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НАУЧНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. Л. ДВОРЕЦКОГО 

 

Заслуженный деятель науки и техники Марийской 

АССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры лесной таксации и лесоустройства МарПИ (ныне 

МарГТУ) Максим Лаврович Дворецкий по праву 

принадлежит к плеяде ярких и известных деятелей 

отечественной лесной науки. 

М. Л. Дворецкий родился 27 января 1898 года в селе 

Льяшево Тетюшского района Казанской губернии в семье 

крестьянина-середняка, состоящей из 10 человек. Окончив 

повышенную (4-летка) сельскую церковно-приходскую 

школу с похвальным листом, через год поступил во 2-й 

класс 1-й Казанской гимназии, где, начиная с 3-го класса, 

был зачислен на бесплатное обучение и содержание (на 

полный пансион) как один их лучших учеников в классе. 

Гимназию окончил в 1918 году с золотой медалью. Начиная 

с 3-го класса, занимался репетиторством, так как отец 

помогать не мог, в последние годы ученья число его 

учеников доходило до 4-5 человек. 

В августе 1918 года был мобилизован захватившими 

г. Тетюши белогвардейцами, у которых прослужил сначала 

стрелком, а потом ротным писарем около 14 месяцев. За 
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хранение в делах роты революционной литературы только 

случайно избежал военно-полевого суда и расстрела. В 

ноябре 1919 года, после неоднократных попыток перейти 

фронт, отстал с группой солдат от своей роты на марше и 

перешел на сторону Красной Армии. Здесь сначала он 

работал членом батальонной культпросветкомиссии 119-го 

отдельного стрелкового батальона по обороне железной 

дороги, а потом председателем полковой 

культпросветкомиссии № 247 стрелкового батальона, 

который был затем переименован в 4-й стрелковый 

Сибирский полк Красной Армии. Демобилизовался в мае 

1921 года. 

Свою плодотворную деятельность как будущий 

ученый он начал в 1921 году, поступив на лесной факультет 

Казанского университета, который в 1922 году был влит в 

Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. М. 

Л. Дворецкий окончил его в 1925 году, защитив дипломную 

работу на тему: «Точность определения текущего прироста 

древесных стволов по разным способам». Работа была 

признана достойной опубликования в трудах КазИСХиЛа в 

1926 году. 

В 1926 году Максим Лаврович был зачислен 

аспирантом по лесной таксации при Казанском институте 
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сельского хозяйства и лесоводства, аспирантуру закончил в 

1929 году, защитив 30 октября 1929 года аспирантскую 

диссертацию на тему: «Характер изменения линейного 

прироста по длине ствола сосны в зависимости от густоты 

древостоя». Согласно протоколу № 229 заседания Комиссии 

по подготовке научных работников при коллегии 

Наркомпроса от 14 ноября 1929 года был признан 

«окончившим аспирантуру с правом преподавания в вузах и 

ведения научно-исследовательской работы в научных 

учреждениях». В октябре 1934 года седьмая сессия 

Квалификационной Комиссии Наркомлеса СССР присвоила 

М. Л. Дворецкому ученое звание доцента по курсу лесной 

таксации. По окончании аспирантуры М. Л. Дворецкий 

работал ассистентом, а затем доцентом на кафедре таксации 

КазИСХиЛ, в 1932-1934 гг. он трудится на производстве в 

Татарском лесохозяйственном тресте. В 1934-1938 гг. и в 

последующие 1940-1942 гг. – доцент кафедры лесной 

таксации и лесоустройства Поволжского лесотехнического 

института, а в 1938-1940 гг. – старший научный сотрудник 

Татарской ЛОС ВНИИЛХ, где проводит большую 

исследовательскую работу. 

Суровые годы войны на время прервали его научную 

работу. В 1942 году доцент кафедры лесной таксации и 
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лесоустройства ПЛТИ им. М. Горького М. Л. Дворецкий 

был призван на фронт. О том, как храбро он воевал, говорят 

награды Родины: орден Красной Звезды (1943), медали: «За 

отвагу» (1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «Двадцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1965 г.), « 50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969 г.). Всю 

войну он прошел на передовой, освобождал от захватчиков 

нашу Родину, Польшу, Венгрию, Австрию, был тяжело 

ранен, контужен, вернулся с фронта инвалидом войны II 

группы. Стремление к жизни и науке помогли победить 

тяжелый недуг. 

С января 1946 года М. Л. Дворецкий – доцент ПЛТИ, 

полностью отдается науке и педагогической работе. В 1947 

году он защищает кандидатскую диссертацию на тему «О 

допущениях при выводе приростных формул в лесной 

таксации», а в 1961 году – докторскую диссертацию, ее 

тема: «Текущий прирост по объему древесного ствола и 

запасу наличного древостоя и способы его определения». 

Многолетние исследования в области изучения прироста 

древесного ствола являются ценным вкладом в лесную 

науку. М. Л. Дворецкий является автором более 120 

научных работ, в том числе шести книг, среди них 
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монографии, учебные пособия. Научные работы профессора 

являются основополагающими исследованиями в области 

познания природы леса. 

Профессор М. Л. Дворецкий внес много нового и 

существенного в теорию и практику учета текущего 

прироста: 

1)  Разработал теорию и формы изменения ширины 

годичных слоев по длине древесного ствола и качественные 

его показатели, необходимые для анализа ошибок способов 

определения текущего прироста. 

2)  Сделал полную ревизию (чистку) всем простым и 

упрощенным способам и выявил непригодные из них, хотя 

они и упоминаются в учебниках в качестве пригодных для 

применения, и пригодные с указанием характеристики их 

точности. 

3)  Разработал новый довольно простой способ с 

рубкой для обмеров небольшого количества стволов – по 

элементарному приросту объема этих стволов: для 

применения в целях определения текущего прироста запаса 

древостоев на секционных пробных площадях, так как 

обычный способ очень трудоемок, а потому и мало 

пригоден для текущих нужд лесхозов. 
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4)  Доказал непригодность способов определения 

текущего прироста объема ствола (предложен проф. 

Тюриным А. В.) и запаса древостоя (предложен проф. 

Анучиным Н. П.) – по боковой поверхности стволов и с 

теоретической и с практической точки зрения. Были 

разработаны и другие предложения. 

5)  Доказал непригодность статистических формул 

теории ошибок для приложения к расчету средних ошибок в 

определении величины текущего прироста объема ствола и 

запаса древостоя. Вывел новые формулы для определения 

действительных ошибок в абсолютной и процентной 

величине текущего прироста. 

6)  Предложил более рациональные способы 

определения запаса древостоя: с рубкой и замером 

пониженного количества деревьев – по их относительному 

объему и без рубки – с применением специальной таблицы 

– по элементарному запасу древостоя. 

7)  Явился инициатором и активным участником 

работы по уточнению терминов и символов для целей 

составления словника лесных терминов (ГОСТ). 

8)  Активно содействовал внедрению методов 

математической статистики и в теорию и в практику 

лесного дела. 
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9)  Разработал простой способ расчета текущего 

изменения запасов древостоев лесного фонда крупных 

лесных массивов на основе сложных таблиц классов 

возраста. 

В итоге выполненных работ профессором М. Л. Дворецким 

впервые разработаны теоретические основы таксации текущего 

прироста древесного ствола и древостоя, проверены  точность 

существующих способов и вновь разработаны более рациональные 

и экономичные: проблема таксации прироста ствола и древостоя, 

можно считать, была разрешена. 

Человек высокой эрудиции и культуры, хорошо 

владеющий английским, немецким, латинским языками, 

знания которых приобрел еще в гимназии, Максим 

Лаврович всегда был в курсе зарубежных новинок в области 

лесного хозяйства, постоянно применял свои знания на 

практике, приобщал к ним своих учеников. В интенсивном 

и всестороннем развитии науки и культуры, в приобщении к 

ним студентов и аспирантов М. Л. Дворецкий видел свой 

гражданский долг ученого и педагога. 

«Наш Учитель», «Наш Профессор» - так 

уважительно, с любовью и гордостью называли его сотни 

студентов ЛХФ разных поколений, и в этих словах звучала 

глубокая благодарность к человеку, открывшему им путь в 
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увлекательный мир науки о лесе. Многие десятилетия 

жизни ученого-лесовода М. Л. Дворецкого прошли в 

напряженном творческом, научном и общественном труде. 

На его счету 8 удостоверений о приоритете его научных 

работ в области лесной таксации и лесоустройства (среди 

них «трость таксатора», высотомер и др.). Долгие годы 

профессор являлся членом секции Научно-технического 

совета Комитета лесного хозяйства СССР, экспертной 

комиссии ВАК СССР, членом редколлегии «Лесного 

журнала» и Ученых советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Ветерану войны и труда за заслуги в области науки и 

подготовки специалистов лесного хозяйства М. Л. 

Дворецкому присвоено почетное звание Засуженного деятеля 

науки и техники Марийской АССР (1968 г.). За долголетнюю 

безупречную работу и активную общественную деятельность 

в институте М. Л. Дворецкий награжден орденом «Знак 

Почета» (1954 г.), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970 г.); указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 1.11.1970 г. за активное участие в хозяйственном и 

культурном строительстве и достигнутые трудовые успехи 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
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Совета РСФСР; постановлением коллегии Государственного 

комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР и 

Президиума ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности «за успешное 

выполнение научно-исследовательских работ в области 

отечественного лесоустройства» награжден значком 

«Отличник социалистического соревнования лесного 

хозяйства СССР (1969 г.). 

Неоднократно награждался Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Марийской АССР, 

грамотами различных обществ, имел много благодарностей. 

До последних дней своей жизни профессор М. Л. 

Дворецкий – неутомимый исследователь и наставник 

многих поколений лесоводов, таксаторов, лесоустроителей 

– трудился на благо лесохозяйственного факультета, 

который еще в годы юности стал для него стартовой 

площадкой в мир любимой науки о русском лесе. 

Скончался Максим Лаврович Дворецкий 22 марта 

1984 года на 87-м году жизни. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. Л. 

ДВОРЕЦКОГО 

 

27 января 1898 г. - родился в селе Льяшево 

Тетюшинского района Казанской губернии. 

1918 г. – окончил с золотой медалью Казанскую 

гимназию. 

1918 г. (авг.) – 1921 г. (май) – участвовал в боях 

гражданской войны, сначала в рядах белогвардейцев, с 1919 

года - в частях Красной Армии. 

1921 г. (сент.) – 1925 г. (май) – студент Казанского 

института сельского хозяйства и лесоводства. Дипломная 

работа «Точность определения текущего прироста 

древесных стволов по разным способам» получила широкий 

резонанс среди специалистов по лесной таксации. 

1926 г. (апр.) – 1929 г. (дек.) – аспирант кафедры 

лесной таксации Казанского института сельского хозяйства 

и лесоводства. 

1929 г. (окт.) – защита аспирантской диссертации на 

тему «Характер изменения линейного прироста по длине 

ствола сосны в зависимости от густоты древостоя». 
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1928 г. (сент.) – 1929 г. (сент.) – младший ассистент 

по лесной таксации Казанского института сельского 

хозяйства и лесоводства. 

1929 г. (сент.) - 1930 г. (сент.) – старший ассистент 

по лесной таксации – там же. 

1930 г. (сент.) – 1932 г. (апр.) – доцент Казанского 

лесотехнического института. 

1932 г. (апр.) – 1933 г. (март) – заместитель 

начальника агролесомелиоративной обследовательско-

проектировочной партии при Татлесхозтресте. 

1933 г. (март) – 1934 г. (апр.) – начальник той же 

партии. 

1934 г. (апр.) – 1938 г. (май) – доцент Поволжского 

лесотехнического института им. М. Горького. 

1938 г. (май) – 1940 г. (сент.) – старший научный 

сотрудник ТатЛОС ВНИИЛХ. 

1940 г. (сент.) – 1942 г. (сент.) – доцент ПЛТИ им. М. 

Горького. 

1942 г. (сент.) – 1945 г. (сент.) – участник сражений 

Великой Отечественной войны. 

1946 г. (янв.) – 1963 г. (февр.) – доцент ПЛТИ им. М. 

Горького. 
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1947 г. – защита кандидатской диссертации на тему 

«О допущениях при выводе приростных формул в лесной 

таксации» с присуждением ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

1961 г. – защита в ЛТА им. С. М. Кирова докторской 

диссертации на тему «Текущий прирост по объему 

древесного ствола и запасу наличного древостоя и способы 

его определения». 

1963 г. (февр.) – 1965 г. (май) – профессор кафедры 

лесной таксации и лесоустройства ПЛТИ им, М. Горького. 

1965 г. (сент.) – 1971 г. (март) – заведующий 

кафедрой лесной таксации и лесоустройства ПЛТИ им, М. 

Горького. 

1971 г. (март) – 1981 г. (ноябрь) – профессор 

кафедры лесной таксации и лесоустройства МарПИ им. А. 

М. Горького. 

22 марта 1984 года Максим Лаврович Дворецкий 

скончался на 87-м году жизни. 
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ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. Л. ДВОРЕЦКОГО 

 

1. Дворецкий Максим Лаврович // Марийская 

биографическая энциклопедия / автор и рук. проекта В. 

Мочаев. – Йошкар-Ола: Марийский Биографический центр, 

2007. – С. 105. 

2. Кафедра лесной таксации и лесоустройства // 

Марийский государственный технический университет. 70 

лет. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - С. 47. 

3. К 100-летию со дня рождения Максима Лавровича 

Дворецкого / Г. С. Ощепков, П. А. Соколов, П. М. Верхунов 

др. // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1998. – N 2-3. – С. 198-199. 

4. К 100-летию со дня рождения, памяти ученого, 

педагога, воина Максима Лавровича Дворецкого / П. А. 

Соколов, П. М. Верхунов, В. М. Грачев др. // Современные 

проблемы учета и рационального использования лесных 

ресурсов: материалы регион. науч.-прак. конф., посвящ. 100-

летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. Максима Лавровича. 

Дворецкого. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. – С. 3-5. 

5. Грачев, В. Его призвание – научный поиск: 80 лет 

М. Л. Дворецкому / В. Грачев // Марийская правда. - 1978. – 

31 января. 



17 

 

6. Славный юбилей: [к 75-летию со дня рожд. М. Л. 

Дворецкого, специалиста в области лесной таксации] / И. С. 

Аверкиев, М. Д. Данилов, А. К. Денисов и др. // Изв. вузов. 

Лесн. журн. – 1973. – № 1. – С. 174-175. 

 



18 

 

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ ПРОФЕССОРА 
М. Л. ДВОРЕЦКОГО 

 

1926 
 

1. Точность определения текущего прироста древесных 

стволов по разным способам // Изв. / Казан. ин-т сельского 

хозяйства и лесоводства. – 1926. – № 3-4. – С. 123-136; № 5. 

– С. 6-23; № 6. – С. 25-49. 

 

1928 
 

2. Таблицы процента прироста древесных стволов // 

Изв. / Казан. ин-т сельского хоз-ва и лесоводства. Часть 

лесная. – 1928. – № 2. – С. 29-52. 

3. Таблицы процента прироста древесных стволов. – 

Казань, 1928. – 24 с. 

 

1930 
 

4. Запас насаждений и средняя высота // Изв. / Казан. ин-т 

сельского хоз-ва и лесоводства. – 1930. – № 2. – С. 67-81. 

 

1931 
 

5. Объем ствола по массовым таблицам // Изв. / Казан. 

лесотехн. ин-т. – 1931. – № 1. – С. 54-69. 

6. Объем ствола по массовым таблицам. – Казань, 1931. 

– 15 с. 



19 

 

7. Приложение некоторых закономерностей к 

промышленной таксации и обработке пробных площадей // 

Изв. / Казан. лесотехн. ин-т. – 1931. – № 2-3. – С. 29-56. 

 

1932 
 

8. Размеры среднего дерева и запас насаждений // Изв. / 

Казан. лесотехн. ин-т. – 1932. – № 1. – С. 49-59. 

 

1933 
 

9. Методы определения прироста насаждений // Изв. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1933. – Вып. 2. – С. 9-40. 

 

1935 
 

10. Новые способы учета круглых лесоматериалов // 

Изв. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1935. – Вып. 1. – С. 3-21. 

 

1936 
 

11. Выход пихтовой лапки в лестранхозах Морки и 

Йошкар-Ола МАО // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. -1936. 

– Вып. 5. – С. 79-93. 

12. Формула объема бревен // Лесное хозяйство и 

лесоэксплуатация. – 1936. – № 11. – С. 20-21. 



20 

 

1937 
 

13. Выращивание сосны в питомниках Волжско-

Камского края. – Йошкар-Ола: Маргосиздат, 1937. – 83 с. 

14. О новых методах учета прироста наличных 

древостоев // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1937. – 

Вып. 1. – С. 24-45. 

15. О точности дендрометра И. С. Аверкиева // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1937. – Вып. 1. – С. 146-148 

 

1939 

16. Волжско-Камские осокорники Татарии // Сборник 

по лесному хозяйству и лесокультурам / ТатЛОС ВНИИЛМ. 

– Казань, 1939. – Вып. 3. – С. 3-48. 

17. О некоторых допущениях при выводе приростных 

формул в лесной таксации // Сборник по лесному хозяйству 

и лесокультурам / ТатЛОС ВНИИЛМ. – Казань, 1939. – 

Вып. 4. – С. 85-102. 

 

1940 
 

18. О формах осины // Сборник по лесному хозяйству и 

лесокультурам / ТатЛОС ВНИИЛМ. – Казань, 1940. – Вып. 

5. – С. 55-58. 



21 

 

1941 
 

19. К обоснованию рубок ухода // Лесн. хоз-во. – 1941. – 

№ 6. – С. 58-60. – Совместно с М. А. Аникиным. 

20. Новый способ учета выхода сортиментов // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1941. – Вып. 2. – С. 85-91. 

21. Определение древесного прироста по боковой 

поверхности ствола // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

1941. – №.1. - С. 81-97. 

 

1943 
 

22. Сортиментные таблицы для дуба // Сортиментные 

таблицы дуба, клена и липы (для северо-восточных районов 

водоохраной зоны). – М., 1943. 

23. Сортиментные таблицы для осины // Сортиментные 

таблицы для березы и осины (для северо-восточных 

районов водоохраной зоны) – М., 1943. 

 

1946 
 

24. О допущениях при обосновании приростных 

формул в лесной таксации: автореф. дис. …канд. с.-х. наук. 

– Л.: ЛТА, 1946. – 42 с. 

 



22 

 

1947 
 

25. Точность разных методов учета текущего объемного 

прироста срубленных и растущих деревьев. Ч. 1. Характер 

изменения линейного прироста по длине древесного ствола 

и его значение для целей таксации древесного прироста: 

отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1947. 

– 288 с. – Инв. № 32. 

 

1949 
 

26. О методе профессора А. В. Тюрина // Сб. тр. / ПЛТИ 

им. М. Горького. – 1949. – № 47. – С. 131-147. 

27. Универсальный высотомер // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. 

Горького. – 1949. – № 46. – С. 135-140. 

 

1951 
 

28. Методы учета текущего объемного прироста 

древесных стволов: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1951. – 188 с. – Инв. № 55. 

 

1952 
 

29. О круговороте азота и зольных элементов в ельнике-

зеленомошнике // Вестн. Моск. гос. ун-та. – 1952. – № 10. – 

С. 125-127. 



23 

 

30. Определение текущего прироста по запасу 

древостоя: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1952. – 91 с. – Инв. № 128. 

 

1953 
 

31. Изменение линейного прироста по длине древесного 

ствола // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1953. – № 49. – 

С. 82-94. 

32. Соотношение между процентами прироста разных 

приемов их вычисления // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

1953. – № 49. – С. 95-97. 

 

1954 
 

33. Методика разработки специальной части 

дипломного проекта: метод. указания для дипл. 

проектирования по спец. «Лесное хозяйство». – Йошкар-

Ола: ПЛТИ им. М. Горького, 1954. – С. 12-22. – Совместно с 

А. К. Денисовым, Г. К. Незабудкиным, И. С. Аверкиевым. 

34. Практическое пособие по вариационной статистике: 

(для студ. лесохоз. фак.). – Йошкар-Ола: 1954. – 85 с. 



24 

 

1956 
 

35. Графический способ развернутой обработки 

пробных площадей // Сборник статей по лесному хозяйству. 

– Казань, 1956. – Вып. 12. - С. 117-128. – Татарское. НТО 

лесн. пром-сти. 

36. О некоторых вопросах в области учета текущего 

прироста по запасу древостоя // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. 

Горького. – 1956. – № 51. – С. 61-66. 

37. Определение объемов бревен и стволов растущих 

деревьев // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1956. – № 51. 

– С. 57-60. 

 

1957 
 

38. Липовые леса // Природа Марийской АССР: сб. 

науч.-попул. статей. – Йошкар-Ола, 1957. – С. 122-130. 

 

1958 
 

39. Изменчивость и взаимосвязь таксационных 

признаков стволов древостоя // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. 

Горького. – 1958. – № 52. – С. 145-156. 

40. Определение текущего прироста по запасу 

древостоя со срубкой деревьев // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. 

Горького. – 1958. – № 53. – С. 31-42. 



25 

 

41. Теоретический анализ точности определения 

текущего объемного прироста стволов и древостоев // Изв. 

вузов. Лесн. журн. – 1958. – № 4. – С. 7-15. 

42. Точность определения запаса древостоя со срубкой 

деревьев // Науч. докл. высш. шк. Лесоинженерное дело. – 

1958. – № 3. – С. 51-54. 

 

1959 
 

43. Определение текущего прироста древостоя по 

запасу без срубки деревьев // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1959. 

–№ 3. – С. 5-14. 

44. Определение текущего прироста по объему 

древесного ствола // Науч. докл. высш. шк. Лесоинженерное 

дело. – 1959. – № 1. – С. 27-31. 

 

1961 
 

45. О значении категорий деревьев по росту и развитию 

в определении запаса и текущего прироста по запасу 

древостоя // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1961. – № 55. 

– С. 73-80. 

46. Определение текущего прироста по запасу 

наличного древостоя с рубкой деревьев // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1961. – № 4. – С. 18-21. 



26 

 

47. Определение текущего прироста по запасу 

древостоя с рубкой небольшого числа моделей // Лесн. хоз-

во. – 1961. – № 12. – С. 31-33. 

48. Практическое пособие по вариационной статистике 

(для студ. лесохоз. фак.). – 2-е изд., перераб. – Йошкар-Ола, 

1961. – 99 с. 

49. Текущий прирост по объему древесного ствола и 

запасу наличного древостоя и способы его определения: 

дис. …д-ра с.-х. наук. – Л.: ЛТА, 1961. - 424 с. 

 

1962 
 

50. Об ошибках точности в лесной таксации // Изв. 

вузов. Лесн. журн. – 1962. – № 3. – С. 3-9. 

51. Усовершенствование методов таксации и 

лесоустройства: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1962. – 59 с. – Совместно с О. О. Герниц, М. 

В. Пайбердиным. – Инв. № 190. 

 

1963 
 

52. О показателях среднего дерева древостоя // Изв. 

вузов. Лесн. журн. – 1963. – № 3. – С. 3-9. 

53. Определение объема и текущего прироста 

древесины ствола и древостоя // Сборник работ по обмену 



27 

 

опытом в лесном хозяйстве. – Йошкар-Ола, 1963. – С. 25-28. 

– (Марийск. обл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва, Совет 

НТО ПЛТИ им. М. Горького). 

54. Определение текущего прироста древесины при 

рубках ухода // Сборник работ по обмену опытом в лесном 

хозяйстве. – Йошкар-Ола, 1963. – С. 29-36. – (Марийск. обл. 

НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва, Совет НТО ПЛТИ им. 

М. Горького). 

 

1964 
 

55. Отграничение летучих круговых пробных площадей 

// Изв. вузов. Лесн. журн. – 1964. – № 4. – С. 165-167. 

56. Определение запаса и текущего прироста по запасу 

одновозрастного елового древостоя // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1964. – № 5. – С. 12-15. 

57. Текущий прирост древесины ствола и древостоя. – 

М.: Лесн. пром-сть, 1964. – 125 с. 

58. Элементарный запас древостоя // Изв. вузов. Лесн. 

журн. – 1964. – № 6. – С. 16-18. 



28 

 

1965 
 

59.  Дополнение к статье А. В Зорина «Таксационный 

текущий прирост совокупности насаждений» // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1965. – № 57, вып. 3. Вопросы 

таксации и лесоустройства. – С. 54-56. 

60.  Исследование и выбор наиболее целесообразных 

путей повышения продуктивности лесов Пермской области: 

отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1965. 

Т.1 – 113 с. 

Т. 2 - диаграммы 

61. К вопросу о формообразовании древесного ствола // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом в 

лесной промышленности и лесном хозяйстве. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1965. – Вып. 3. – С. 55-63. 

62. Методы составления таблиц хода роста древостоев: 

отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1965. 

– 50 с. – Совместно с Г. С. Разиным. – Инв. № 271. 

63. О проценте текущего прироста по площади сечения 

на высоте груди ствола // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 

1965. – № 57, вып. 3. Вопросы таксации и лесоустройства. – 

С. 23-24. 



29 

 

64. Об учете повышения производительности древостоя 

насаждения // Сб. тр. / ПЛТИ им. М. Горького. – 1965. – № 

57, вып. 3. Вопросы таксации и лесоустройства. – С. 15-22. 

65. Определение запаса древостоя без перечета // 

Лесоэксплуатация и лесное хозяйство: реф. информ. / 

ЦНИИТЭИлеспром. – 1965. – № 3. – С. 12. 

 

1966 
 

66.  Исследование и выбор наиболее целесообразных 

путей повышения продуктивности лесов Пермской области: 

отчет о НИР. Т. 3 / ПЛТИ им. М. Горького; исполн.: Разин 

Г. С., Фуфлыгин Г. В., Надина Т. Н., Шарко В. П. – Йошкар-

Ола, 1966. – 190 с. – Инв. № 305. 

67. О степени устойчивости средних деревьев древостоя 

с возрастом // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1966. – № 5. – С. 6-

9. 

68. О таблицах таксации текущего прироста отдельных 

насаждений // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1965. – № 2. – С. 

171-172. 

69. О таксации разновозрастного древостоя: отчет о 

НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1966. – 11 с. – 

Инв. № 269. 



30 

 

70. Особенности состояния и таксации разновозрастных 

ельников подзоны южной тайги: отчет о НИР / ПЛТИ им. 

М. Горького; исполн.: Грачев В., Мамаев И., Надина Т.. – 

Йошкар-Ола, 1966. – 40 с. – Инв. № 306. 

71. Разработка и изготовление опытного образца легкой 

переносной установки для определения возраста и текущего 

прироста дерева по диаметру: отчет о НИР / ПЛТИ им. М. 

Горького. – Йошкар-Ола, 1966. – 50 с. – Совместно с Г. С. 

Кравцовым. – Инв. № 285. 

 

1967 
 

72. К вопросу о таксации разновозрастного древостоя // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. 

– М.: Лесн. пром-сть, 1967. – Вып. 4. -С. 54-59. 

73. О средней форме древесных стволов // Сб. тр. / 

ПЛТИ им. М. Горького. – 1967. – № 58, вып. 3. Науч. 

работы кафедр лесохоз. фак. – С. 93-100. – Совместно с И. 

В. Мамаевым. 

74. О четкости терминологии в лесной таксации // Тез. 

докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 

1966 г. / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1967. – С. 

124-127. 



31 

 

75. О четкости в лесной таксации // Вопросы древесного 

прироста в лесоустройстве. – Каунас, 1967. – С. 21-29. 

1968 
 

76. О классификации процессов в запасе древостоя, 

происходящих с возрастом. – Йошкар-Ола, 1968. – 4 с. – 

Рукопись. – Инв. № 382. 

77. Таксационные признаки древостоя насаждения. – 

Йошкар-Ола, 1968. – 28 с. 

 

1969 
 

78. Вычисление запаса древостоя через относительные 

объемы модельных деревьев // Изв. вузов. Лесн. журн. – 

1969. – № 1. – С. 161-163. 

79. За четкую терминологию в лесной таксации // 

Сборник по обмену производственным и научным опытом. 

– М.: Лесн. пром-сть, 1969. – Вып. 5. - С.43-47. 

80. Лесоводственные признаки и таксационные 

показатели древостоя насаждения (о четкости лесной 

терминологии): отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1969. – 5 с. – Инв. № 382. 

81. Назревший вопрос: о лесотаксационной 

терминологии // Лесн. хоз-во. – 1969. – № 1. – С. 71-72. 



32 

 

82. О четкости классификации текущего прироста // 

Лесн. хоз-во. – 1969. – № 9. – С. 67. 

83. Опыт анализа динамики успеваемости студентов 1 

курса. – Йошкар-Ола, 1969. – 3 с. – Рукопись. – Инв. 388. 

 

1970 
 

84.  Динамика изменчивости, взаимосвязи и строения в 

еловом древостое 1 класса бонитета // Сб. тез. докл. науч.-

техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. / 

МарПИ. Секция лесохозяйств. фак. – Йошкар-Ола, 1970. – 

С. 29-31. – Совместно с Ф. Е. Епифановым, П. С. 

Селуковым. 

85.  Замечания к проекту государственного стандарта 

ПГ 3-54-70 «Лесоводство. Термины и определения». – 

Йошкар-Ола, 1970. – 6 с. – Рукопись. – Инв. 381. 

86. О текущем приросте древесины // Материалы науч. 

конф. по вопросам лесн. хоз-ва. Секция экономики, 

лесоустройства и таксации леса. – М., 1970. – С. 6-9. – 

ВНИИЛМ, ЦБНТИ лесн. хоз-ва. 

87. О теоретических основах разработки и проект 

терминологического словника по лесной таксации и 

лесоустройству (в порядке предложения). – Йошкар-Ола, 

1970. – 17 с. – Рукопись. – Инв. № 384. 



33 

 

1971 
 

88. О теоретических основах терминологии в лесной 

таксации и лесоустройстве // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф 

по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1971. – С. 156-157. 

89. Пособие по вариационной статистике (для 

лесохозяйственников). – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1971. – 104 с. 

90. Распространенность стволовой гнили в древостоях 

осины Кировской области // Сб. тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1971. – С. 114-115. – Совместно с П. А. 

Соколовым. 

91. Рационализация методов лесной таксации и 

лесоустройства. Раздел темы «Динамика изменчивости и 

взаимосвязей таксационных показателей и строения елового 

древостоя»: отчет о НИР / МПИ им. М. Горького; исполн.: 

Епифанов Ф. Е., Селуков П. Г. – Йошкар-Ола, 1971. – 16 с. – 

Инв. № 405. 
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1972 
 

92. О текущем приросте запаса древостоев // Текущий 

прирост древостоев и его применение в лесном хозяйстве: 

тез. докл совещ. 27-29 сент. 1972 г. – Рига, 1972. – С. 25-28. 

93. О точности измерительной таксации при 

определении запаса древостоя // Сб. тр. / МарПИ. – 1972. – 

N 59, вып. 3. – С. 122-125. – Совместно с Г. Г. Горбатовым. 

94. О ходе роста пихтарников Марийской и Татарской 

автономных республик // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1972. – 

№ 6. – С. 84-87. – Совместно с К. В. Краснобаевой. 

 

1973 
 

95. О точности определения объемов бревен // Лесная 

таксация и лесоустройство: межвуз. науч. тр. по лесн. хоз-

ву. – 1973. – Вып. 2. – С. 216-220. – Совместно с Ю. В. 

Сиговым. 

 

1974 
 

96. О проценте объема сосновой коры // Лесная 

таксация и лесоустройство: межвуз. сб. науч. тр. по лесн. 

хоз-ву / СибТИ. – Красноярск, 1974. – Вып. 3. – С. 16-19. 

97. Об изменении размеров древесных стволов с 

возрастом // Материалы науч.-техн. конф. по итогам науч.-
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исслед. работ за 1973 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1974. – С. 36-38. 

98. Определение запаса и текущего прироста запаса 

древостоя элемента леса: (лекция по курсу «Лесная 

таксация» для студ. лесохоз. спец. 1512). – Йошкар-Ола, 

1974. – 35 с. 

99. Опыт анализа динамики успеваемости студентов 1-

го курса // Вопросы активизации и повышения 

эффективности процесса обучения в высшей школе: 

материалы IV науч.-метод. конф. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 

32-34. 

100. Рационализация методов лесной таксации и 

лесоустройства: отчет о НИР / МПИ им. М. Горького; рук. 

Дворецкий М. Л.; исполн.: Алексеев П. В., Зорин А. В., 

Михайлов М. М. и др. – Йошкар-Ола, 1974. – 103 с. – № ГР 

71021036. 

101. Рационализация методов лесной таксации и 

лесоустройства: отчет о НИР за 1974 г. / МПИ им. М. 

Горького; рук. Дворецкий М. Л.; исполн.: Соколов П. А., 

Михайлов М. М., Алексеев П. В. и др. – Йошкар-Ола, 1974. 

– 57 с. – № ГР 71021036. 
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102. Точность определения объема круглых 

лесоматериалов по таблицам // Изв. вузов. Лесн. журн. – 

1974. – № 4. – С. 27-31. 

 

1975 
 

103. Вводная лекция по вариационной статистике. 

(Основы математической статистики для студ. лесохоз. фак. 

спец. 1512). – Йошкар-Ола, 1975. – 14 с. 

104. Динамика изменчивости и взаимосвязи 

таксационных показателей 60-летнего соснового древостоя 

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

1974 г. Секция: лесн. хоз-во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. 

– С. 151-153. – Совместно с А. П. Рябоконь. 

105. О строении состава 60-летнего древостоя по 

значениям показателей прироста // Материалы науч. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1974 г. Секция: лесн. хоз-

во / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 148-151. – Совместно 

с А. П. Рябоконь. 

 

1976 
 

106. Влияние пожаров 1972 года на товарную структуру 

соснового древостоя и некоторые физико-механические 

качества древесины сосны // Проблемы ликвидации 
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последствий лесных пожаров 1972 г. в Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола, 1976. – С. 110-113. – Совместно с П. В. 

Алексеевым, И. В. Мамаевым, В. И. Пчелиным. 

107. Динамика устойчивости и взаимосвязи 

таксационных показателей и строения 60-летнего соснового 

древостоя // Учет лесного фонда и организация лесного 

хозяйства – Красноярск, 1976. – Вып. 5. – С. 3-8. – 

Совместно с А. П. Рябоконь. 

108. Рационализация методов лесной таксации и 

лесоустройства: отчет о НИР / МПИ им. М. Горького; рук. 

Дворецкий М. Л.; исполн.: Соколов П. А., Грачев В. М., 

Зорин А. В. и др. – Йошкар-Ола, 1976. – 83 с. – № ГР 

71021036. 

 

1977 
 

109. О таксации опушечных лесосек // Межвуз. науч. тр. 

по лесн. хоз-ву. – 1977. – Вып. 4. – С. 56-69. – Совместно с 

Ф. С. Бондарем. 

110. Определение запаса древостоев элементов леса и 

их совокупностей: учеб. пособие для лесохоз. спец. 1512. – 

Горький: ГГУ, 1977. – 62 с. – Совместно с П. М. 

Верхуновым. 
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1979 
 

111. Лесоводственные признаки и таксационные 

показатели древостоя: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Горький: ГГУ, 1979. – 59 с. – Совместно с П. М. 

Верхуновым. 

112. Таксация отдельных деревьев и их разновидных 

совокупностей: учеб. пособие. – Горький: ГГУ, 1979. – 100 

с. – Совместно с П. М. Верхуновым. 

113. Таксация прироста древесного ствола: учеб. 

пособие. – Горький: ГГУ, 1979. – 52 с. – Совместно с П. М. 

Верхуновым. 
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