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Краткий очерк научной и педагогической деятельности 

П. М. Верхунова 

Павел Максимович Верхунов - академик Российской 
академии естественных наук, Национальной академии наук 
и искусств Чувашской Республики, Инженерно- 
технологической академии Чувашской Республики, профес-
сор, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный лесо-
вод Российской Федерации, заслуженный деятель науки 
Республики Марий Эл, Почетный работник высшего 
образования России, Почетный профессор Марийского 
государственного технического университета. 

П.М. Верхунов родился 26 мая 1929 года в дер. Старые 
Урмары, Урмарского района Чувашской АССР. 

В 1946 году после окончания средней школы и сдачи 
вступительных экзаменов был зачислен студентом 
лесохозяйственного факультета Поволжского лесотехни-
ческого института. 

В студенческие годы принимал активное участие в 
научно-исследовательской работе под руководством М.Л. 
Дворецкого. После окончания с отличием ПЛТИ с 1951 по 
1953 годы работал инженером-таксатором в Башкирский 
экспедиции "Леспроект". В 1956 году окончил аспирантуру 
при ПЛТИ.  

В период с 1957 по 1963 годы работал в Сибирском 
научно-исследовательском институте лесного хозяйства и 
эксплуатации, в начале в должности старшего научного 
сотрудника, а с 1958 года - начальника лаборатории 
лесосырьевых ресурсов. В 1964-1975 годах работал 
старшим научным сотрудником лаборатории 
возобновления и развития леса в Институте леса и 
древесины СО АН СССР. 

В МарГТУ П.М. Верхунов работает с декабря 1975 года 
по настоящее время профессором кафедры лесной таксации и 
лесоустройства, в 1977 -  1988 годах - заведующий кафедрой. 
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Защитил в 1959 году кандидатскую диссертацию на 
Ученом совете Московского лесотехнического института 
по теме "Товарность липняков Юго-Западного Урала". 

Докторскую диссертацию защитил в 1975 году на Уче-
ном совете Института леса и древесины СО АН СССР по 
теме "Текущий прирост запаса разновозрастных сосновых 
древостоев Сибири". 

В 1963 году решением ВАК СССР П.М. Верхунов 
утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника. 
В 1977 году ему присвоена ученая степень доктора с.-х. наук, 
в 1981 году присвоено ученое звание профессора. Научная 
специальность - лесоустройство и лесная таксация. 

П.М. Верхунов является крупным специалистом в 
области теории и практики организации хозяйства и 
промышленного лесопользования в лесах различного 
целевого назначения. Его научная деятельность связана с 
исследованиями по проблемам выявления общих 
закономерностей продуцирования лесных насаждений в 
естественных условиях и антропогенных воздействий на них 
в районах Сибири, Урала, Среднего Поволжья. Им создана 
стройная теория прироста разновозрастных сосновых лесов. 
В его научных трудах отражаются и творчески решаются 
многие задачи инвентаризации лесов и лесоустроительного 
проектирования, рационального использования всех 
сырьевых ресурсов леса, имеющие важное значение для 
дифференциации системы и режима лесопользования и зо-
нального ведения лесного хозяйства в лесах различного 
целевого назначения в условиях рыночной экономики. 

В научных трудах П.М. Верхунова получили 
дальнейшее развитие вопросы теории строения и роста 
лесных насаждений, моделирования количественных и 
качественных показателей древостоев. При непосред-
ственном его участии разработаны и внедрены в практику 
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лесного хозяйства многие директивные региональные 
нормативы лесопользования и лесоустройства. 

Так, в 1957 г. в лесном хозяйстве Юго-Западного Урала 

утверждены сортиментные и товарные таблицы липы; в 

1961 г. - указания по освидетельствованию мест рубок в 

Красноярском крае; в 1970-1983 гг. - региональные правила 

рубок в лесах Западной, Восточной Сибири, бассейне о. 

Байкал; в 1986,1997 гг. - сортиментные и товарные таблицы 

для лесов Горного Урала; в 1995 г. - возрасты спелостей и 

рубок в водоохранных лесах Республики Марий Эл; в 1998 

г. - сортиментные и товарные таблицы для древостоев дуба 

Среднего Поволжья и др. 

П.М. Верхунов, как крупный организатор и научный 

руководитель творческих коллективов, успешно участвовал 

в руководстве и выполнении важнейших государственных 

научно-технических программ по научным основам 

лесного хозяйства: 

1957-1963 гг. - "Разработка мероприятий по рациональ-

ному использованию лесосечного фонда и комплексному 

использованию древесного сырья в лесах Сибири"; 

1964-1970 гг. - "Изучение процесса возобновления и 

формирования древостоев в различных лесорастительных 

условиях Сибири в целях обоснования мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности лесов"; 

1971-1975 гг. - "Изучение экологических особенностей 

лесообразующих пород Сибири, их взаимоотношений, 

закономерностей развития лесных сообществ"; "Леса как 

важнейший компонент природных комплексов Байкала"; 

1976-1980 гг. - "Разработка научных основ повышения 

народнохозяйственной ценности и рационального 

использования антропогенных лесов Среднего Поволжья"; 

1981-1989 гг. - "Разработка путей интенсификации лес-

ного хозяйства и охраны природы в Среднем Поволжье"; 

КПЦ "Марийский лес"; 
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1990-1995 гг. - "Научные основы комплексной оценки 

лесных ресурсов и лесопользования в лесах различного 

целевого назначения"; 

с 1996 г. - "Разработка научных основ непрерывной 

инвентаризации лесов и лесоустройства в различных 

лесохозяйственных районах"; "Разработка научных основ 

составления лесотаксационных нормативов в 

антропогенных, техногенных и естественных лесах"; 

инновационные программы Минобразования России: 

"Переработка растительного сырья и отходов"; "Разработка и 

внедрение производства лесотаксационных нормативов и 

исследование биологических систем". 

П.М. Верхунов активно выступает с научными 

докладами на международных, всероссийских, 

региональных научно-технических конференциях и 

конференциях МарГТУ по проблемам ведения лесного 

хозяйства, лесоустройства, многоцелевого лесопользования 

и др. Они находят отражение в решениях и резолюциях этих 

научных форумов. 

Научные работы автора экспонировались на 

тематических выставках ВВЦ (б. ВДНХ). Он награжден 

серебряной (1984г.) и бронзовой (1987 г.) медалями 

выставки. Имеет 349 опубликованных научных работ, в т.ч. 

38 крупных монографий и брошюр, 40 основополагающих 

учебных и методических пособий для вузов. 

П.М. Верхунов является членом Проблемной комиссий; 

РАСХН по экономике и организации лесного хозяйства и 

защитного лесоразведения, Координационного совета 

Рослесхоза по разработке лесотаксационных нормативов, 

научного совета РАН по аэрокосмическим методам изучения 

лесов, членом редколлегии межвузовского сборника 

научных трудов "Лесное хозяйство Поволжья". 

Руководит аспирантурой и докторантурой МарГТУ. Им 

подготовлены 5 кандидатов наук. Активно участвует в 
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аттестации научных кадров страны. Решением ВАК РФ, как 

ведущий ученый, утвержден с 1990 г. председателем 

диссертационного совета 064.30.01 в МарГТУ по защите 

докторских диссертаций по лесному хозяйству. 
П.М. Верхунов вносит существенный вклад в дальней-

шее развитие высшего лесного образования в МарГТУ и в 
подготовку высококвалифицированных специалистов 
лесных производств страны. Он зарекомендовал себя 
преподавателем высокой квалификации, опытным 
педагогом. На высоком научно-методическом и 
мировоззренческом уровне и с педагогическим мастерством 
ведет учебно-воспитательный процесс в университете, с 
учетом перехода лесного хозяйства на рыночную 
экономику. Укрепляет связи учебного процесса с 
производством; на занятиях широко внедряет проблемное 
обучение, ТСО и ЭВМ, насыщает их данными собственных 
исследований; развивает самостоятельную работу студентов 
в учебном процессе, вовлекает их в выполнение 
хоздоговорных и госбюджетных НИР. Многие его ученики 
работают в органах лесного хозяйства и лесной 
промышленности, ряд из них стали видными деятелями и 
крупными учеными вузов и НИИ. 

За успехи в научно-педагогической работе П.М. Верхунов 
был награжден медалями: "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг."; "Ветеран труда"; 
юбилейными медалями "50 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг."; "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"; 
знаками "Ветеран лесоустройства", "За сбережение и 
приумножение лесных богатств РСФСР"; "Почетный 
работник высшего образования России"; Почетными 
грамотами РАН, Президиума Верховного Совета РМЭ, 
Гослесхоза СССР, В/О "Леспроект", МЛХ РСФСР, 
Рослесхоза, МарГТУ. 
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Печатные труды профессора, академика РАЕН П.М. 

Верхунова 

1956 

1. Соотношение полнот по площади сечения и запасу 
древостоя // Сб.тр./ ПЛТИ. - 1956. - N51. - С Л57-164. 

2. Сортиментные таблицы для липняков юго-западного 
Урала / ПЛТИ им. М. Горького. - Йошкар-Ола: ПЛТИ, 
1956.-10 с. 

1957 

3. Товарные таблицы для липняков юго-западного Урала / 
ПЛТИ. - Йошкар-Ола, 1957. - 26 с. 

1958 

4. Влияние естественной полноты на средний диаметр в 
древостоях липы // Бюл. науч.-техн. информ. / СибНИИЛХ. -
Красноярск, 1958. - N1-2. - С.12-18. 

5. Некоторые закономерности товарной структуры дре-
востоев липы Юго-Западного Урала // Сб.тр. / ПЛТИ. -
1958.-М53.-С.135-145. 

6. О сортиментации лесосечного фонда в древостоях ли-
пы Юго-Западного Урала // Сб. статей по лесному хозяйст-
ву / СибНИИЛХ. - Красноярск, 1958. - С.34-63. 

7. Остатки древесины на лесосеках леспромхозов Крас-
ноярского края // Научно-производственная конференция 
«Основы ведения хозяйства в лесах Сибири»: тез. докл. -
Красноярск, 1958. - С.30-32. 

8. Фаутность Древостоев липы Юго-Западного Урала // 
Сб. статей по лесному хозяйству / СибНИИЛХ. - Красно-
ярск, 1958.-С.1-33. 
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1959 

9. О зависимости величины среднего диаметра от 

полноты и возраста древостоев // Науч. докл. высш. шк. 

Лесоинженерное дело. - 1959. - N2. - С.42-44. 

10. Полностью использовать лесосечный фонд // Бюл. 

техн.-экон. информ. / Красноярск. совнархоз. - 1959. - N4. -

С.8-9. - Совместно с М.Г. Фадеевым, И.А. Фалиным. 

11. Товарность липняков Юго-Западного Урала: авто-

реф. дис. ...канд. с.-х. наук. - М.: МЛТИ, 1959. -20 с. 

1960 

12. Важный резерв повышения рентабельности лесоза-
готовительных предприятий Красноярского края // Бюл. 
техн.-экон. информ. /Красноярск, совнархоз. - 1960. - N11. -
С.9-10. - Совместно с В.И. Нельзиным. 

13. Использование неликвидной древесины и отходов // 
Бюл. техн.-экон. информ. / Красноярск, совнархоз. - 1960. -
N5.-С. 11-13.- Совместно с М.Г. Фадеевым. 

14. Комплексное использование древесины // Лесн. 
пром-сть. - 1960. - N6. - С32. - Рец. на кн.: Дайновский А.Б., 
Куклин М.Н. Комплексное использование древесины в 
промышленности. - М.-Л.: Гослесбумиздат, 1960. 

15. Комплексное использование древесины в леспром-

хозах Красноярского края // Лесн. пром-сть. - 1960. - N7. -

С.25-26. - Совместно с М.Г. Фадеевым. 

16. Современное состояние использования лесосечного 

фонда в лесах Сибири // Тр. / СибНИИЛХЭ. - 1960. -

Вып.3. - С.35-49. 

17. Улучшить использование лесосечного фонда // 

Сельское хозяйство Сибири. - 1960. - N8. - С.82. - 

Совместно с М.Г. Фадеевым. 
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1961 

18. Вопросы комплексного использования древесного 

сырья на лесопромышленных предприятиях Красноярского 

края // Тр. / СибНИИЛХЭ. - 1961. - Вып.4. - С.82-90. - 

Совместно с И.Е. Ситниковым, В.И. Нельзиным, М.Г. 

Фадеевым. 

19. Мероприятия по рациональному использованию 

лесосечного фонда в лесах Сибири // Тр. / СибНИИЛХЭ. -

1961. - Вып.4. -С.56-81. 

20. О закономерности в строении древоетоев по коэф-

фициентам формы стволов // Тр. / СибНИИЛХЭ. - 1961. -

Вып.4. - С.91-96. 

21. О методах определения полноты таксируемых дре-

воетоев // Тр. / СибНИИЛХЭ. - 196.1. - Вып.2. - С.27-36: 

22. Особенности таксации: лесосечного фонда в 

древостоях лиственницы Приангарья //Лиственница и ее 

использование в народном хозяйстве СССР: материалы 

науч.-техн. конф.-М., 1961.-С.38-43. 

23. Рациональное использование лесосечного фонда 

Сибири. - М.-Л.: Гослесбумиздат, 1961. - 55с. - Совместно 

с С.С. Шаниным. 

24. Таксация по луд еловых стволов лиственных пород 

// Тр. / СибНИИЛХЭ. - 1961. - Вып.2. - С.37-41. 

25. Указания о порядке освидетельствования заготов-

ленной древесины и мест рубок главного пользования в ле-

созаготовительных предприятиях и лесхозах Красноярского 

края / СибНИИЛХЭ. - Красноярск, 1961. - 32 с. - Совместно 

с М.Г. Фадеевым. 

1962 

25. Баланс лесопильного сырья и отходов в Краснояр-

ском крае // Лесн. пром-сть. - 1962. - N4. - С.25-27. - Совме-

стно с И.Е. Ситниковым, М.Г. Фадеевым. 
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26. Вопросы таксации лесосечного фонда в многолесных 

районах Сибири // Тр. /Восточно-Сибирск. науч.-исслед. ин-

т лесн. и деревообраб. пром-сти. - 1962. - Вып.5. - С.71-75. 

28, К вопросу построения лесных такс в условиях Крас-

ноярского края // Тр. / Восточно-Сибирск. науч.-исслед. ин-

т лесн, и деревообраб. пром-сти. - 1962. - Вып.6. - С.48-52. -

Совместно с Н.А. Фроловым. 

29. Некоторые вопросы экономики комплексного ис-

пользования древесного сырья на лесопромышленных пред-

приятиях Красноярского края // Материалы первой науч. 

конф. по проблеме: «Экономические вопросы освоения но-

вых предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке»: тез. 

докл. - Красноярск, 1962. - С. 195-202. 

,30. Учет остатков древесины при освидетельствовании 

мест рубок в многолесных районах Сибири // Тр. / Восточно-

Сибирск. науч.-исслед. ин-т лесн. и деревообраб. пром-сти. -

1962. - Вып.5. - С.11-14. - Совместно с М.Г. Фадеевым. 

1963 

31. Вопросы экономики комплексного использования 

древесного сырья на лесопромышленных предприятиях // 

Экономические вопросы освоения новых предприятий. - 

Новосибирск, 1963. - С.231-236. 

32. Сырьевые ресурсы Сибири по добыче живицы // 

Материалы первого Сибирского зонального науч.-техн. 

совещ. по проблемным вопросам подсочки леса: тез. докл. - 

Красноярск, 1963.-С.25-32. 

1964 

33. Основные направления комплексного использования 
древесины в народном хозяйстве Красноярского края в 1959-
1965 гг. // Комплексное использование древесины: 
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материалы конф. по компл. использованию древесины. - 
Петрозаводск, 1964. - С. 152-155. - Совместно с И.Е. 
Ситниковым. 

34. Сортиментная структура древостоев лесосырьевых баз 
Красноярского края // Тр. / Восточно-Сибирск. науч.-исслед. 
ин-т лесн. и деревообраб. пром-сти. - 1964. - Вып. 11 -С.49-
56. - Совместно с М.Г. Фадеевым, В.М. Пустынским. 

1965 

35. Динамика текущего прироста тонкомерных деревьев 
на вырубках пихтовых древостоев // Лесоводственные 
мероприятия по повышению продуктивности лесов: мате-
риалы науч. конф. по изучению лесов Сибири и Дальнего 
Востока. - Красноярск, 1965. - С.78-85. 

36. Способы рубок главного пользования в пихтовых ле-
сах Сибири // Материалы науч. конф. по изучению лесов Си-
бири и Дальнего Востока «Лесоводственные мероприятия по 
повышению продуктивности лесов». - Красноярск, 1965. -

С.67-72. - Совместно с А.В. Побединским, А.А. Поздняковым. 
 

1966 

37. Крупномерность запасов древесины в насаждениях 

Прианпфья // Тр. / СибНИИЛП. -1966. - Вып.14. - С.105-112. 

-Совместно с А.В. Немковым. 

38. О таксации разновозрастных лесов // Лесн. хоз-во. -

1966. - N7. - С.92-93. - Совместно с В.Ф. Лебковым, В.В. 

Кузьмичевым, И.А. Григорашенко, В.С. Поляковым. 

39. Особенности таксации лесосечного фонда в лесах 

Сибири // Справочное пособие по таксации и устройству 

лесов Сибири. - Красноярск, 1966. - С. 185-196. 

40. Распределение запасов деловой древесины сосновых 

и лиственничных древостоев Красноярского Приангарья по 
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крупности сортиментов // Справочное пособие по таксации 

и устройству лесов Сибири. - Красноярск, 1966. -С. 146-

147. - Совместно с А.В. Немковым. 

41. Распределение эксплуатационных запасов насажде-

ний Красноярского Приангарья по значениям объемов 

стволов // Справочное пособие по таксации и устройству 

лесов Сибири. - Красноярск, 1966. - С. 146. - Совместно с 

А.В. Немковым. 

42. Распределение эксплуатационных запасов насажде-

ний Красноярского Приангарья по средним диаметрам дре-

востоев // Справочное пособие по таксации и устройству 

лесов Сибири. - Красноярск, 1966. - С. 142-143. - Совместно 

с А.В. Немковым. 

43. Сортиментная структура эксплуатационных древо-

стоев Красноярского края // Справочное пособие по такса-

ции и устройству лесов Сибири. - Красноярск, 1966. - 

С.140-141. - Совместно с А.В. Немковым. 

44. Сортиментные таблицы для липы Юго-Западного 

Урала // Лѐсотаксационные таблицы, рекомендуемые для 

Башкирской АССР. - Уфа, 1966. - С. 18-23. 

45. Справочное пособие по таксации и устройству лесов 

Сибири: материалы по обмену опытом. - Красноярск, 1966. - 

378с. - Совместно с Е.Л. Беззаботновым, Б.А. Богоявленским, 

В.Ф. Лебковым и др. 

46. Товарные таблицы для липняков Юго-Западного 

Урала // Лесотаксационные таблицы, рекомендуемые для 

Башкирской АССР. - Уфа, 1966. - С.14-16. 

1967 

47. Качественный прирост разновозрастных сосновых 

насаждений и методы его определения // Разновозрастные 

леса Сибири, Дальнего Востока и Урала и ведение хозяйства 

в них, Красноярск, 1967. - С.136-149. 
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48и Текущий прирост стволов в разновозрастных пихтовых 

древостоях // Совершенствование методов таксации и 

устройства лесов Сибири. - М., 1967. - С. 105-127. 

1968 

49. Использование материалов лесоустройства при 
изучении морфологии насаждений Сибири // Вопросы 
повышения продуктивности лесов: материалы конференции 
по Сибири. - Новосибирск, 1968. - С.182-188, 

50. Особенности рубок главного пользования в сосняках 
Западной Сибири в связи с возрастной структурой древостоев 
// Леса Урала и хозяйство в них. - 19688- Вып.2. -С.82-84. 

51. Пояснительная записка к проекту ''Правила рубок 
главного пользования в лесах Западной Сибири" / Ин-т леса и 
древесины им. В.Н. Сукачева. - Красноярск, 1968. -61с. - 
Совместно с А.В. Побединским, Н.П. Поликарповым, Н.Ф. 
Петровым. 

52. Правила рубок главного пользования в лесах Запад-

ной Сибири: Проект /Ид-т леса и древесины им. В.Н. Сука-

чева. - Красноярск, 1968. - 122с. - Совместно с Н.П. Поли-

карповым, Н.Ф. Петровым, А.В. Побединским и др. 

53. Размерная характеристика эксплуатационных 

запасов насаждений Красноярского края //Тр. / СибНИИЛП. 

-1968. - Вып. 17. - С.96-108. - Совместно с А.В. Немковым. 

1969 

54. Важнейшие вопросы лесопользования и 
лесовосстановления в многолесных районах Сибири // 
Развитие и размещение производительных сил Сибири: 
материалы науч. конф. Секция: лесн. хоз-во и лесн. пром-
сть. - Новосибирск, 1969. - С.46-57. - Совместно с А.И. 
Бузыкиным. 
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1970 

55. Вопросы повышения продуктивности лесов рубками 
главного пользования в условиях Западной Сибири // Леса 
Урала и хозяйство в них. -1970. - Вып.5. - С.300-302. 

56. Генезис и возрастное строение современных сосно-
вых лесов Сибири // Лесоводственные исследования в лесах 
Сибири. - Красноярск, 1970. - Вып.2. - С.7-58. 

57. Сортиментно-сортная структура разновозрастных 
сосновых насаждений Приангарья // Тр. / СибНИИЛП. -
1970.-Вып.19.-С.76-89. 

5/8, Сортиментно-сортные таблицы для сосны // Сорти-
ментно-сортные и товарные таблицы для хвойных 
древостоев Красноярского края. - Красноярск, 1970. - С.5-7. 

59. Сортиментно-сортные и товарные таблицы для хвой-
ных древостоев Красноярского края: (справочно-метод. 
пособие) / Сибир. технолог, ин-т; Ин-т леса и древесины им. 
В.Н. Сукачева. - Красноярск, 1970. - 21с. - Совместно с Э.Н. 
Фалалеевым, В.С. Поляковым, И.В. Семечкиным. 

60. Текущий прирост тонкомерных деревьев разновоз-

растного древостоя на вырубках // Лесоводственные ис-

следования в лесах Сибири. - Красноярск, 1970. - Вып.2. - С.90-

115. 

61. Товарные таблицы для сосны // Сортиментно-сортные 

и товарные таблицы для хвойных древостоев Красноярского 

края. - Красноярск, 1970. - С. 19. 

1971 

62. Возрастное строение и рубки главного пользования в 

светлохвойных лесах Забайкалья // Тр. / Зап.-Забайкальск. фил. 

Географического о-ва СССР. - 1971. - Вып.54: Географические 

аспекты горного лесоведения и лесоводства, Вып.2. -С. 15-

19. 
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63. О значении классификации деревьев по развитию и 

росту в определении сортиментного состава запаса разно-

возрастных сосновых древостоев // Тр. / СибНИИЛП. - 1971. - 

Вып. 20. - С.154-177. 

64. Прирост деревьев тонкомера сосны на вырубках в 

условиях Забайкалья // Тр. / Зап.-Забайкальск. фил. Геогра-

фического о-ва СССР. - 1971. - Вып. 54: Географические аспекты 

горного лесоведения и лесоводства, Вып. 2. - С.65-67. 

1972 

65. Выявление процесса дифференциации отпада стволов в 

разновозрастных сосновых древостоях методом 

дендрохронологии // Дендроклиматохронология и радиоуглерод: 

материалы 2-го Всесоюз. совещ. по дендрохронологии и 

дендроклиматологии. - Каунас, 1972. - С. 188-191. - 

Совместно с Н.В. Дашко. 

66. Закономерности варьирования общих таксационных 

показателей стволов в разновозрастных древостоях // Ис-

пользование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего 

Востока: тез. докл. Всесоюз. конф. - Хабаровск, 1972. - 4.1. -

С.206-209.  , 

67. Закономерности распределения древесного прироста 

на деревьях в разновозрастных сосновых древостоях // На-

учные основы организации и ведения лесного хозяйства 

Среднего Поволжья: тез. докл. науч.-техн. совещ. - Горький, 

1972. - С.35-36. 

68. Оценка упрощенных способов определения текуще-

го прироста запаса в разновозрастных сосновых древостоях 

//Лесная таксация и лесоустройство. - 1972. - Вып.1. -С.139-

145. 

69. Пути улучшения использования лесов бассейна оз. 

Байкал. - М.: Наука, 1972. - 7с. - Совместно с А.Б. 

Жуковым, Н.П. Поликарповым, Н.Ф. Петровым. 
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1973 

70. Закономерности формирования древесного прироста 

в разновозрастных древостоях и их использование в лесном 

хозяйстве. - М.: Наука, 1973. - 6с. 

71. Изменчивость и взаимосвязь морфологических при-

знаков полога в разновозрастных сосняках Приангарья // 

Лесная таксация и лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. - 

Красноярск, 1973. - Вып.2. - С.129-137. 

72. О взаимосвязях таксационных показателей в разно-

возрастных сосновых древостоях Сибири // Тез. докл. Все-

союз. науч.-произв. конф. по вопросам совершенствования 

лесного хозяйства. - Киев, 1973. - С.204-206. 
 

1974 

73. Возрастное строение сосновых и лиственничных ле-

сов бассейна о. Байкал // Изв. вузов. Лесн. журн. -1974. - N5. 

-С.30-34. 

74. Динамика качественной продуктивности разновозра-

стных сосновых древостоев // Процессы 

лесовосстановления в Сибири. - Красноярск, 1974. - С.139-

163. 

75. Закономерности морфологического строения полога 

разновозрастных сосновых древостоев Сибири // Лесная 

таксация и лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. - Красно-

ярск, 1974. - Вып.З. - С. 158-167. 

76. Математическая статистика: учеб. пособие для студ. 

спец. 1512. - Красноярск, 1974. - 132с. - Совместно с Э.Н. 

Фалалеевым, Л.П. Зайченко, Э.В. Медведевой. 

77. Об онтогенезе разновозрастных сосняков Сибири // 

Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1973 год / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1974. - С.41-43. 
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78. Распределение числа деревьев в сосновых 

древостоях по естественным ступеням таксационных 

показателей // Справочное пособие по таксации лесов 

Сибири. - Красноярск, 1974. - Т.1. - С.60-75. 

79. Справочное пособие по таксации лесов Сибири. Т.1. 

- Красноярск, 1974. - 216с. - Совместно с Е.Л. 

Беззаботновым, В.В. Голиковым, М.А. Данилиным и др. 

80. Таблицы выхода деловой древесины по степеням 

толщины. Сосняк брусничный. Приангарье //Справочное 

пособие по таксации лесов Сибири. - Красноярск, 1974. -

Т.1.-С.124-127. 

81. Таблицы выхода деловой древесины по степеням 

толщины. Сосняк разнотравный. Приангарье // Справочное 

пособие по таксации лесов Сибири. - Красноярск, 1974. - 

Т.1.-С.128-131. 

82. Товарные таблицы. Сосна. Красноярский край // 

Справочное пособие по таксации лесов Сибири. - Красно-

ярск, 1974. - Т.1. - С.183. 

83. Формирование древесного прироста в разновозраст-

ных сосновых древостоях // Процессы лесовосстановления в 

Сибири. - Красноярск, 1974. - С.100-138. 

1975 

84. Взаимосвязи показателей прироста деревьев в разно-
возрастных сосновых древостоях // Текущий прирост 
древостоев: материалы науч. конф. - Минск, 1975. - С.83-85. 

85. Изменчивость и взаимосвязи таксационных показа-
телей в разновозрастных сосняках /АН СССР. Сибир. отд-
ние; Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. - 
Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1975. - 205с. 

86. Математическое обеспечение изучения закономер-

ностей формирования насаждений // Процессы формирова-
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ния насаждений в Сибири. - Красноярск, 1975. - С. 197-207. -

Совместно с Т.И. Корсаковой. 

87. Процесс дифференциации и естественного отпада де-

ревьев в разновозрастных сосновых насаждениях // Процес-

сы формирования насаждений в Сибири. - Красноярск, 1975. -

С.136-159. 

88. Текущий прирост запаса разновозрастных сосновых 

древостоев Сибири: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. - Крас-

ноярск, 1975. - 63с. 

89. Теоретические аспекты методов оценки прироста за-

паса разновозрастных древостоев // Процесс формирования 

насаждений в Сибири. - Красноярск, 1975. - С. 160-196. 

 

1976 

90. Закономерности строения разновозрастных сосняков 

/АН СССР. Сибир. отд-ние; Ин-т леса и древесины им. В.Н. 

Сукачева. - Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1976.-

253с. 

91. Почвозащитная роль сосновых лесов горно-

лесостепного района бассейна оз. Байкал //Материалы Все-

союз. совещ. по водоохранно-защитной роли горных ле-

сов.1975г. - Красноярск, 1976. - С.102-105. - Совместно с 

О.П. Ильинским. 

92. Сортиментно-сортные таблицы для древостоев 

сосны // Сортиментнбсортные и товарные таблицы для 

хвойных древостоев-красноярского края. - Красноярск, 

1976. - С.10-11. 

93. Сортиментно-сортные и товарные таблицы для 

хвойных древостоев Красноярского края: (справочно-метод. 

пособие)/Сибир. технолог. ин-т; ин-т леса и древесины им. 

В.Н. Сукачева. - Красноярск, 1976. - 27с. - Совместно с Э.Н. 
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Фалалеевым, В.С. Поляковым, И.В. Семечкиным, П.И. 

Мачерником, Е.Л. Беззаботновым. 

94. Товарные таблицы для древостоев сосны // Сорти-

ментно-сортные и товарные таблицы для хвойных древо-

стоев Красноярского края. - Красноярск, 1976. - С.22-23. 
 

1977 

95. Варьирование таксационных показателей в разно-

возрастном сосновом лесу // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1977. -

N2.-С. 19-22. 

96. Закономерности варьирования показателей прироста 

в разновозрастных сосновых древостоях // Лесная таксация 

и лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. - Красноярск, 1977.-

Вып.6.-С.102-109. 

97. Определение запаса древостоев элементов леса и их 

совокупностей: учеб. Пособие для студ. лесохозяйств. 

спец.1512 / ГГУ им. Н.И. Лобачевского. -2-е изд., перераб. - 

Горький: ГГУ, 1977. - 61с. - Совместно с М.Л. Дворецким. 

98. Поздравляем юбиляра // Изв. вузов. Лесн. журн. - 

1977. – N6. - С. 166. - Совместно с П.А. Соколовым, В.М. 

Грачевым, ММ. Михайловым и др. 

99. Современные проблемы теории прироста разновоз-

растного леса // Проблемы лесоведения Сибири. - М, 1977. 

-С.57-70. 

100. Товарность запаса разновозрастных сосновых лесов 

Приангарья // Экономика и организация лесохозяйст-

венного производства. - Красноярск, 1977. - С.94-114. 

101.Тhе Ргосеss оf Differentiatien and Mortalty of stems in 

unevenaced scots pine stands by means of dendrochronelogy // 

Russisn Papers on dendrochronology and dendroclimatology 1962, 

1968, 1970, 1977 / Researeh Laboratory for Archoalogy and 

History of Oxford. University. - 1977. - Р.109-111. -Совместно 

с Н.В. Дашко. 
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1978 

102. О географизме лесовосстановительных процессов в 
сосновых лесах Сибири // Лесоводство, лесные культуры и 
почвоведение: межвуз. сб. науч. тр. - Л., 1978. - Вып.7. -
С.50-55. 

103.Один из первопроходцев и основателей теории со-
ветского лесоустройства // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1978. - 
N3. - С. 171-172. - Совместно с М.Л. Дворецким, М.М. Ми-
хайловым, М.В. Алексеевыми др. 

104. Основные принципы программированного обучения 
по лесной таксации // Технические средства и программи-
рованное обучение в учебном процессе: материалы 4-й 
межвуз. конф.18-20 дек. 1978 г. - Йошкар-Ола, 1978. -С.81 -
83. - Совместно с А.В. Поповой, ИВ. Мамаевым. 

105. Особенности строения разновозрастных сосновых 
древостоев по диаметру // Лесная таксация и лесоустройст-
во: межвуз. сб. науч. тр. - Красноярск,1978. – Вып .7:- С:54-
58. 

106. Рабочая программа прохождения лесной таксации 
на 3-м курсе лесохозяйств. фак-та спец. 1512 МарПИ. - Йош-
кар-Ола, 1978.-34с. 

107. Структурный потенциал и вопросы рационализации 
лесопользования в разновозрастных сосновых лесах Сибири 
// Тайга в глобальной экосистеме Земли: материалы 8-го 
засед. науч. Совета СО АН СССР по комплексному 
освоению таежной территории. - Иркутск, 1978. - С.58-62. 

1979 

108.Лесоводственные признаки и таксационные показа-
тели древостоя: учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. -
Горький: ГГУ, 1979. - 58с. - Совместно с М.Л. Дворецким. 
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109. Методические указания по прохождению летней
 

учебной практики по лесной таксации. Спец. 1719-Экономика 
и организация лесной промышленности и лесного хозяйства / 
МарПИ. - Йошкар-Ола, 1979. - 10с. - Совместно с В.М. 
Грачевым, А.В. Поповой, И.В. Мамаевым. 

110.Нормативно-справочная информация для кодовой 

таксации лесов учебно-опытного лесхоза МарПИ им. М. 

Горького: метод, пособие для студ. лесохозяйств. фак. 

спец. 1512. - Йошкар-Ола, 1979, - 62с. - Совместно с А.В. 

Поповой, П.А. Соколовым, В.М.Грачевым и др. 

111. Прирост запара, разновозрастных сосняков / АН 

СССР. Сибир. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. Су-

качева. - Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1979. - 247с. 

112. Проблемы стандартизации учета прироста запаса 

древостоев // Лесная таксация и лесоустройство. - Красно-

ярск, 1979. - С. 103-111. 

113.Система шифров для выполнения лесоустроительных 

работ в учебно-опытном лесхозе МарПИ им. М. Горького // 

Нормативно-справочная информация для кодовой таксации 

лесов учебно-опытного лесхоза МарПИ им. М. Горького. - 

Йошкар-Ола, 1979. - С.33-46. 

114. Таксация отдельных деревьев и их разнородных со-

вокупностей: учеб. пособие / ГГУ им. Н.И. Лобачевского. - 

Горький: ГГУ, 1979. - 100с. - Совместно с М.Л. Дворецким. 

115.Таксация прироста древесного ствола: учеб. пособие. - 

Горький: ГГУ, 1979. - 52с. - Совместно с М.Л. Дворецким. 

1980 

116. Метод определения прироста запаса при рубках ухо-
да за лесом: рационализаторское предложение. Удостовере-
ние N133 от 30.04.1980 / Поволжское лесоустроительное 
предприятие. 
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117. Мировоззренческая подготовка студентов по дисци-
плинам кафедры лесной таксации и лесоустройства // План 
мировоззренческой подготовки студентов в преподавании 
общетехнических и специальных дисциплин. - Йошкар-Ола, 
1980. - С. 132-138. - Совместно с В.М. Грачевым, А.В. 
Зориным, М.М. Михайловым и др. 

118.Многофакторные корреляционные связи прироста в 
разновозрастных сосновых древостоях // Экономические 
основы организации лесохозяйственного производства. - 
Красноярск, 1980(1981). - С.161-179. 

119.Опыт применения программированного контроля 

при изучении курса лесной таксации // Технические сред-

ства и программное обучение в учебном процессе: мате-

риалы 5-й межвуз. конф. 21-23 окт. 1980г. - Йошкар-Ола.- 

1980. - С.67-69. - Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамае-

вым, Е.К. Кудрявцевым. 

120. Пути улучшения товаризации лесного фонда в раз-

новозрастных сосняках Сибири // Рациональное 

использование и восстановление лесных ресурсов Ангаро-

Енисейского района: тез. докл. краевой науч.-техн. конф. - 

Красноярск, 1980.-С.14-16. 

121. Таксация отдельных деревьев, их частей и 

совокупности: сб. программированных заданий для студ. 

лесохозяйств. фак. спец. 1512. - Йошкар-Ола: МарПИ, 

1980. – 23 с. - Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, 

Е.К. Кудрявцевым. 

122.Товарная структура разновозрастных сосняков / АН 

СССР. Сибир. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. 

Сукачева. - Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1980. - 

207с. 

1981 

123.Значение производственной практики в лесоуст-

роительных партиях для будущей профессиональной 
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деятельности студентов // Оптимальные формы и методы 

учебно-воспитательного процесса в вузе, 

способствующие профессиональному самоопределению 

будущих молодых специалистов. - Йошкар-Ола: МарГУ, 

1981. - С. 19-21. 

124. Изучение строения древостоев: метод, указ. по 

дипломному проектированию для студ. лесохозяйств. 

фак. спец. 1512/ МарПИ. - Йошкар-Ола, 1981.- 45с. 

125.Лесная таксация и основы лесного хозяйства: метод, 

указания по прохождению летней учебной практики для 

студ. спец.0901-"Лесоинженерное дело". - Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1981. - 12с. - Совместно с П.А. Соколовым, П.В. 

Алексеевым, Е.К. Кудрявцевым, В.И. Пчелиным. 

126. Лесоустройство учебно-опытного лесхоза МарПИ им. 

М. Горького: метод, разработки для студ. лесохозяйств. фак. 

спец.1512. - Йошкар-Ола, 1981. - 68с. - Совместно с П,А. 

Соколовым, В.М. Грачевым, А.В. Поповой и др. 

127. Метод определения прироста запаса при рубках 

ухода за лесом: рационализаторское предложение. 

Удостоверение Д117 от 26.04.1981 / Зап.-Сибирск. 

лесоустроительное предприятие. 

1,28.Метод определения текущего прироста запаса при 

рубках ухода за лесом // Научные достижения - народному 

хозяйству. - Йошкар-Ола, 1981. - С.245-247. 

129.Методические указания по проведению лесоустрои-

тельных работ в период летней практики по лесной такса-

ции // Лесоустройство учебно-опытного лесхоза МарПИ им. 

М. Горького. - Йошкар-Ола, 1981. - С.5-12. 

130.Некоторые формы организации самостоятельной 

работы студентов по лесной таксации в связи с их профес-

сиональным самоопределением // Оптимальные формы и 

методы учебно-воспитательного процесса в вузе, способ-

ствующие профессиональному самоопределению будущих 

молодых специалистов. - Йошкар-Ола: МарГУ, 1981. -С.58-
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59. - Совместно с Е.К. Кудрявцевым, И.В. Мамаевым, А.В. 

Поповой. 

131. Преддипломная производственная практика: про-

грамма и метод, указания по дипломному проектированию 

для студ. спец.1512 "Лесное хозяйство". - Йошкар-Ола': 

МарПИ, 1981. - 21с. - Совместно с А.К. Денисовым, Н.В. 

Ереминым, В.А. Раховым и др. 

132. Роль курсового проектирования по лесоустройству в 

подготовке инженеров лесного хозяйства // Оптимальные 

формы и методы учебно-воспитательного процесса в вузе, 

способствующие профессиональному самоопределению 

будущих молодых специалистов. - Йошкар-Ола, 1981. -

С.44-45. - Совместно с А.В. Зориным, М.М. Михайловым. 

1982 

133.Водоохранно-защитные функции лесов и лесополь-

зование в бассейне оз. Байкал // Многоцелевое лесопользо-

вание. - Каунас, 1982. - С.24-26. 

134.Ландшафтная таксация лесов зеленых зон учебно-

опытного лесхоза МарПИ им. М. Горького: метод, разраб. 

для студ. лесохозяйств. фак. спец. 1512. - Йошкар-Ола, 

1982. - 44с. - Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, 

П.А. Соколовым, В.М. Грачевым, И.П. Курненковой. 

135.Особенности строения лесов Байкальского бассейна 

в связи с режимом лесопользования / МарПИ. - Йошкар-

Ола, 1982. - 19с. - Деп.в ЦБНТИ лесхоз, Ш24лх-Д82. 

1983 

 

136. Вопросы оптимизации лесопользования в связи с 
возрастным строением лесов // Лесная таксация и лесоуст-
ройство: межвуз. сб. науч. тр. - Красноярск, 1983. - С.12-18.  
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137. Дипломное проектирование: метод, указания для 
студ. спец. 1512 "Лесное хозяйство" / МарПИ. -3-е изд., 
перераб. и доп. - Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. - 19с. - 
Совместно с В.И. Вохминцевым, А.К. Денисовым, Н.В. 
Ереминым, В.А. Раховым. 

138.Контроль производительности древостоев при 
рубках ухода за лесом // Моделирование и контроль 
производительности древостоев. - Каунас, 1983. - С.77-78. 

139. Коэффициенты вариации таксационных показателей 
// Нормативно-справочные материалы для устройства лесов 
Брянской области. - Брянск, 1983. - С.46. 

140.Лесная таксация: метод, указания и контрольные 
задания для студ-ов. заоч.спец.1512 / Ленингр. лесотехн. 
академия им. С.М. Кирова. - Л., 1983. - 42с. - Совместно с 
А.Г. Мошкалевым, О.В. Венцелем. 

141. Новое в мировоззренческой подготовке студентов в 
процессе преподавания дисциплины кафедры лесной такса-
ции и лесоустройства // Дополнения к плану мировоззрен-
ческой подготовки студентов в процессе преподавания об-
щетеоретических и социальных дисциплин. - Йошкар-Ола, 
1983. - С.101-108. - Совместно с А.В. Зориным, М.М. Ми-
хайловым, А.В. Поповой и др. 

142Лервая производственная (технологическая) практи-
ка: программа и метод, указания для студ. спец.1512-
"Лесное хозяйство" / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1983. - 22с. - 
Совместно с Е.И. Успенским, Н.В. Кречетовой, В.И. 
Пчелиным, П.Н. Федоровым, А.Х. Газзизуллиным. 

143. Преддипломная производственная практика: про-
грамма и метод, указания по дипломному проектированию 
для студ. спец.1512 "Лесное хозяйство". - Йошкар-Ола: Мар-
ПИ, 1983. - 23с. - Совместно с Н.В Кречетовой, В.И. Пчели-
ным, П.Н. Федоровым и др. 

144.Прирост запаса древостоев и рубки ухода за лесом / 
ВДНХ СССР, ЦБНТИлесхоз СССР. - М., 1983. - 7с. 
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145. Производительность одно- и разновозрастных сосно-
вых древостоев // Лесоводство, лесные культуры и почвове-
дение: межвуз. сб. науч. тр. - Л., 1983. - С.17-22. 

146.Современное состояние лесных ресурсов и основные 
направления лесопользования в Марийской АССР // 
Лесопользование и охрана окружающей среды: тез. докл. 
Все-союз, науч.-техн. совещ.- М., 1983. - С.213-215. - 
Совместно с М.М. Михайловым, П.М. Мазуркиным. 

147. Современные принципы составления справочно-
нормативной информации для системы ОАСУ-десхоз // 
Совершенствование методов наземной и аэрокосмической 
таксации и устройства лесов: тез. докл. межвуз. совещ. - 
Свердловск, 1983. - С.55-56. 

148.Стандарт предприятия. Работа кураторская в инсти-
туте. Основные положения. СПТ МПИ 2.01.83 / МарПИ. - 
Йошкар-Ола, 1983. - 14с. - Совместно с В.М. Головатюком, 
В.В. Новакович, А.С. Забиякиным и др. 

149. Строение, рост древостоев Среднего Поволжья и ос-
новы лесоустройства в них / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1983. -
187с. - Деп. в ЦБНТИлесхоз, Ш68лх-Д82. - Совместно с 
П.В. Алексеевым, А.В. Поповой, В.М. Грачевым и др. 

150. Таксация древостоев: сб. программированных зада-
ний для студ. лесохозяйств. фак. спец. 1512. - Йошкар-Ола: 
МарПИ, 1983. - 55с. - Совместно с А.В. Поповой, И.В. Ма-
маевым, Е.К. Кудрявцевым. 

1984 

151.Лесная таксация. Таксация отдельного дерева: 
метод, указания по выполнению лабораторных работ с 
элементами НИРС для студ. спец. 1512. - Йошкар-Ола: 
МарПИ, 1984. - 62с, - Совместно с А.В.Поповой, И.В. 
Мамаевым, В. Л. Черных. 
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152.Морфология лесных насаждений: учебное пособие. - 
Йошкар-Ола: МарГУ, 1984. - 108с. 

153.Новый учебник по лесоустройству // Изв. вузов. 
Лесн. журн. - 1984. - N3. - С.135-137. - Рец. на кн.: 
Лесоустройство: учебник для вузов / Е.С. Мурахтанов, Н.А. 
Моисеев, П.И. Мороз, Д.П. Столяров. – М.: Лесн. пром-сть, 
1983. -Совместно с А.В. Зориным, М.М. Михайловым. 

154. Основы лесного хозяйства, таксация леса и охрана 
природы: рабочая программа по курсу для студ. спец.0901 
"Лесоинженерное дело". - Йошкар-Ола: МарПИ, 1984. - 36с. 
- Совместно с И.В. Мамаевым, С.А. Денисовым. 

1985 

155.Вопросы моделирования хода роста 
разновозрастных древостоев // Закономерности роста и 
производительности древостоев. - Каунас, 1985. - С.191-
194. 

156. Комплексная целевая программа "Марийский лес" / 
МарПИ. - Йошкар-Ола: Марийскмашинформ, 1985. - 614с. - 
Совместно с И.А. Алексеевым, И.Н. Воевода, Ю.Я. Дмит-
риевым и др. 

157 Лесная таксация. Перечислительная таксация дре-
востоя: метод, указания к выполнению лабораторных работ 
с элементами НИРС для студ. спец.1512. - Йошкар-Ола: 
МарПИ, 1985. - 73с. - Совместно с М.М. Михайловым, А.В. 
Поповой. 

158.Лесная таксация. Составление таблицы ухода роста 
древостоев: метод, указания к выполнению лабораторных 
работ с элементами НИРС для студ. спец. 1512. - Йошкар-
Ола: МарПИ, 1985 - 49с. - Совместно с В.М. Грачевым, 
И.В. Мамаевым. 
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159. Лесная таксация. Таксация товарной структуры и 
прироста древостоя: метод, указания к выполнению лабора-
торных работ с элементами НИРС для студ. спец; 1512. -
Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. - 54с. - Совместно с В.Л. Чер-
ных, И.В. Мамаевым. 

160.Лесоводственно-таксационные показатели насажде-

ний и их определение: учеб. пособие / МарПИ. -3-е изд., 

перераб. и доп. - Йошкар-Ола: МарГУ, 1985. - 110с. 

161. Предисловие // Совершенствование ведения лесного 

хозяйства в антропогенных лесах / МарПИ. - Йошкар-Ола, 

1985. - С.2-6. - Деп. в ЦБНТИлесхоз 25.11.85, 433-лх. 

162.Ресурсная оценка лесов бассейна реки Верхняя Ан-

гара //Лесная таксация и лесоустройство: межвуз. сб. науч. 

тр. - Красноярск, 1985. - С.96-100. 

163.Современные проблемы охраны среды в 

лесохозяйственном производстве // Совершенствование 

ведения лесного хозяйства в антропогенных лесах / МарПИ. 

- Йошкар-Ола, 1985. - С.43-45. - Деп. в ЦБНТИлесхоз 

25.11.85, Ы433-лх. 

164.Состояние и перспективы лесопользования в Марий-

ской АССР // Рациональное использование лесного фонда 

Северо-Запада РСФСР и охрана окружающей среды: мате-

риалы науч.-техн. конф., 22-23 янв. - Л., 1985. - С.32-35. 

1986 

165.Влияние экстремальных погодных условий на такса-
ционное строение средневозрастных смешанных сосновых 
насаждений // Мониторинг лесных экосистем: тез. докл. на-
уч. конф. - Каунас, 1986. - С.291-292. - Совместно с В.М. 
Грачевым, И.П. Курненковой. 

166. Современные проблемы лесной науки в Среднем 
Поволжье // Разработка путей рационального использования 
лесных ресурсов Среднего Поволжья / МарПИ. - Йошкар-
Ола, 1986. - С.3-6. - Деп. в ЦБНТИлесхоз 12.11.86, И538-лх. 
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167. Характеристика возобновительного процесса в со-
сновых лесах Западной Сибири на лесотипологической 
основе // Проблемы использования типов леса в лесном 
хозяйстве и лесоустройстве. - Свердловск, 1996. - С.84-86. 

1987 

168. Леса и лесное хозяйство Марийской АССР / МарПИ. 

- Йошкар-Ола, 1987. - 38с. -Деп. в ЦБНТИлесхоз 14.09.87, 

К570-лх87. 

169. Леса и лесное хозяйство Ульяновской области / 

МарПИ. - Йошкар-Ола, 1987. - 30с. - Деп. в ЦБНТИлесхоз 

14.09.87, 1Ч569-лх87. - Совместно с М.И. Бузоверовым. 

170. Лесная таксация: рабочая программа и метод, указа-

ния по изучению курса с применением ЭВМ для студ. спец. 

1512 очной и заоч. форм обучения. - Йошкар-Ола: МарПИ, 

1987. - 47с. - Совместно с В.В. Сидоренко. 

171. Проект организации и развития лесного хозяйства лес-

хоза. Установление размера пользования лесом: метод, указа-

ния к курсовому проектированию по лесоустройству для студ. 

спец.1512: - Йошкар-Ола: МарПИ, 1987. - 50с. - Совместно с 

М.М. Михайловым, А.В. Зориным, В.В. Сидоренко. 

172. Сортаментные и товарные таблицы для лесов Гор-

ного Урала / МарПИ. - М., 1987. - 158с. - Совместно с А.В. 

Поповой, В.Л. Черных и др. 

1988 

173.Закономерности товарной структуры лесов Горного 

Урала // Научная конф. проф.-препод. сост., аспирантов и 

сотр. МарПИ по итогам науч:-исслед. работ за 1985-86 

учеб. год: тез. докл. -Йошкар-Ола, 1988. - С. 100-102. - 

Совместно с А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым, 

С.Н. Комисаровым. 
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174. Итоги Научно-исследовательской работы института 

за 1986 год 7/ Научная конф.-препод. сост., аспирантов и 

сотр. МарПИ по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 

учеб. год.: тез. докл. - Йошкар-Ола, 1988. - С.3-5. - 

Совместно с СВ. Дмитриевым. 
175.Лесная таксация: рабочая программа и метод, указа-

ния по изучению студ. курса с применением ЭВМ по ЦИПС 
спец. 3112.01 "Лесное хозяйство". - Йошкар-Ола: МарПИ, 
1988. - 39с. - Совместно с В.В. Сидоренко. 

176.Лесотаксацинные особенности горных лесов Урала// 
Лесная таксация и лесоустройство: межвуз. темат. сб. науч. 
тр. - Каунас, 1988. - С.34-39. - Совместно с А.В. Поповой, 
В.Л. Черных, И.В. Мамаевым. 

177. Современные проблемы организации лесопользова-
ния в лесах Ульяновской области // Вопросы интенсифика-
ции лесного хозяйства и охраны окружающей среды в 
Среднем Поволжье / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1988. - С.3-6. -
Деп. в ЦБНТИлесхоз 08.08.88, Ш22-лх88. 

1989 

178.Динамика таксационно-дешифровочных показателей 
среднетаежных ельников-черничников Пермской области с 
возрастом // Проблемы использования, воспроизводства и 
охраны лесных ресурсов: материалы респ. науч.-практ. 
конф. - Йошкар-Ола, 1989. - Кн.1. - С.14Ы42. - Совместно с 
Н.Д. Скоробогатько. 

179. Лесная таксация: метод, указания к выполнению 
практ. работ для студ. заоч. спец.3112 "Лесное хозяйство". - 
Йошкар-Ола: МарПИ, 1989. - 59с. 

180. Таксационные свойства и закономерности пневого 
осмола на вырубках // Проблемы использования, воспроиз-
водства и охраны лесных ресурсов: материалы респ. науч.-
практ. конф. - Йошкар-Ола, 1989. - Кн.1. - С. 155-156. - 
Совместно с А.П. Серяковым. 
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1990 

181. Ведение лесного хозяйства: метод, указания по вы-
полнению лабораторных работ с элементами НИРС для 
студ. спец.26.01. - Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. - 72с. - Со-
вместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, В.Л. Черных. 

182. Ведение лесного хозяйства: сб. программированных 
заданий для студ. спец.26.01. - Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. 
– 27 с. - Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, 
В.Л.Черных. 

183.Количественная и качественная оценка древостоев: 
метод, указания к лабораторному практикуму с применени-
ем ЭВМ для студ. спец. 31.12 "Лесное и садово-парковое 
хозяйство". - Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. - 60с. - Совместно 
с В.Л. Черных, И.В. Мамаевым. 

184.Лесная таксация: метод, указания к лабораторному 
практикуму с применением ЭВМ для спец. 31.12 "Лесное и 
садово-парковое хозяйство". 4.1. Выявление таксационных 
показателей деревьев и насаждений. - Йошкар-Ола: МарПИ, 
1990. - 64с. - Совместно с А.В. Поповой. 

185.Лесная таксация: метод, указания к лабораторному 
практикуму с применением ЭВМ для спец. 31.12 "Лесное и 
садово-парковое хозяйство". Ч.З. Лесотаксационные норма-
тивы. - Йошкар-Ола: МарПИ, 1990. - 130с. - Совместно с 
А.В. Поповой. 

186. Морфологические признаки полога естественных 
ельников подзоны средней тайги Пермской области // Аэро-
космический мониторинг таежных лесов. - Красноярск, 
1990. - С.90-91. - Совместно с Н.Д. Скоробогатько. 

187. Производительность насаждений липы Горного Ура-
ла // Проблемы лесопользования в Западном регионе СССР: 
материалы межресп. науч. конф. (Гомель,25-27 сент. 1990г.). 
-Гомель, 1990. - С69-75. 
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188. Производительность насаждений осины Горного Урала 
// Ведение хозяйства в водоохранных лесах: тез. докл. 
Всесоюз. науч.-техн. совещ. (Йошкар-Ола, 26-28 июня 
1990г.). - М, 1990. - С. 121 -123. - Совместно с И.В. Мамаевым. 

1991 

189. Антропогенные леса Среднего Поволжья и ведение 

хозяйства в них. - Йошкар-Ола, 1991. - 137с. - Деп. в ВНИ-

ИЦлесресурс 18.02.91, №854-лх91. - Совместно с П.А. 

Соколовым, А.В. Поповой, В.М. Грачевым и др. 

190. Введение // Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.19-21. 

191. Возрасты спелостей основных лесообразующих 

пород в лесах Урала // Лесотаксационный справочник для 

лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С. 178-181. - Совместно с 

А.Е. Рябинским, В.В. Сидоренко, В.И. Сухих и др. 

192. Высоты и объемы в коре стволов березы по разрядам 

высот (ср. q2=0.68) // Лесотаксационный справочник для 

лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.104. - Совместно с А.В. 

Поповой. 

193.Высоты и объемы в коре стволов дуба по разрядам 

высот (ср. q2=0.70) // Лесотаксационный справочник для ле-

сов Урала. - М., 1991. – Ч.1. - С.96-97. 

194. Высоты и объемы в коре стволов клена по разрядам 

высот в горных лесах (ср. q2=0.74) // Лесотаксационный 

справочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.100. 

195.Высоты и объемы в коре стволов липы по разрядам 

высот в горных лесах (ср. q2=0.68) // Лесотаксационный 

справочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.110. 

196. Высоты и объемы в. коре стволов осины по разрядам 

высот (ср. q2=0.72) //Лесотаксационный справочник для лесов 

Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.106. Совместно с И.В. Мамаевым. 

197.Диаметры стволов на 1,3м в зависимости от диамет-

ров пней в лесных насаждениях // Лесотаксационный спра-
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вочник для лесов Урала. - М, 1991. - Ч.1. - С.114. - Совме-

стно с В.Л. Черных, И.В. Мамаевым, А.В. Поповой, М.М. 

Михайловым. 

198.Динамика таксационных показателей насаждений 

липы как отражение лесообразовательного процесса на 

Урале // Теория лесообразовательного процесса: тез. докл. 

Всезоюз. совещ: - Красноярск, 1991. - С.23-25. 

199.Инвентаризация сырьевых ресурсов осмолозаготовок 

на сосновых вырубках Восточной Сибири // Вторая 

Всесоюз. науч.-техн. конф. "Охрана лесных экосистем и 

рациональное использование лесных ресурсов": тез. докл. - 

М., 1991. - Ч.З. - С.154-156. - Совместно с А. П. Серяковым, 

А. В. Поповой. 

200.Лесотаксационные особенности лесного фонда Ура-

ла // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. - М., 

19911-Ч.1.-С.22-43. 

201. Лесотаксационный справочник для лесов Урала: 

нормативные материалы для Пермской, Челябинской, 

Свердловской, Курганской областей и Башкирской АССР. 

Ч.1,2. - М.: ВНИИЦлесресурс, 1991. - 484с. - Совместно с 

А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

202. Математические модели таксационно - 

дешифровочных показателей в ельниках -черничниках 

подзоны средней тайги Пермской обл. // Лесотаксационный 

справочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.176-177. - 

Совместно с Н.Д. Скорогобатько. 

203. Морфологические признаки выделения возрастных по-

колений ели в разновозрастных древостоях // 

Лесотаксационный справочник для лесов Урала. - М., 1991.-

Ч. 1.-С. 127. 

204. Морфологические признаки выделения возрастных по-

колений сосны в разновозрастных древостоях // Лесотаксаци-

онный справочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч. 1. - С. 128. 
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205.Нормативы оценки производительности дубрав Гор-
ного Урала при лесоинвентаризационных работах // Науч-
ные основы ведения лесного хозяйства в дубравах: тез. 
Всесоюз. конф. (Воронеж,5-7 июля 1991г.). Секции 3-5. -
Воронеж, 1991.-С.55-57. 

206. Объем коры древесных пород в запасе насаждений в 
горных лесах по разрядам высот // Лесотаксационный спра-
вочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.2. - С.378. - Совме-
стно с А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

207. Объемы стволов березы в коре в зависимости от вы-
соты и диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М, 1991. - Ч.1. - С.74-75. - Совместно с А.В. 
Поповой. 

208.Объемы стволов клена в коре в зависимости от высо-
ты и диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.73. 

209. Объемы стволов липы в коре в зависимости от высо-
ты и диаметра на 1,3 м // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.77. 

210. Объемы стволов осины в коре в зависимости от вы-
соты и диаметра на 1,3 м // Лесотаксационный справочник 
для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.76. - Совместно с И.В. 
Мамаевым. 

208. Объемы стволов сосны в коре в зависимости от вы-
соты и диаметра на 1,3м // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.70. - Совместно с. И.В. 
Мамаевым. 

211. Перечень региональных директивных актов и норма-
тивных документов по лесоинвентаризационным и лесоуст-
роительным работам // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.2. - С.477-483. 

213.Плотность запаса сырья некоторых видов лекарст-
венных растений и листьев Populus tremula L. в осинниках 
Горного Урала // Растительные ресурсы. - 1991. - Вып.4. - 



37 

 

С.34-42. - Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, П.А. 
Соколовым. 

214. Пояснения к нормативам // Лесотаксационный спра-
вочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.44-68. 

215.Распределение числа деревьев по естественным сту-
пеням толщины в древостоях пород Урала // Лесотаксаци-
онный справочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.2. -
С.346-347. - Совместно с И.И. Левицким, П.А. Соколовым, 
Е.С. Мурахтановым и др. 

216.Свежесобранная фитомасса заготовляемрй части 
лекарственных растений на 1% проективного покрытия в 
насаждениях липы Уфимского плато, кг/га // 
Лесотаксационный Справочник для лесов Урала. - М., 
1991. - Ч.2. - С.419. 

217. Совершенствование инвентаризации среднетаежных 
ельников Пермской области на основе дистанционных ме-
тодов / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1991. - 174с. - Деп. в 
ВНИИЦлесресурс 29.03.91, №859-лх91. - Совместно с Н.Д. 
Скоробогатько, В.Л. Черных. 

218. Сомкнутость полога разновозрастных ельников-
черничников Пермской области в зависимости от бонитета и 
полноты древостоев // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.175. - Совместно с Н.Д. 
Скоробогатько. 

219. Соотношение средних высот и средних диаметров по 
породам в пределах классов бонитета и групп полнот в 
горных лесах // Лесотаксационный справочник для лесов 
Урала. - М, 1991. - Ч.1. - С.125-126. 

220. Соотношение средних высот и средних диаметров по 
породам в пределах классов бонитета и групп полнот в рав-
нинных лесах // Лесотаксационный справочник для лесов 
Урала. - М., 1991. - Ч.1. -С.123-124. 

221. Средние видовые высоты древостоев горных лесов // 
Лесотаксационный справочник для лесов Урала. - М.,1991. - 
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Ч.1. - С.129. - Совместно с А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. 
Мамаевым. 

222. Средний выход деловой древесины в горных лесах 
по классам товарности // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.2. - С.355-356. - Совместно с 
А.В. Поповой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

223.Стандартная таблица таксации пневой древесины на 
сосновых вырубках // Лесотаксационный справочник дЯй ле-
сов Урала. - М., 1991. - Ч.2. - С.378. - Совместно с АД Попо-
вой, В.Л. Черных, И.В. Мамаевым и др. 

224. Стандартные значения сумм площадей сечений и за-
пасов на 1 га нормальных древостоев основных 
лесообразующих пород горных лесов // Лесотаксационный 
справочник для лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.135-142. - 
Совместно с А.В. Поповой, И.В. Мамаевым. 

225.Сырьевые ресурсы пневого осмола на сосновых вы-
рубках Восточной Сибири / МарПИ. - Йошкар-Ола, 1991. – 
99 с. - Деп. в ВНИИЦлесресурс 18.02.91, N853-лx91. - Со-
вместно с А.П. Серяковым. 

226. Сырьевые ресурсы лекарственных растений в 
насаждениях липы Горного Урала // Лесохозяйственная 
информ. /ВНИИЦлесресурс. -1991. - N7. - С.44-47. 

227. Таблица для установления разряда высот 
древостоев березы // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. -М., 1991; -Ч. 1. - С. 103. - Совместно с 
А.В. Поповой. 

228.Таблица для установления разряда высот 
древостоев дуба // Лесотаксационный справочник для 
лесов Урала. -М., 1991.-Ч.1.-С.95. 

229.Таблица для установления разряда высот 
древостоев клена равнинных и горных лесов // 
Лесотаксационный справочник для лесов Урала. - М., 
1991. - Ч. 1. - С.98. 
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230. Таблица для установления разряда высот древостоев 
липы горных лесов // Лесотаксационный справочник для ' 
лесов Урала. - М., 1991. - Ч.1. - С.109. 

231. Таблица для установления разряда высот древостоев 

осины // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. -

М., 1991. - 4.1. - С. 105. - Совместно с И.В. Мамаевым. 

232. Товарные таблицы для деловых стволов. Район-

Горный Урал. Порода - клен до 70 лет, клен старше 70 лет, 

береза, осина, липа // Лесотаксационный справочник для 

лесов Урала. - М., 1991. - Ч.2. - С.360-369. - Совместно с 

А.В. Поповой, И.В. Мамаевым, В.Л. Черных. 

233.Учет сырьевых ресурсов лекарственных растений // 

Лесное хозяйство. - 1991. - N11. - С.39-40. - Совместно с 

А.В. Поповой. 

234. Ход роста нормальных березовых насаждений За-

уральского горного района Башкирской АССР по типам ле-

са // Лесотаксационный справочник для лесов Урала. - М., 

1991. - Ч.2. - С.305-306. - Совместно с А.В. Поповой. 

235.Ход роста нормальных насаждений липы Централь-

ного горного района Башкирской АССР по классам боните-

та /А Лесотаксационный справочник для лесов Урала. - М., 
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23 7. Ход роста нормальных осиновых насаждений Цен-
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242.0 принципах перерасчета выхода сортиментов из ле-

сосечного фонда при изменении стандартов на круглые ле-
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Шукенбаевой. 
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253. Нормативы лесоустроительного проектирования: 
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266.Антропогенные дубравы Среднего Поволжья как 
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наука на рубеже XXI века: сб. науч. тр. / Ин-т леса нац. АН 
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стно с И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

267. Волновая составляющая динамики роста древостоев 
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чтения. - Йошкар-Ола, 1997. - Ч.2. - С.73-74. - Совместно с 
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доп. -М.: ВНИИЦлесресурс, 1997. - 208с. - Совместно с 
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283.К 100-летию со дня рождения. Памяти ученого, пе-
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Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. - С.26-30. - Совместно с Н.Ш. 

Шукенбаевой, И.П. Курненковой. 

291. Новые сортиментные таблицы для древостоев дуба 
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ской Республики // Рациональное использование лесных ре-

сурсов: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летаю со дня рождения В.Е. Печенкина, 24-25 янв. 

2001г. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 200Г - С.24-25. - Совместно 

с И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

296.Лесоустройство. Проект организации и ведения 

лесного хозяйства лесхоза: учебное пособие. - Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2001. - 172с. - Совместно с А.В. Поповой, 

Н.Ш. Шукенбаевой, И.П. Курненковой. 

2002 

 

297.Лесоустройство: управляющий блок УМК для сту-

дентов, обучающихся по специальности 260400 «Лесное хо-

зяйство». - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 50с. 
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298.Лесоустройство: учебное пособие. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2002. - 444с. - Совместно с Н.А. Моисеевым, Е.С. 

Мухтаровым. 

299.Таксация: управляющий блок учебно-методического 

комплекса для студентов, обучающихся по специальности 

260400 «Лесное хозяйство». - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 

54с. 

2003 

300. Лесоустройство: учебное пособие. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2003. - 444с. - Совместно с Н.А. Моисеевым, Е.С; 
Мухтаровым. 

301. Лесоустройство. Проект организации и ведения лес-
ного хозяйства лесхоза: учебное пособие для студ., обуч. по 
спец.260400 «Лесное хозяйство». - Йошкар-Ола: МарГТУ, 
20031 - 172с. - Совместно с А.В. Поповой, Н.Ш. Шукенбае-
вой, И.П. Курненковой. 

302. Проблемы моделирования производительности лес-
ных насаждений // Лесное хозяйство Поволжья: межвуз. сб. 
науч. трудов. - Саратов, 2003. - С. 127-130. 

303.Современные научные концепции изучения хода 
роста насаждений // Труды науч. конф. по итогам науч.-
исслед. работ. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. - С. 117-121. 

2004 

304.Таксация леса: учебное пособие. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2004. - 368с. - Совместно с В.Л. Черных. 
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