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 В настоящее время многие субъек-
ты Российской Федерации стали уделять 
повышенное внимание выделению на зем-
лях лесного фонда новых памятников при-
роды в дополнение к уже имеющимся осо-
бо охраняемым природным территориям 
(заповедникам, национальным и природ-
ным паркам, заказникам и т. д.). Не явля-
ется исключением и Воронежская область 
[1-4], где координацию работ по выявле-
нию и паспортизации региональных па-
мятников природы осуществляет Управле-
ние по экологии и природопользованию. 
 В рамках творческого сотрудниче-
ства ученых ВГЛТА и Управления по эко-
логии и природопользованию Воронеж-
ской области в 2010 г. была выполнена 
НИР на тему «Проведение комплексного 
экологического обследования дубрав на 
территории Павловского муниципального 
района на предмет выявления особо цен-
ных и уникальных участков с целью при-
дания им статуса особо охраняемых при-
родных территорий областного значения». 
 Объектами комплексного экологи-
ческого обследования служили: 
 - дубовые леса, расположенные на 
землях лесного фонда Павловского муни-
ципального района Воронежской области; 
 - лучшие по состоянию дубовые 
лесные насаждения разного происхожде-
ния, возраста, состава, полноты и продук-

тивности, произрастающие на территории 
Бутурлиновского, Воронцовского и Пав-
ловского лесничеств Управления лесного 
хозяйства Воронежской области; 
 - флора и фауна уникальных участ-
ков дубовых лесов, предлагаемых для при-
дания им статуса памятников природы об-
ластного значения. 
 Особую историческую и природную 
ценность для малолесной Воронежской 
области представляют дубравы. В лесном 
фонде области по состоянию на 01.01.2009 
г. было учтено 174,1 тыс. га дубовых ле-
сов, из них 79,3 % приходилось на высоко-
ствольные насаждения и 20,7 % – на низ-
коствольные. Общий запас дубовой древе-
сины составил 1043,1 тыс. м3, из них на 
долю высокоствольных приходится 90,8 
%, а на долю низкоствольных – 9,2 %. 
Средний запас древесины в них соответст-
венно составил 234 и 186 м3/га. В большей 
степени они приурочены к лесостепной 
зоне и в меньшей мере – к зоне степей.  
 Перед полевыми исследованиями 
были выполнены следующие подготови-
тельные работы: 
 - сбор документированной инфор-
мации и анализ литературных источников 
по дубравам применительно к Павловско-
му муниципальному району, цели и зада-
чам обследования; 
 - сбор и предварительный анализ 



 
Лесное хозяйство 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-– 

62 Лесотехнический журнал 3/2011 

материалов лесоустройства применительно 
к объектам обследования; 
 - составление методики полевых 
обследований; 
 - обоснование критериальных зна-
чений лесоводственно-таксационных пока-
зателей дубовых насаждений с целью при-
дания им в будущем официального статуса 
памятников природы областного значения. 
 Полевые исследования включали 
проведение следующих видов работ: 
 - установление границ намеченных 
объектов обследования с GPS фиксацией 
краевых точек и их нанесением на картогра-
фическую основу (план лесонасаждений); 
 - определение общей площади объ-
ектов обследования (по суммарной площа-
ди лесотаксационных выделов); 
 - определение ширины, площади и 
конфигурации охранной зоны объектов 
обследования (с точностью до 0,1 гектара, 
– при необходимости); 
 - первичное определение видового 
состава растительного покрова объектов 
обследования (деревья, кустарники, под-
рост, подлесок, травяной покров); 
 - фотофиксация краснокнижных и 
редких для Воронежской области видов 
растительного покрова, уникальных объ-
ектов и явлений на момент проведения ра-
бот на территории объектов обследования; 
 - составление предварительной 
ландшафтной картосхемы территорий объ-
ектов обследования в масштабе 1:25000 
или 1:50000. 
 Кроме уникальности и неповтори-
мости особо ценных и биологически ус-
тойчивых дубовых насаждений оценочны-
ми критериями и нормами выделения их 

по лесоводственно-таксационным призна-
кам служили: 
 - происхождение – семенное, искус-
ственное или комбинированное; 
 - доля участия дуба в составе наса-
ждений – 7 единиц и более; 
 - полнота – 0,8 и более; 
 - производительность – II класс бо-
нитета и выше; 
 - селекционная категория (оценка) – 
нормальные и выше; 
 - возраст – для насаждений естест-
венного происхождения максимально воз-
можный (100 лет и старше), а для лесных 
культур – не менее 50 лет; 
 - санитарное состояние – хорошее, 
но допустимо и удовлетворительное; 
 - товарность – высокая (II класс то-
варности и выше); 
 - биологическая устойчивость – вы-
сокая, но допустима и средняя; 
 - наличие редких и исчезающих ви-
дов древесных, кустарниковых и травяни-
стых растений – не обязательно, но жела-
тельно; 
 - общая площадь выделяемого уча-
стка для потенциального памятника при-
роды – не менее 1 га. 
 В результате подготовительных ра-
бот по материалам лесоустройства 2002 г. 
был составлен Перечень участков лучших 
по параметрам дубовых насаждений Пав-
ловского района, намеченных для натурно-
го комплексного обследования. 
 Однако анализ материалов послед-
него лесоустройства показал, что только в 
лесном фонде Воронцовского лесничества 
(площадь 15662 га), представленного 
Красным (4860 га), Новеньким (5824 га) и 
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Александровским (4978 га) участковыми 
лесничествами, на территории которых 
произрастает всемирно известный дубрав-
ный лесной массив – Шипова дубрава, 
имеются участки семенных дубрав, отве-
чающие критериям памятников природы. 
Натурное обследование дубовых насажде-
ний в границах Воронцовского лесничест-
ва было выполнено доц. Мусиевским А.Л. 
в период с 8 по 13 ноября 2010 г. В ходе 

полевых работ было отобрано 4 объекта, 
представляющих собой уникальный по на-
учной ценности исторический опыт первой 
половины ХХ века по искусственному 
воспроизводству дубовых лесов в лесо-
степных и жестких степных условиях. 
 Объект № 1. «Лесные культуры 
дуба Г.Г. Юнаша и К.В. Крыжановского», 
созданные посевом и посадкой» в 40-50 
годах минувшего века (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Лесные культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В. Крыжановского» 

 
 Объект расположен в Красном уча-
стковом лесничестве в кв. 5 – частично 
(выделы 15-20, 24, 25) и кв. 6, 7, 8, 9 пол-
ностью. Площадь покрытых лесной расти-
тельностью земель 213,8 га. 
 В квартале 5 в настоящее время 
произрастают высокопродуктивные слож-
ные по строению и смешанные по составу 
высокоствольные дубравы искусственного 
происхождения I-Iа классов бонитета с до-
лей участия дуба в составе более 50 % и 

незначительной примесью ясеня обыкно-
венного, клена остролистного, липы мел-
колистной и ильма. Их средний возраст по 
данным лесоустройства 2002 г. составлял 
51-53 года, средняя высота – 17-18 м, 
средний диаметр – 16-18 см, полнота – 0,8-
0,9, средний запас – 170-210 м3/га. 
 Нижний ярус древесно-кустарнико-
вой растительности представлен подлес-
ком различной густоты и высотой 1,5-3 м, 
состоящий преимущественно из лещины и 
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свидины. 
 В квартале 6 на площади 53,0 га 
произрастают смешанные по составу вы-
сокопродуктивные искусственные дубравы 
49-64-летнего возраста, с долей участия 
дуба 40-100 %, с примесью его спутников, 
естественных для типа леса дубрава 
снытьевая (ТЛУ – Д2), средней высотой 17-
22 м, средним диаметром – 18-22 см, Iа-II 
классов бонитета, полнотой – 0,8-0,9 со 
средним запасом – 170-250 м3/га. В под-
леске встречаются лещина, бересклет, боя-
рышник и терн. 
 Культуры дуба созданы в 1946-61 
гг. по вырубке, ручной посадкой 1-2-
летних сеянцев дуба в предварительно 
подготовленные борозды. Последние ухо-
ды за насаждениями проведены в 2007-
2008 гг. в виде прореживаний с удалением 
преимущественно деревьев ясеня, созда-
вавших угрозу заглушения главной поро-
ды – дуба черешчатого, а также сухостой-
ных деревьев всех пород. 
 В квартале 7 на площади 51,0 га в 
типе леса дубрава снытьевая (ТЛУ–Д2) 
произрастают смешанные по составу вы-
сокопродуктивные (Iа-II классов бонитета) 
искусственные 55-70-летние дубравы с 40-
100 % участием дуба и примесью его есте-
ственных спутников. Их средняя высота – 
20-23 м, средний диаметр – 20-24 см, пол-
нота – 0,8-1,0 и средний запас – 170-210 
м3/га. 
 Подлесок разной густоты и высотой 
до 2,5 м из лещины, бересклета, боярыш-
ника и терна. 
 Кроме того, на площади 1,0 га рас-
положены «Опытные смешанные культу-
ры дуба черешчатого с примесью ясеня 

обыкновенного, клена остролистного и ли-
ственницы сибирской», посаженные в 1940 
г. научным сотрудником Воронежской 
ЛОС К.В. Крыжановским. Культуры соз-
даны посадкой сеянцев на свежесрублен-
ной лесосеке. Перед посадкой сеянцы бы-
ли разделены на 3 сорта. Ряды с высажен-
ными посортно сеянцами чередовались. 
Дуб и ясень высаживались трехрядными 
полосами, между которыми высаживался 
один ряд клена остролистного. Лиственни-
ца сибирская высаживалась чистыми ря-
дами. 
 Последние уходы за насаждениями 
были проведены в 2007-2008 гг. в виде 
прореживаний с удалением преимущест-
венно деревьев ясеня обыкновенного, соз-
дававшим угрозу заглушения главной по-
роды – дуба черешчатого, а также сухо-
стойных деревьев всех пород. 
 Здесь же на площади 4,0 га (выделы 
8, 16, 17, 19) произрастают лесные культу-
ры, также созданные в 1940 г. лесничим 
К.В. Крыжановским. Для посадки дуба, 
ясеня и клена им использовались сеянцы, 
выращенные на питомнике Красного лес-
ничества, а также 3-летние сеянцы лист-
венницы сибирской из Ленинского лесхо-
за. Сейчас это устойчивые высокопродук-
тивные насаждения I-Iа бонитета, являю-
щиеся ценным лесокультурным наследием 
и одним из примеров эффективного вос-
становления и выращивания дубрав. 
 В квартале 8 расположен опытный 
объект – «Смешанные семенные естест-
венные дубравы». Автор – лесничий Ши-
повского опытного лесничества Г.Г. 
Юнаш. 
 Здесь на площади 45,5 га произра-
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стают смешанные семенные естественные 
дубовые насаждения, возникшие после 
опытно-производственной сплошной че-
респолосной рубки (по типу рубок Корна-
ковского) и упрощенных семенно-
лесосечных рубок в два приема с возобно-
вительными периодами 5 и 7 лет с непо-
средственным примыканием лесосек. Рубки 
были начаты в 1930 г. при наличии большо-
го количества однолетних всходов дуба от 
обильного урожая 1929 г. Перед проведе-
нием рубок весь подлесок был удален. 
 Все виды рубок на опытном участке 
оказались высокоэффективными. В ре-
зультате их проведения на всей площади 
сформировались прекрасные насаждения с 
преобладанием в составе дуба черешчато-
го семенного происхождения. Успешное 
восстановление дуба как главной породы 
было обеспечено после проведения 
сплошной узколесосечной чересполосной 
рубки сразу же за урожайным 1929 г., 
своевременными рубками ухода за воз-
никшими естественным путем насажде-
ниями. 
 Сейчас здесь на площади 49,0 га в 
типе леса дубрава снытьевая (ТЛУ–Д2) 
произрастают смешанные по составу вы-
сокопродуктивные искусственные 67-80-
летние дубравы, с долей участия дуба в 
составе 80-90 % и с примесью его естест-
венных спутников, средней высотой – 24-
26 м, средним диаметром – 18-26 см, I-Iа 
классов бонитета, полнотой – 0,9-1,0, со 
средним запасом 280-400 м3/га. Подлесок 
преимущественно из лещины разной гус-
тоты и высотой до 3 м. 
 Искусственные дубовые насаждения 
созданы в 1930-38 гг. по вырубке, ручной 

посадкой 1-2-летних сеянцев дуба в пред-
варительно подготовленную вспаханную 
бороздами почву. Последние уходы за дан-
ными насаждениями были проведены в 
2007-2008 гг. в виде прореживаний с удале-
нием преимущественно деревьев ясеня 
обыкновенного, создававшим угрозу за-
глушения главной породы – дуба черешча-
того, а также сухостойных деревьев всех 
пород. 
 Все лесные культуры дуба квартала 
8, созданные лесничим-исследователем 
Г.Г. Юнашом, представляют собой ценное 
научное наследие. Сейчас это прекрасные 
высокопродуктивные насаждения I-Iа бо-
нитета, являющиеся образцом восстанов-
ления и выращивания дубрав искусствен-
ного происхождения. 
 В квартале 9 находится опытный 
объект «Смешанные семенные естествен-
ные дубравы» площадью 34,2 га. Автор 
опыта – Г.Г. Юнаш. 
 В 60-х годах прошлого века насаж-
дения квартала 9 были пройдены рубкой 
«яровых пород» и к моменту заложения 
опыта представляли собой 2-ярусные на-
саждения 6 класса возраста (110 лет), I 
класса бонитета. Первый ярус имел состав 
10Д, ед. Яо, среднюю высоту – 29 м, сред-
ний диаметр – 44 см, полноту – 0,9 и сред-
ний запас – 490 м3/га. Второй ярус состоял 
из липы мелколистной, ясеня обыкновен-
ного, клена остролистного и ильма, сред-
ней высотой – 14 м, средним диаметром – 
16 см, полнотой – 0,4 (неравномерная). 
Подлесок – редкий главным образом из 
клена полевого. Тип леса – дубняк снытье-
вый. Почва – деградированный чернозем и 
темно серые лесные суглинки. 
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 Рубки были начаты Г.Г. Юнашом в 
1931 г. при наличии большого количества 
1-летнего дубового самосева от обильного 
урожая 1929 г. Перед проведением рубок 
весь подлесок был удален. На участке бы-
ли проведены следующие виды и варианты 
опытно-производственных рубок: 
 - сплошные чересполосные рубки 
(по типу рубок Корнаковского); 
 - сплошные рубки с непосредствен-
ным примыканием лесосек; 
 - постепенная семенно-лесосечная 
2-приемная рубка с выборкой 50 % запаса 
в первый прием; 
 - постепенная семенно-лесосечная 
2-приемная рубка с выборкой 30 % запаса 
в первый прием. 
 Все виды и варианты рубок на 
опытном участке оказались высокоэффек-
тивными. В результате на всей площади 
сформировались смешанные насаждения с 
преобладанием в составе дуба семенного 
происхождения. Успешное восстановление 
главной породы было обеспечено проведе-
нием всех видов и вариантов рубок, но не-
сколько лучшая сохранность подроста от-
мечена при упрощенных 2-приемных се-
менно-лесосечных рубках. Сейчас здесь 
произрастают смешанные семенные есте-
ственные дубовые насаждения, возникшие 
после различных видов. 
 Искусственные дубовые насажде-
ния были созданы в 1935 г. на площади 
34,0 га, как опытные посадки по свежей 
вырубке путем ручной посадки 1-2-летних 
сеянцев дуба в предварительно подготов-

ленную вспаханную бороздами почву. 
 Последние лесоводственные уходы 
за данными насаждениями были проведе-
ны 2008-2009 гг. в виде проходных рубок с 
удалением преимущественно деревьев 
ясеня обыкновенного, создававшим угрозу 
заглушения дуба черешчатого, а также су-
хостойных деревьев всех пород. 
 Сейчас на всей этой площади в типе 
леса дубрава снытьевая (ТЛУ–Д2) произ-
растают 75-летние высокопродуктивные 
искусственные смешанные дубравы, с до-
лей участия дуба в составе 70-90 %, с при-
месью его естественных спутников, сред-
ней высотой – 24-26 м, средним диаметром 
– 22-26 см, I-Iа классов бонитета, полнотой 
– 0,8-1,0 и средним запасом – 320-380 
м3/га. Подлесок редкий и средней густоты 
преимущественно из лещины. 
 Таким образом, все насаждения в 9 
кв. представляют собой ценное научное 
наследие – естественные древостои и лес-
ные культуры дуба, созданные лесничим 
Г.Г. Юнашом. Сейчас это устойчивые вы-
сокопродуктивные насаждения, являю-
щиеся удачным образцом эффективного 
восстановления и выращивания дубрав. 
 Объект № 2  «Лесокультурное на-
следие Г.Г. Юнаша» (рис. 2). 
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Рис. 2. «Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша» 

 Расположен в Красном участковом 
лесничестве (кв. 58, выд. 18, 19, 20, 21). 
Площадь покрытых лесной растительно-
стью земель 8,6 га. Лесные культуры дуба 
созданы в 1935-1945 гг. 
 Структурно объект включает в себя 
20 постоянных пробных площадей. Сейчас 
это высокопродуктивные сложные по 
строению смешанные семенные дубравы 
естественно-искусственного происхожде-
ния, произрастающие в типе леса дубрава 
снытьевая (ТЛУ–Д2) с долей участия дуба 
в составе от 80 до 100 % и небольшой 
примесью из ясеня обыкновенного, клена 
остролистного, липы мелколистной и иль-
ма. Возраст насаждений 80 лет, средняя 
высота – 24-26 м, средний диаметр – 24-26 
см, класс бонитета – Iа, полнота – 0,9-1,0, 
средний запас – 320-380 м3/га. Данные на-
саждения представляют собой уникальный 

опытный объект по изучению способов 
рубок спелого леса и возможностей есте-
ственного, искусственного и комбиниро-
ванного восстановления дубрав. Исполь-
зуются как постоянные лесосеменные уча-
стки для заготовки желудей. 
 Объект № 3  «Лесные культуры 
дуба П.Н. Алентьева» (рис. 3). 
 Расположен в Красном участковом 
лесничестве (кв. 42, выд. 12 и 14). Пло-
щадь покрытых лесной растительностью 
земель – 2,3 га. Культуры созданы в 1953 г. 
ручной посадкой 1-летних сеянцев в бо-
розды. 
 Структурно изучаемый объект со-
стоит из двух лесотаксационных выделов 
(12 и 14), общей площадью 2,3 га. 
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Рис. 3.  «Лесные культуры дуба П.Н. Алентьева» 

 
 
 Сейчас здесь произрастают высоко-
продуктивные смешанные семенные дуб-
равы искусственного происхождения: тип 
леса дубрава снытьевая (ТЛУ–Д2), состав – 
8Дн2Кло с небольшой примесью ясеня 
обыкновенного. Возраст – 57 лет, средняя 
высота – 20 м, средний диаметр – 18 см, 
класс бонитета – I, полнота – 0,9, средний 
запас на 1 га – 230 м3. На данном научном 
объекте продолжаются наблюдения за 
процессами роста и развития дубовых на-
саждений, расположенных на границе ле-
состепных и засушливых степных условий. 
 Объект № 4  «Географические лес-
ные культуры дуба А.М. Шутяева». 
 Расположен в Красном участковом 
лесничестве (кв.42, выд. 20, 21, 23 и 24). 
Площадь покрытых лесной растительно-
стью земель – 12,1 га. Культуры созданы в 
1976-1978 гг. 

 Данный объект назван по фамилии 
своего создателя – доктора сельскохозяй-
ственных наук, Заслуженного лесовода РФ 
Анатолия Михайловича Шутяева. Сейчас 
здесь произрастают чистые географиче-
ские 32-34-летние культуры дуба, создан-
ные посевом желудей из разных регионов 
СССР. Тип леса – дубрава снытьевая 
(ТЛУ–Д2). Средняя высота культур – 7-9 м, 
средний диаметр – 8-10 см. Они характе-
ризуются II-III классами бонитета, полно-
той – 0,8-0,9 и средним запасом древесины 
– от 50 до 70 м3/га. 
 Таким образом, все отобранные ду-
бовые насаждения являются уникальным 
научным наследием известных российских 
лесоводов, работавших в Шиповом лесу 
(лесничий Г.Г. Юнаш, лесничий К.В. 
Крыжановский, Заслуженный лесовод 
РСФСР, доктор сельскохозяйственных на-
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ук П.Н. Алентьев, Заслуженный лесовод 
РФ, доктор сельскохозяйственных наук 
А.М. Шутяев). Созданные ими, начиная с 
1935 г. минувшего ХХ века, искусствен-
ные насаждения дуба черешчатого явля-
ются живым памятником их вдохновенно-
го труда на благо Российского леса. 
 На основании обобщения результа-
тов подготовительных, полевых и каме-
ральных работ можно сделать следующие 
выводы. 
 1. В настоящее время на территории 
Павловского муниципального района Во-
ронежской области расположены леса трех 
лесничеств: Бутурлиновского (896 га), 
Павловского (10549 га) и Воронцовского 
(15662 га). Общая площадь всех лесов со-
ставляет 28480 га, из них на землях лесно-
го фонда – 28467 га. 
 2. Во второй половине прошлого 
столетия на территории Павловского рай-
она Воронежской области, в том числе и 
на землях лесного фонда было выделено 
более 10 ботанических памятников приро-
ды регионального значения (заказник 
«Охотничий», луг «Голое колено», парк с. 
Большая Казинка, дендропарк с. Туманов-
ка, «Культуры Н.К. Генко», «Воронцов-
ское чудо», «Золотой куст», «Солонцовая 
поляна»; питомник; «Культуры М. М. Ве-
ресина», парк с. Воронцовка, участок реки 
Дон). 
 3. Среди дубовых лесов, располо-
женных на территории Павловского муни-
ципального района, имеется достаточно 
большое разнообразие участков дубовых 
насаждений, различающихся по происхо-
ждению, возрасту, составу пород, продук-
тивности, санитарному состоянию, устой-

чивости, долговечности и уникальности. 
 4. По итогам подготовительных ра-
бот в перечень объектов, подлежащих на-
турному обследованию на предмет выяв-
ления особо ценных и уникальных участ-
ков дубовых насаждений с целью прида-
ния им статуса особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, бы-
ло включено 330 таксационных выдела 
общей площадью 1753.4 га, расположен-
ных в 53 лесных кварталах 7 участковых 
лесничеств. 
 5. По итогам полевых работ, из чис-
ла обследованных было отобрано только 4 
объекта, которые более других соответст-
вуют установленным критериям, предъяв-
ляемым к насаждениям-кандидатам в па-
мятники природы областного значения, а 
именно: 
 - «Лесные культуры дуба Г.Г. 
Юнаша и К.В. Крыжановского», площа-
дью 213,8 га; 
 - «Лесокультурное наследие Г.Г. 
Юнаша», площадью 8,6 га; 
 - «Лесные культуры дуба П.Н. 
Алентьева», площадью 2,3 га; 
 - «Географические лесные культуры 
дуба А.М. Шутяева», площадью 12,1 га. 
 Все они расположены в границах 
Красного участкового лесничества Ворон-
цовского лесничества Управления лесного 
хозяйства Воронежской области. 
 6. Дубовые насаждения, произра-
стающие в каждом из четырех объектов, 
уникальны и не имеют аналогов. Это есте-
ственные и искусственные, смешанные по 
составу и сложные по форме устойчивые и 
высокопроизводительные насаждения дуба 
черешчатого с незначительной примесью 
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его естественных спутников (ясеня, клена, 
липы и др.), созданные в разные годы ХХ 
века известными российскими лесоводами 
и селекционерами – Г.Г. Юнашом, К.В 
Крыжановским, П.Н. Алентьевым, А.М. 
Шутяевым и др. 
 Эти насаждения – ценное лесокуль-
турное наследие, которое одновременно 
служит базой для продолжения научных 
исследований и для демонстрационного 
показа лучших достижений российской 
лесоводственной науки. 
 7. Все обследованные насаждения 
представляют собой бесценный лесокуль-
турный опыт по эффективному воспроиз-
водству дубовых лесов, произрастающих 
на границе двух лесорастительных зон – 
лесостепи и степи. 
 8. На все упомянутые выше объек-
ты составлены проекты паспортов памят-
ников природы, оформлены соответст-
вующие картографические и фотоматериа-
лы. 
 9. Кроме отобранных четырех уни-
кальных объектов в лесах Павловского 
муниципального района имеются и другие, 
не менее ценные и даже эталонные дубо-
вые насаждения, которые также можно 
считать памятниками природы областного 
значения. Однако для их детального об-
следования необходимо более продолжи-
тельное время и соответствующее финан-
сирование работ. 
 10. Полученные результаты могут 
быть использованы в деятельности лесни-
честв Воронежской области и соседних 
субъектов РФ, лесоустроительными пред-
приятиями, высшими и средними профес-
сиональными учебными заведениями, от-

раслевыми научно-исследовательскими 
институтами и проектно-изыскательскими 
учреждениями, а также природоохранны-
ми организациями. 
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