условиям 
произрастания, запасам  древесины. 

Первое лесоустройство на Брянщине 
(Полпинская дача) было проведено в 1845 
г., а  с 1860 г. лесоустроительные работы 
стали регулярно проводиться в других ка-
зенных лесничествах [11]. 

Эпизодически, по отдельным казен-
ным и частновладельческим дачам лесо-
устройство проводилось до XX века. На 
регулярной основе, с охватом всех лесов, 
лесоустройство  стало проводиться в по-
слевоенный период. Последнее по времени 
лесоустройство всех лесов области прове-
дено в 2002-2005 гг. 

Леса на территории области распро-
странены неравномерно. Минимальная ле-
систость в Погарском районе (12,3 %), мак-
симальная – в Навлинском (58,3 %). По со-
стоянию на 01.01.2012 г. общая площадь ле-
сов на землях лесного фонда определилась в 
1208,9 тыс. га. В структуре земель лесного 
фонда лесные земли составляют 96 %, а по-
крытые лесной растительностью – 93 %.  

Появление самосева и подроста на мес-
тах вырубленного леса или на безлесных 
пространствах называют лесовозобновлени-
ем. Изучение естественного зарастания бро-
совых сельхозземель представляет интерес 
для теории и практики лесного хозяйства. В 
естественном возобновлении на неисполь-
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зуемых сельскохозяйственных землях преоб-
ладают породы-пионеры – береза и осина, 
возобновляется в незначительном количестве 
ель и сосна. При естественном образовании 
насаждений на вырубках, пожарищах, запу-
щенных пашнях преобладание той или иной 
породы зависит от наличия семян, направле-
ния ветра, но главным образом оно определя-
ется почвенно-грунтовыми условиями, в ча-
стности степенью влажности почвы [8].  

Естественное возобновление леса про-
исходит в результате налёта семян древесных 
пород на освобождённые от леса территории. 
За один вегетационный период спелое наса-
ждение может образовать такое количество 
семян, которое покрывает потребность в них 
для восстановления материнского древостоя. 
В урожайный год с 1 гектара спелого сосно-
вого леса можно получить более 1 млн. се-
мян. Урожай древесных пород бывает не 
ежегодно, а через определённые для каждой 
породы годы, при этом до 30-40 % семян не 
имеют всхожести, а 10 % семян уносит ветер, 
кроме того, большое количество семян ста-
новится достоянием птиц и грызунов [1].   

Особое внимание следует обратить на 
процесс заселения древесными породами не-
рентабельных, с точки зрения выращивания 
сельскохозяйственной продукции, земель. 
Оставленные без внимания и обработки поля, 
граничащие с лесными опушками, постепен-
но становятся покрытыми лесом.  

Сам по себе процесс наступления лес-
ной растительности на свободные террито-
рии – естественный сукцессионный процесс, 
который наблюдается повсеместно в лесной 
зоне. Ликвидация и прекращение работы 
сельскохозяйственных предприятий во мно-
гих регионах России стали приводить к уве-

личению доли лесных площадей, особенно 
там, где земледелие велось на бедных почвах. 
Наиболее часто на таких заброшенных полях 
встречаются сосна обыкновенная и береза 
повислая. Для сосны и березы, которые яв-
ляются олиготрофами, эти почвы являются 
достаточно плодородными.  

Для проведения исследования подби-
рали участки возобновившегося на сельско-
хозяйственных полях леса, при этом учиты-
вали состав рядом расположенных насажде-
ний. В отобранных насаждениях закладыва-
ли  временные пробные площади, размер 
определялся числом деревьев – не менее 300 
штук. Выполнена буссольная съемка. Проб-
ные площади  закладывали на  расстоянии 
51-100 м от стены леса. У деревьев  опреде-
ляли возраст, измеряли высоты. 

Участок № 1.Время прекращения поль-
зования (давность) – 7 лет.  Состав древостоя 
стены леса – 7С 3Б, возраст – 60 лет. Почва 
дерново-подзолистая, песчаная, свежая на 
аллювиальных песках. Состав травяного по-
крова: сурепка обыкновенная, пижма одно-
летняя, зверобой продырявленный, мятлик 
луговой, звездчатка ланцетовидная (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Густота, средний возраст, средняя высота 
самосева сосны и березы на участке  №1 
Удале-
ние от 
стены 
леса, м 

Густота, 
 тыс. шт. 
на 1 га 

Средний 
возраст, 

лет 

Средняя высота, 
см 

С Б С Б С Б 
51-100 4,8 1,5 5 4 76,0 81,3 

 
Состав возникшего древостоя: 8С2Б  
Участок № 2. Время прекращения 

пользования (давность) – 6 лет. Состав дре-
востоя стены леса – 6Б2Ос1Д1Ив, возраст –
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50 лет. Почва дерново-подзолистая на по-
кровном суглинке. Состав травяного покрова: 
осока заячья, мшанка лежачая, звездчатка 
ланцетовидная, ситник сплюснутый (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Густота, средний возраст, средняя высота са-
мосева  березы,  осины и ивы на участке №2 

Удале-
ние от 
стены 
леса, м 

Густота, 
тыс. шт. на 1 

га 

Средний 
возраст, 

лет 

Средняя 
высота, 

см 

Б О
с 

И
в Б О
с 

И
в Б О
с 

И
в 

51-100 8,
0 

2,
6 

0,
2 5 4 5 

13
8,

2 

13
0,

1 

10
1,

0 

 
Состав: 8Б2Осед. Ив 
Участок № 3. Время прекращения 

пользования (давность) – 8 лет. Состав дре-
востоя стены леса – 6С2Б1Е1Ив, возраст –60 
лет. Почва дерново-подзолистая суглинистая 
средне окультуренная на элювии глинистой 
опоки. Состав травяного покрова: пырей пол-
зучий, кострец ветвистый, вейник луговой, 
мятлик луговой (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Густота, средний возраст, средняя высота са-
мосева сосны, березы и ивы на участке №3 

Удале-
ние от 
стены 
леса, м 

Густота, 
тыс. шт. на 1 

га 

Средний 
возраст, 

лет 

Средняя 
высота, 

см 

С
 Б И
в С
 Б И
в С
 Б И
в 

51-100 3,
8 

5,
6 

1,
8 5 4 4 

10
6,

5 

15
0,

0 

67
,6

 

 
Состав возникшего древостоя: 

5Б4С1Ив 
Участок № 4. Время прекращения 

пользования (давность) – 6 лет. Состав дре-
востоя восточной стены леса –
5Б1Д2Ос1Яс1Ив, возраст – 60 лет. Состав 
травяного покрова: пырей ползучий, пижма 
однолетняя,  вейник луговой. Почва слабо-
подзолистая, легкосуглинистая, с погребен-
ной почвой на лессовидном суглинке, под-
стилаемая тяжелыми глинами (табл. 4).  

 
Таблица 4  

Густота, средний возраст, средняя высота 
самосева березы и ивы на участке № 4 

Удаление 
от стены 
леса, м 

Густота, 
тыс. шт. на 

1 га 

Средний 
возраст, 

лет 

Средняя 
высота, 

см 
Б Ив Б Ив Б Ив 

51-100 6,8 1,4 6 5 185,2 159,6 

 
Состав возникшего древостоя: 

9Б1Ив. 
Выводы: Наиболее часто на забро-

шенных полях встречаются сосна обыкно-
венная, береза повислая и ива козья. К воз-
расту 5 лет сосна, ива имеют высоту  до 
1,1 м, а береза к 6 годам – около 2 м. 

Сосна в этой ситуации проявляет себя 
как порода-пионер, но уступает березе по 
скорости роста. Экологические и биологиче-
ские свойства этих видов позволяют им пер-
выми заселять освободившиеся пространст-
ва. Наиболее активно свои пионерские свой-
ства проявляет береза, далее всех распро-
страняющая свои семена. Однако это свойст-
во далеко не всегда дает березе преимущест-
во в заселении заброшенных земель. 

На бывших сельскохозяйственных зем-
лях, граничащих с лесными массивами, часто 
образуются молодняки с преобладанием со-
сны. На участке №  1 преобладает сосна, т.к. 
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состав древостоя  стены леса –7С 3Б. К по-
ложительным факторам, способствующим 
лесообразованию, относятся: окружение по-
лей лесными массивами с преобладанием в 
них хвойных пород, легкий механический 
состав и слабое задернение полей, контуры 
полей неправильной формы. Достаточное для 
формирования лесного насаждения количе-
ство экземпляров сосны обеспечивается на 
расстоянии до 100 метров от плодоносящих 
опушек.  На большем расстоянии, также об-
наруживается подрост сосны.       

 К землям лесного фонда относятся 
лесные земли (земли, покрытые лесной 
растительностью и не покрытые ею, но 
предназначенные для ее восстановления, – 
вырубки, гари, редины, прогалины и дру-
гие) и предназначенные для ведения лес-
ного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие). 

В документах ФАО ООН признается, 
что «информация о площади лесов и другой 
лесистой местности имеет центральное зна-
чение для оценки нынешнего состояния и 
мониторинга тенденций в области лесных 
ресурсов на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Это ключевой показа-
тель в различных международных процессах 
отчетности…». В соответствии с рекоменда-
циями ФАО для национальной отчетности о 
лесах выделяются три категории земель, за-
нятых лесами: леса, другая лесистая мест-
ность, другая земельная площадь с лесным 
покровом. К лесам относятся «участки земли 
площадью более 0,5 га с деревьями высотой 
более 5 м и с лесным покровом более 10 % 
или с деревьями способными достичь этих 
пороговых значений. И далее «в категорию 
лес включаются заброшенные земли со 

сменной обработкой, где производится во-
зобновление лесов, которые имеют или, как 
ожидается, будут иметь лесной покров 10 %, 
а деревья высоту 5 метров» [7, 10].   

В России другие национальные крите-
рии отнесения земель к покрытой лесной 
растительностью, молодняки с полнотой 0,4, 
другие возрастные группы – 0,3. В настоящее 
время при производстве Государственной 
инвентаризации лесов (ГИЛ)  не учитывают-
ся все леса на территории субъекта РФ. Сле-
дует отметить, что точных данных о площади 
земель, занятых лесами, как в бывшем СССР, 
так и в Российской Федерации не было, нет 
их и в настоящее время. Одна из причин от-
сутствия точных данных о площади лесов – 
это отсутствие определения, что считать ле-
сом. В Лесном кодексе также отсутствует та-
кое определение. Сказано лишь, что «лесным 
участком является земельный участок, гра-
ницы которого определяются в соответствии 
со ст. 67, 69, 92» (ст. 7 ЛК) [6]. Эти статьи 
определяют процедуру оформления и закре-
пления в собственность РФ, субъекта РФ, 
муниципальных образований лесных участ-
ков, а также лесных участков, находящихся в 
управлении различных ведомств РФ. В на-
стоящее время ведется работа по постановке 
на кадастровый учет земель лесного фонда, 
но объемы этих работ таковы, что их завер-
шение может быть только в отдаленной пер-
спективе. При проведении ГИЛ представля-
ется реальная возможность установить пло-
щадь земельных участков, занятых лесной 
растительностью [12, 13, 14]. Технически, 
технологически эта проблема решается на 
основе материалов космической съемки. Не-
обходимо методически закрепить требование 
о точности определения площади и запаса 
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лесов по субъекту РФ не ниже +5 %. 
Особо следует сказать о вновь возник-

ших лесах на землях сельскохозяйственного 
назначения в связи с их выводом из сельхоз-
пользования в начале 1990-х годов. В поряд-
ке исследования данного вопроса проведено 
дешифрирование космических снимков раз-
решения 2,5 м по территориям районов: Бра-
совского, Выгоничского, Дятьковского, Жу-
ковского, Клетнянского, Навлинского, 
Мглинского [3]. Выявилась общая площадь 
вновь возникших лесов на землях, выведен-
ных из  сельхозпользования (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Площадь лесов на землях иных категорий, 
не включенных в государственный лесной 

реестр 

Админист-
ративный 

район 

Площадь 
террито-

рии в гра-
ницах 
лесни-

честв, га 

Площадь 
лесов по 
данным 

ГЛР, 
га 

Площадь 
лесов, не 

вклю-
ченная в 
ГЛФ, га 

% от 
площа-
ди ле-
сов по 
ГЛР 

Брасовский 218573 47154 9563 20,3 
Выгонич-
ский 

181083 55502 2784 5,0 

Дятьковский 147383 105698 5277 5,0 
Жуковский 105777 52914 3039 5,7 
Клетнянский 157564 96427 9124 9,5 
Мглинский 116244 41854 1919 4,6 
Навлинский 207854 121090 7500 6,2 
Итого: 1134478 520639 39206 7,5 
Площадь 
территории 
области 

3490000 1236853 120610 * 9,8 

  
* Площадь получена способом ин-

терполяции. 
 
Дешифрированием охвачены районы с 

различной лесистостью и уровнем вовлече-

ния земель в сельскохозяйственное пользо-
вание, поэтому считаем, что выборка лесни-
честв является репрезентативной для всей 
области. В пересчете на всю территорию об-
ласти неучтенными в ГЛР и ГИЛ являются 
леса площадью 120,6 тыс. га, что соответст-
вует площади лесов Орловской области. 

Проведен анализ возможности опреде-
ления площади лесов по космическим сним-
кам разрешения 1 м, 2,5 м, 5 м. Путем изме-
рения площади участков лесов на землях 
лесного фонда, поставленных на кадастро-
вый учет, установили, что наилучший ре-
зультат получается при использовании кос-
мических снимков разрешения 2,5 м. На-
глядно участки лесов представлены на ри-
сунке. 

 

 
Рисунок. Отдешифрированные участки 

лесов на землях иных категорий, не вклю-
ченные в ГЛР (белым цветом выделены 

леса, возникшие на землях, выведенных из 
сельскохозяйственного пользования) 

 
В настоящее время леса, возникшие на 

землях, выведенных из сельскохозяйственно-
го пользования, представлены молодняками, 
товарной ценности они не представляют, ста-
тус их не определен. На их территориях воз-
можен сбор березовых листьев и почек, гри-
бов, ягод, заготовка березовых метел. Наибо-
лее перспективно качественное улучшение 
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их для использования в охотничьем хозяйст-
ве путем повышения мозаичности, кормовых 
и защитных свойств угодий. На данных уча-
стках необходимо развивать спортивно-
любительское охотничье хозяйство. Тетерев 
обыкновенный – основной вид спортивной 
охоты, для которого сформировавшиеся на-
саждения являются выводковой и защитной 
стацией, а материнская стена леса кормовой 
стацией. Основным кормом для тетерева в 
осенне-весенний период являются березовые 
сережки и почки с концевыми побегами. 

Среднее количество их на березах 
разного класса возраста по нашим данным 
варьирует от 200 до 9,5 тыс. шт. на дерево. 
Наиболее доступны березовые сережки на 
деревьях IV класса возраста, преимущест-
венно в средней части кроны. Анализ ди-
намики популяции показал, что на терри-
ториях с возобновившимися участками ле-
сов численность тетерева значительно воз-
растает, что позволяет рекомендовать к 
отстрелу 15 % ежегодного прироста чис-
ленности при летне-осенней охоте и 5 % 
самцов во время весенней охоты  [2]. 

Но эти молодняки так же имеют значи-
тельную экологическую ценность. Как из-
вестно, в 2005 г. Российская Федерация ра-
тифицировала Киотский протокол. В соот-
ветствии с Киотским протоколом, страны, 
присоединившиеся к нему, берут на себя обя-
зательства и проводят политику, направлен-
ную на уменьшение выбросов углерода и 
смягчение последствий изменения климата. 
Общепризнано, что наибольшим потенциа-
лом по депонированию углерода являются 
леса. Одной из особенностей депонирования 
углерода лесами является длительный пери-
од, на который леса связывают углерод. 

Воспользовавшись таблицами и моде-
лями хода роста и продуктивности насажде-
ний основных лесообразующих пород Се-
верной Евразии [9] нами определен общий 
запас депонированного углерода лесами, воз-
никшими на землях сельскохозяйственного 
назначения.  В среднем березово-сосновые 
молодняки в возрасте 15-20 лет имеют запас 
депонированного углерода 30 тонн на 1 га. 
Пересчет на общую площадь лесов (120,6 
тыс. га) дает 3,6 млн. т депонированного уг-
лерода. С подписанием Киотского протокола 
стал развиваться углеродный рынок. В 2007 
г. общий объем углеродного рынка составил 
64 млрд. долларов США. Добровольный уг-
леродный рынок, где значительная часть  
обеспечивается деятельностью в лесной сфе-
ре, составил 65 млн. т эквивалента  двуокиси 
углерода и  составил в  стоимостном выра-
жении 331 млн. долларов США.  

Проекты в области лесного хозяйства, в 
частности, предусматривающие облесение, 
становились в числе самых дорогостоящих 
проектов. Средневзвешенные цены по этим 
проектам составляли от 6,8 до 8,2 долларов 
США за тонну эквивалента двуокиси углеро-
да, в среднем 7,5 долларов США [7]. 

Таким образом, общая эколого-
экономическая оценка молодняков на зем-
лях сельскохозяйственного назначения со-
ставляет 1,05 млн. долларов. 

В соответствии с рекомендациями 
ФАО ООН эти леса должны быть учтены, 
дана  характеристика и определено их даль-
нейшее использование. Есть предложение 
передать их в лесной фонд или закрепить в 
муниципальную собственность [4]. На основе 
таких лесных участков должны быть органи-
зованы муниципальные лесничества, разра-
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ботаны регламенты и в них должно осущест-
вляться лесное хозяйство. Установить воз-
раст рубки в  березовой хозсекции (V/41-50)  
по возрасту количественной спелости, после 
проведения рубки данные земли можно 
вновь  использовать  для сельскохозяйствен-
ного производства. 

Необходимость организации хозяйства  
актуально еще и потому, что они представ-
ляют повышенную пожарную опасность. 
Чаще всего  участки находятся в непосредст-
венной близости к лесному фонду и при про-
изводстве сельскохозяйственных палов (кон-

тролируемых или неконтролируемых) они 
загораются и дальше пожар переходит на 
лесной фонд. Да и с экономической точки 
зрения нерационально оставлять бесхозными 
десятки и сотни тысяч гектар молодняков. С 
одной стороны, тратятся значительные сред-
ства на воспроизводство лесов, а с другой – 
уничтожаются созданные самой природой.  В 
большинстве европейских стран при нацио-
нальной инвентаризации лесов учитываются 
все земли, занятые лесной растительностью, 
независимо от формы собственности. 
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