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ВВЕДЕНИЕ

В лесном хозяйстве лесоустройством называют комплекс
съемочных и лесоучетных (таксационных) работ, завершающийся
разработкой проекта организации и ведения лесного хозяйства на
основании результатов проведенных полевых исследований.

Лесоустройство как наука представляет собой учение о целевой
организации лесного хозяйства, государственной инвентаризации
лесного фонда и о долгосрочном планировании лесохозяйственного
производства в хозяйственных единицах в соответствии с
народнохозяйственным планом.

Согласно статье 24 "Лесного кодекса Республики Беларусь"
лесоустройство – "система инвентаризации и учета государственного
лесного фонда, проектирования мероприятий, направленных на
обеспечение рационального, комплексного использования
государственного лесного фонда, повышение эффективности ведения
лесного хозяйства, сохранение средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций
леса, эффективное воспроизводство, охрану и защиту леса и
осуществление единой научно-технической политики в лесном
хозяйстве.

Структура лесоустройства может быть проиллюстрированна
следующей схемой (рис. 1).

Предметом лесоустройства является государственный лесной
фонд, находящийся в ведении государственных органов лесного
хозяйства, и закрепленный за министерствами, ведомствами,
учебными заведениями, городскими советами, научно-
исследовательскими учреждениями, а также колхозные леса.

Организации, занимающиеся ведением лесного хозяйства, как
правило имеют дело с большими по площади лесными массивами,
которые представляют собой множество насаждений различающихся
по лесорастительным условиям, составу древесных пород, возрасту и
другим таксационным показателям. Отдельные участки таких
массивов нуждаются в разных лесохозяйственных мероприятиях. Все
эти мероприятия осуществляются в разное время и в разных частях
лесного массива в соответствии с организационно-хозяйственными
планами, составление которых является основной задачей
лесоустройства. При составлении такого плана лесоустройство
преследует следующие цели:
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- осуществление расчетов по удовлетворению
потребностей народного хозяйства в древесине и других
продуктах и полезностях леса на основе исследования и
инвентаризации лесного фонда устраиваемого объекта;
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1.1.1 Рис. 1. Структура лесоустройства

- разработку системы непрерывного неистощимого,
рационального и комплексного лесопользования;

- осуществление дифференцированного
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лесоустроительного проектирования, направленного на:
o повышение продуктивности лесов,
o улучшение видового состава лесов,
o улучшение качества лесов,
o сокращение оборота в лесном хозяйстве;

- внедрение в лесохозяйственное производство принципа
расширенного воспроизводства лесных ресурсов;

- повышение рентабельности лесохозяйственного
производства, соблюдение планомерности и
пропорциональности его развития с учетом
максимального приближения промышленности к
источникам сырья, природных и экономических условий
района;

- внедрение в лесное хозяйство средств механизации
труда;

- максимальное удовлетворение постоянно растущих
материальных и культурных потребностей всего
общества на основе непрерывного развития и
совершенствования производства.

Для достижения указанных целей необходимо решение
следующих задач:

- получение достоверной информации о
естественноисторической и экономической
характеристиках района расположения объекта
лесоустройства;

- качественная инвентаризация лесных ресурсов;
- анализ хозяйственной деятельности за прошедший

ревизионный период;
- изучение опыта ведения лесного хозяйства;
- разработка основ внутрихозяйственной организации

лесного фонда и ведения лесного хозяйства;
- определение характера лесопользования и его объема;
- проектирование лесовосстановительных,

лесохозяйственных, защитно-охранных мероприятий и
других видов хозяйственных работ в объекте
лесоустройства;

- проектирование административно-хозяйственного
деления устраиваемого объекта и определение штата
инженерно-технических кадров.
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Решая вопросы инвентаризации лесов, внутрихозяйственной их
организации, осуществляя лесоустроительное проектирование,
лесоустройство опирается как на собственные исследования, так и на
достижения научных дисциплин – геодезии, лесной аэрофотосъемки,
лесного почвоведения, лесоводства, лесной таксации, лесных культур
и т.д.

В курсе геодезии разрабатываются способы и необходимая
точность:

- привязки лесных массивов к государственным пунктам
триангуляционной сети,

- съемки границ устраиваемых объектов,
- съемки планшетных рамок.
Показатели точности геодезических съемочных работ

определены действующей инструкцией, согласованной с Главным
управлением геодезии и картографии. Все вопросы съемочных
геодезических работ в объекте лесоустройства согласовываются со
службами государственного геодезического надзора и с областными,
районными органами землеустройства.

Материалы съемочных геодезических работ используются для
составления необходимых картографических документов, на которые
с заданной точностью наносятся элементы топографического и
лесоустроительного содержания.

Техническую основу современного лесоустройства составляют
материалы аэрофотосъемки (АФС) и космической съемки (КС),
которые при качественном дешифрировании с использованием
новейшей дешифровочной техники дают разнообразную информацию
о лесном фонде объекта. Материалы АФС и КС используют:

- для определения границ устраиваемого объекта и
отдельных участков,

- для накладки на планшеты окружных границы,
проходящих по естественным рубежам (реки, каналы),

- для дешифрирования основных категорий площадей,
- для расчленения квартала на таксационные и почвенные

участки,
- для определения таксационных параметров насаждений

при инвентаризации лесного фонда методом
камерального дешифрирования,

- для составления абриса при промерах ходовых линий.
Знания в области почвоведения используются:
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- в период полевых работ при определении типа леса в
процессе таксации,

- при лесоустроительном проектировании
лесовосстановительных мероприятий.

В зоне интенсивного лесного хозяйства при устройстве лесов
используется почвенно-типологический метод, при котором основой
лесоустроительного проектирования являются почвенные карты. По
почвенно-типологическим группам рекомендуются наиболее
продуктивные и хозяйственно-ценные древесные породы, которые
обеспечивают повышение продуктивности лесов.

Лесоводство служит хозяйственно-технической основой
лесоустройства. Оно разрабатывает и рекомендует для отдельных
лесорастительных зон и регионов способы:

- рубок главного лесопользования,
- рубок ухода за лесом,
- лесовосстановления,
- побочных пользований лесом,
- охраны лесов от пожаров.
Эти сведения содержатся в соответствующих наставлениях,

правилах, инструкциях, которые после утверждения становятся
обязательными и используются лесоустройством для назначения
лесохозяйственных мероприятий и технологии их осуществления.

Лесная таксация разрабатывает методы количественной и
качественной оценки леса на корню. Эти методы используются в
процессе лесоинвентаризации при проведении натурной таксации,
которая предполагает определение основных таксационных
показателей древостоев:

- породный состав,
- возраст,
- высота,
- диаметр,
- полнота,
- запас,
- и т.д.
Рекомендации таксации изложены в справочно-нормативных

сборниках, использование которых для лесоустройства обязательно.
Знания в области лесных культур используются

лесоустройством при проектировании объемов и способов
лесовосстановления не покрытых лесом площадей применительно к
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конкретным условиям. В зависимости от природно-климатических
особенностей и почвенно-грунтовых условий разработаны:

- способы создания лесных культур,
- технологии создания лесных культур,
- схемы смешения,
- агротехника производства лесных культур.
Наряду с приведенными выше дисциплинами лесоустройство

использует знания, предоставляемые такими дисциплинами, как
ботаника, дендрология, пирология и т.д.
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2. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

2.1. Теоретические основы построения лесного хозяйства

Лесное хозяйство это отрасль народного хозяйства, которая
занимается выращиванием и охраной лесов.

С экономической точки зрения лес выступает как главное
средство производства, образуя особую группу производственных
фондов, в состав которых входят земли лесного фонда и древесные
запасы. Эти производственные фонды отличаются от других тем, что
они одновременно выступают в виде предмета и средства труда.

Продолжительность производства леса составляет
отличительную особенность лесного хозяйства. Однако народному
хозяйству требуется древесина ежегодно. В связи с этим
лесохозяйственное производство должно располагать древостоями
разных возрастных категорий:

- молодняки,
- средневозрастные,
- приспевающие,
- спелые.
Само существование лесного хозяйства возможно лишь в том

случае, если одна часть поступает в пользование в качестве
ежегодного продукта, а другая находится в процессе производства.
Несоблюдение этого положения нарушает непрерывность
воспроизводства в лесном хозяйстве.

Принцип непрерывности лесопользования и учение о
нормальном строении леса являются основными вопросами
теоретического лесоустройства. Согласно теории "нормального леса",
при непрерывном лесопользовании одна часть древостоя должна
находится в стадии формирования и подготовки к рубке, другая,
достигшая возраст а рубки, имеет эксплуатационное значение и
постепенно поступает в рубку. Соотношение между этими частями
зависит от распределения древостоев по классам возраста и принятого
возраста рубки.

Теория "нормального леса" позволила обосновать наиболее
приемлемые возрасты рубок исходя из соотношения между
приростом, запасом и годичным размером лесопользования. Она
позволяет прогнозировать лесопотребление на далекую перспективу,



10

разрабатывать целевые программы повышения продуктивности лесов.
Поиски путей наиболее эффективного использования

естественного воспроизводства лесов постепенно превращают
понятие "нормальный лес" в понятие "целевой, или оптимальный
лес", который в конкретных природных и экономических условиях
отвечает определенным требованиям. В зоне интенсивного лесного
хозяйства наиболее важным требованием к целевому лесу является
оптимальный породный состав. Он определяется для каждой
почвенно-типологической группы таким образом, чтобы древостои в
максимально возможной степени использовали естественное
плодородие почв и отличались бы наивысшей народнохозяйственной
ценностью.

Целевой лес должен обеспечить непрерывность, неистощимость
и расширенное воспроизводство лесных ресурсов в хозяйственной
единице.

2.2. Экономические основы лесного хозяйства и
лесоустройство

Леса имеют многоцелевой значение. Они:
- удовлетворяют потребности народного хозяйства в

древесине,
- улучшают гидрологический режим района,
- предотвращают эрозию почв,
- смягчают климат,
- выполняют многочисленные рекреационные функции.
Эти многообразные функции необходимо учитывать при

организации лесного комплекса. Принцип многоцелевого
использования лесов был признан ведущим на VШ Мировом лесном
конгрессе (1978 г.).

Многоцелевое использование лесов определяет необходимость
научной организации комплексного лесного хозяйства и
обоснованного, непрерывного, неистощимого, рационального и
сбалансированного лесопользования. Для удобства организации
многоцелевого использования лесов, они подразделяются на группы и
категории, в зависимости от того, какие выполняемые ими функции
являются приоритетными.

Лесоустроительные организации, осуществляют
лесоустроительное проектирование, направленное на решение
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государственных задач. При этом учитываются народнохозяйственное
значение лесов и требования, предъявляемые к лесу
промышленностью, сельским хозяйством, населением.
Лесоустроительное проектирование предоставляет возможность:

- научной организации лесного хозяйства,
- повышения культуры ведения лесного хозяйства,
- улучшения видового состава лесов,
- усиления всех социальных функций лесов.
При составлении проектов организации и ведения лесного

хозяйства соблюдаются пропорции между:
- рубками леса,
- лесовосстановительными работами,
- мероприятиями по защите и охране лесов от пожаров.
Таким образом, использование лесных ресурсов

рассматривается в комплексе с охраной природы.
При лесоустроительном проектировании руководствуются

законодательными документами, которые устанавливают:
- виды, сроки и порядок лесных пользований;
- порядок проведения учета лесов и земель

государственного лесного фонда;
- порядок проведения лесоустройства;
- порядок ведения лесного кадастра.
Управление и контроль над состоянием, использованием,

воспроизводством, охраной и защитой лесов возложены на
государственные органы управления лесным хозяйством.

2.3. Лесоустройство как система организации лесного
хозяйства, направленная на повышение
эффективности его ведения и культуры

В ст. 25 "Лесного кодекса" Республики Беларусь записано:
"Лесоустроительные проекты и другие документы лесоустройства
утверждаются Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь и являются обязательными нормативно-техническими
документами при ведении лесного хозяйства, текущем и
перспективном планировании и прогнозировании пользования
государственным лесным фондом и финансирования
лесохозяйственных работ".

Лесоустройство служит проводником научно-технической
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политики в лесном хозяйстве и, исходя из этого, в лесоустроительный
проект должны закладываться наиболее прогрессивные технологии,
используемые в лесном хозяйстве. Составляемый лесоустройством
проект организации и ведения лесного хозяйства на ревизионный
период представляет собой долговременную оптимальную программу
организации и ведения лесного хозяйства с учетом всех природных и
лесоводственно-экономических факторов. Поставленные задачи
лесоустройство решает при помощи:

- средств вычислительной техники,
- материалов аэрофотосъемки,
- квалифицированных кадров.
Проектируемые лесохозяйственные мероприятия отражают:
- целевое назначение лесов,
- интенсивность ведения хозяйства в лесах,
- многообразие выполняемых лесами социальных

функций.
Прежде чем проводить инвентаризацию лесов, необходимо:
- разделить лесоустраиваемый объект:

o с учетом существующего законодательства на группы
и категории лесов,

o на лесничества,
- выделить лесосырьевые базы.
Большинство лесоводственно-экономических факторов при

лесоустроительном проектировании учитывается применительно к:
- группам и категориям лесов,
- хозяйственным секциям,
- возрастам и способам рубок,
- и т.д.
Управление лесным фондом возможно только при оперативном

и достаточно надежном учете лесных ресурсов, знании тенденций их
динамики в результате хозяйственной деятельности, учете связей
между их состоянием и режимом регулирования. Поэтому
своевременно поставляемая лесоустроительная информация
способствует принятию оптимальных решений.

Лесоустройство как проектная организация объединяет:
- лесоустроительный учет,
- проектирование,
- контроль и оценку лесохозяйственной деятельности,
- систему государственного планирования,
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- систему лесохозяйственного учета и отчетности.
С помощью вычислительной техники и повыдельного банка

данных можно получить всю информацию по учету лесного фонда,
перерассчитать объемные показатели лесохозяйственных
мероприятий, лесопользования, что позволяет получать достоверные
характеристики лесного фонда в необходимых для принятия решения
формах. Предоставляемые лесоустройством данные позволяют
выбрать стратегию ведения лесного хозяйства и оптимальный вариант
лесохозяйственного плана, обеспечивающего максимальное
удовлетворение народного хозяйства в продуктах и полезностях леса
при существующих лесоводственных и экономических ограничениях.

При лесоустроительном проектировании детально, до
технологического решения, прорабатываются вопросы:

- лесопользования,
- лесовосстановления,
- ухода за лесом,
- организации лесосеменных и питомнических хозяйств,
- мероприятия по охране и защите леса
- и др.
При проработке указанных вопросов учитываются новейшие

научные и технические достижения, направленные на улучшение
качественного состава лесов, на повышение их продуктивности и
культуры ведения лесного хозяйства. Полученные на ЭВМ расчеты
проектируемых мероприятий представляют собой оптимальные
варианты, детализированные по годам, кварталам и таксационным
участкам. При соответствующем финансировании они реализуются в
натуре лесохозяйственными предприятиями.

Таким образом, лесоустройство выступает как система
организации лесного хозяйства, действия и проектировки которого
направлены на улучшение видового и качественного состава лесов и
повышение их продуктивности.

2.4. Роль лесоустройства в планировании лесного
хозяйства

Плановость лесного хозяйства определяется его экономической
основой. В результате плановости развития лесного хозяйства как
отрасли создается возможность дифференцированно использовать
отдельные части лесного фонда. Лесное хозяйство следует
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организовать так, чтобы деятельность его отвечала тем требованиям,
которые предъявляются к нему народным хозяйством в данном
конкретном географическом районе. Однако в любом случае
использование леса должно в полном объеме включать научно
обоснованную систему его воспроизводства и охраны, а плановость
использования лесных ресурсов должна базироваться на научно
обоснованном комплексном подходе.

Методы рационального хозяйственного использования
природных лесных ресурсов определяются следующими принципами:

- возведением методов использования лесных ресурсов в
ранг государственной политики;

- планомерностью использования лесных ресурсов;
- пропорциональностью использования лесных ресурсов,
- комплексностью использования лесных ресурсов,
- воспроизводством лесных ресурсов,
- охраной лесных ресурсов.
Поскольку в системе использования лесных ресурсов основное

внимание уделяется древесине, возникает необходимость разработки
научно обоснованных методов:

- эксплуатации лесов,
- моделирования лесных экосистем,
- прогнозирования развития древостоев,
- учета фактической и потенциальной продуктивности

лесных экосистем,
- оценки устойчивости лесов,
- прогнозирования реакции древостоев на изменения в

связи с рубкой,
- экономической оценки.
Развитие лесного хозяйства, как и любой его административной

единицы (например, лесхоза), определяется планами. Однако чтобы
планировать развитие лесного хозяйства, необходимо располагать
полными и достоверными сведениями по объекту. Такие сведения для
планирующих органов дает лесоустройство. Материалы
лесоустройства служат также основой для:

- технического проектирования,
- специальных инженерных изысканий,
- разработки схем комплексного развития лесного

хозяйства и лесной промышленности.
Представляемые лесоустройством материалы для планирующих
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органов базируются на:
- сведениях по изучению природных и экономических

условий объекта лесоустройства,
- материалах инвентаризации лесов,
- анализе и оценке прошлой хозяйственной деятельности,
- расчетах объемных показателей лесопользования по

группам и категориям лесов,
- запроектированных основах перспектив развития

лесного хозяйства.
Таким образом, в составляемых лесоустройством проектах

организации и ведения лесного хозяйства имеются полные сведения
по характеристике лесного фонда, обоснованные расчеты
возможностей лесного хозяйства по обеспечению народного
хозяйства разнообразными лесными ресурсами и потребностей его в
денежных и материальных затратах, трудовых ресурсах для
нормального функционирования в перспективе.

При составлении проекта организации и ведения лесного
хозяйства лесоустройство помогает планирующим органам решать
конкретные задачи по развитию лесного хозяйства, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Таким образом, лесоустройство связывает лесное хозяйство с
народным хозяйством, т.е. производство с потреблением. Не
определяя окончательных темпов и сроков выполнения
лесохозяйственных работ, лесоустройство показывает, что и как
нужно сделать в хозяйстве, давая все необходимые материалы для
планирования.

На основании лесоустроительных расчетов по лесному
предприятию, области, республике в целом создается возможность
планировать весь комплекс работ по лесному хозяйству, их
размещение и другие виды работ, связанные с заготовкой и
использованием лесосырьевых ресурсов.

Планирование лесного хозяйства осуществляется в тесной связи
с общим народнохозяйственным планированием и теми
требованиями, которые предъявляют лесному хозяйству другие
отрасли народного хозяйства. В объеме и характере плановых заданий
закономерны отклонения от лесоустроительных расчетов, поэтому
необходимы уточнения, конкретизация, приведение их в соответствие
с конкретными природными и экономическими условиями и
контрольными плановыми цифрами, доведенными до конкретного
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лесного предприятия вышестоящими организациями. Материалы
лесоустройства и контрольные цифры планового задания являются
основой для составления многолетних и годовых планов развития
лесного хозяйства. В своей деятельности лесные прдприятия
используют составляемые лесоустройством ведомости:

- главной рубки древостоев,
- рубок ухода,
- лесных культур,
- движения площадей в подсочке,
- побочных пользований,
- лесовосстановительных мероприятий.
Таким образом, благодаря регулярно проводимому

лесоустройству можно целенаправленно формировать природные
ландшафты, использовать их комплексно, в интересах всего общества.

2.5. Планирование лесоустроительных работ

Лесоустроительные работы планируются в соответствии с
методическими указаниями плановых органов республики Беларусь и
Министерства лесного хозяйства.

Перспективные и годовые планы проведения
лесоустроительных работ по лесохозяйственным предприятиям,
областям и в целом по республике составляются на основе изучения
перспектив развития лесного хозяйства, лесоэксплуатации и других
отраслей народного хозяйства во всех регионах, с учетом сроков
давности лесоустройства, интенсивности ведения лесного хозяйства и
состояния лесного фонда в каждом конкретном лесохозяйственном
предприятии.

С учетом заявок лесохозяйственных подразделений
Министерства лесного хозяйства и ведомств, на которые возложено
ведение лесного хозяйства, лесоустройство составляет проект
перспективных и годовых планов лесоустроительных работ с
указанием очередности проведения их по объектам. Проект плана
лесоустроительных работ направляется в республиканские плановые
органы, а копия его – в Министерство лесного хозяйства республики.

План лесоустроительных работ по республике в целом и по
отдельным областям получает лесоустройство, которое на этой основе
составляет годовые и квартальные производственно-финансовые
планы с учетом заявок от областных управлений, ведомств и других



17

республиканских министерств. В годовом плане лесоустройства
объем лесоустроительных работ распределяется по
лесоустроительным экспедициям, перечисляются районы их
проведения, указываются необходимость подготовительных и
аэрофотосъемочных работ, распределение лесоустраиваемой
территории по разрядам работ и их стоимость.

Пятилетние и годовые планы лесоустроительных работ служат
основанием Совету Министров Республики Беларусь для
планирования финансирования лесоустроительных работ и
распределения средств по областям и лесхозам. Лесоустройство,
распределяя объекты по лесоустроительным экспедициям, исходит из
того, что в целях более полного учета региональных особенностей
лесов, ведения в них лесного хозяйства и лесопользования,
повышения качества лесоустроительных работ необходимо
проведение лесоустройства по регионам одним и теми же
предприятиями и экспедициями.

Лесоустройство проводится во всех лесах государственными
лесоустроительными предприятиями, которые подразделяются на
экспедиции, а те в свою очередь делятся на лесоустроительные партии
– первичные производственные подразделения. Лесоустроительная
партия состоит из 7 – 9 инженерно-технических работников –
инженеров-таксаторов и техников. При необходимости в состав
лесоустроительной партии могут быть включены инженеры-
почвоведы, лесопатологи и другие специалисты. Лесоустроительные
экспедиции объединяют 5 – 8 партий.

Лесоустройство проводится по договорам, заключаемым
подразделениями лесоустроительного предприятия с областными
производственными лесохозяйственными объединениями или
Министерством лесного хозяйства республики и другими
предприятиями и организациями, ведущими лесное хозяйство.

В зоне интенсивного лесного хозяйства небольшие лесные
предприятия лесоустраиваются одной партией.



18

3. ДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПО
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕНИЮ

3.1. Задачи лесоустройства в разделении лесов объекта по
социальному значению

Лес, являющийся одним из средообразующих факторов, имеет и
социальное значение. Лес:

- играет большую роль в развитии экономики региона и
повышении благосостояния народа,

- служит источником удовлетворения потребностей
населения в древесине и другой лесной продукции,

- оказывает благоприятное влияние на климат, атмосферу,
гидрологический режим рек,

- предохраняет почву от эрозии,
- широко используется в оздоровительных целях, для

удовлетворения культурных и эстетических запросов
населения.

Многостороннее социальное значение лесов и длительность их
выращивания придают общегосударственный характер
рациональному использованию, лесовосстановлению и сбережению
лесов.

В соответствии с народнохозяйственным значением,
местоположением и выполняемыми функциями леса делятся на
группы:

- Российские леса государственного значения – на первую
вторую и третью группы,

- Белорусские леса государственного значения – на
первую и вторую группы,

- колхозные леса – на первую и вторую группы.
При полевых лесоустроительных работах лесоустроительные

партии, руководствуясь директивными документами, осуществляют
разделение лесного фонда предприятия на группы и категории, а в
случае необходимости обосновывают перевод лесов из одной группы
в другую.

Многоцелевое значение лесов требует от лесоустроителей
осуществлять лесоустроительное проектирование при составлении
проекта организации и развития лесного предприятия:
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- дифференцированно,
- научно обоснованно,
- комплексно,
- эффективно.

3.2. История деления лесов по народнохозяйственному
значению

В 1931 г. все леса СССР были разделены на две зоны:
- лесокультурную,
- лесопромышленную.
В основу такого деления положены:
- местонахождение лесов,
- способ хозяйствования,
- интенсивность лесоэксплуатации,
- интенсивность ведения лесного хозяйства,
- представленность спелых древостоев,
- водоохранно-защитное значение лесов.
К лесокультурной зоне были отнесены леса густонаселенных

районов с истощенными запасами спелых древостоев. Сюда вошли
леса:

- Беларуси,
- расположенные в бассейнах рек:

o Волги,
o Дона,
o Днепра,
o Урала,
o верхнего течения Западной Двины.

Наряду с эксплуатационными эта категория лесов выполняла и
водоохранно-защитные функции, поэтому годичный размер
лесопользования здесь регулировался средним годичным приростом
древесины. Вдоль крупных рек и их притоков выделялись
однокилометровые запретные полосы, предназначенные для
предотвращения размыва берегов и заиления рек.

Лесопромышленная зона должна была удовлетворять
потребности народного хозяйства в древесине без ограничения рубки
и использовать наибольшую концентрацию лесосек для снижения
стоимости заготовки древесины.

Постановлением СНК СССР от 2 июня 1936 г. была выделена
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водоохранная зона, в состав которой вошли:
- бывшая лесокультурная зона,
- леса районов европейской части России с низким

процентом лесистости.
Вдоль крупных рек и их притоков были выделены запретные

леса шириной от 4 до 20 км. Так же как и в бывшей лесокультурной
зоне, лесопользование здесь ограничивалось средним годичным
приростом, а в запретных лесах разрешались лишь рубки ухода и
санитарные. Установленный режим ведения хозяйства в
водоохранной зоне предусматривал:

- развертывание в широких масштабах лесокультурных
работ,

- проведение рубок ухода за лесом,
- проведение мер по охране и защите леса,
- создание противоэрозионных лесов.
Дифференцированное использование лесов с учетом их

многогранного значения в народном хозяйстве и социальном развитии
в увязке с природной средой и экономикой позволило организовать
ведение лесного хозяйства на строго научной основе.

Однако в период Великой Отечественной войны были
разрушены в европейской части страны не только города и села,
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, но и был
нанесен тяжелый урон лесному хозяйству. На оккупированной
территории были вырублены ценные леса, разрушены заповедники,
заказники, сожжены многие сотни тысяч гектаров леса.

Для дифференциации режима ведения лесного хозяйства и
лесопользования Постановлением СНК СССР от 23 апреля 1943 г. "О
порядке отвода лесосек в лесах государственного лесного фонда
СССР и о лесосечном фонде на 1943 год" леса государственного
значения были разделены на три группы. Леса каждой из выделенных
групп имели свой режим ведения хозяйства, лесопользования, их
интенсивность. Такое деление лесов на группы, а в пределах первой
группы на категории позволяло:

- обоснованно размещать предприятия лесного хозяйства,
лесной и деревообрабатывающей промышленности,

- создавать санитарно-оздоровительные комплексы и
осуществлять рекреационные мероприятия.

Развитие дорожной сети, создание городов меняло назначение
лесов и площадь по лесами первой группы постепенно увеличивалась.
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Перевод лесов из одной группы в другую осуществлялся
постановлением Совета Министров республик по представлению
обл(край)исполкомов. В составе лесов первой группы отнесение лесов
к категориям защитности производилось по представлению органов
лесного хозяйства обл(край)исполкомами и утверждалось Советами
Министров республик.

В Беларуси к лесам первой группы отнесено около 37% площади
лесного фонда, второй – 63%.

3.3. Отнесение лесов к группам и категориям защитности
и выделение особо защитных участков леса

"Правила отнесения лесов к группам и категориям защитности,
выделения особо защитных участков леса" (2003 г.) определяют
группу, категорию защитности лесов и особо защитные участки
следующим образом.

Группа лесов – часть лесного фонда, выделяемая в соответствии
с экономическим, экологическим и социальным значением,
местонахождением и выполняемыми функциями.

Категория защитности лесов – совокупность признаков, по
которым проводится разграничение лесов первой группы в
соответствии с их целевой функцией и устанавливается
соответствующий правовой режим.

К особо защитным участкам леса относятся участки, для
которых установлен более строгий режим лесопользования по
отношению к режиму лесопользования территории лесного фонда, на
которой они выделяются.

В соответствии с "Лесным кодексом Республики Беларусь"
(2000 г.) в государственном лесном фонде выделяются леса первой и
второй группы.

К первой группе лесов относятся:
- леса, расположенные на особо охраняемых природных

территориях (заповедники, национальные парки, заказники и
памятники природы республиканского значения);

- леса особо ценных участков государственного лесного
фонда, имеющие генетическое, научное и историко-
культурное значение;

- водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в
границах водоохранных зон по берегам рек, озер,
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водохранилищ и других водных объектов);
- защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы

лесов вдоль железных дорог и автомобильных дорог общего
пользования);

- санитарно-гигиенические и оздоровительные леса, городские
леса, леса зеленых зон вокруг городов, других населенных
пунктов и промышленных предприятий, в том числе леса
лесопарковых частей зеленых зон, леса первого и второго
поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и
леса округов санитарной охраны курортов (курортные леса).

Ко второй группе относятся леса, которые не вошли в первую
группу (эксплуатационные леса).

С учетом функционального деления лесов первой группы в ней
выделяются следующие категории защитности:

1) леса заповедников;
2) леса национальных парков;
3) леса заказников республиканского значения;
4) леса памятников природы республиканского значения;
5) леса генетических резерватов, научных и историко-

культурных объектов;
6) городские леса;
7) леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов

и промышленных предприятий (лесопарковая часть);
8) леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов

и промышленных предприятий (лесохозяйственная часть);
9) леса первого и второго поясов зон санитарной охраны

источников водоснабжения;
10) леса первой и второй зон округов санитарной охраны

курортов;
11) леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов;
12) противоэрозионные леса;
13) защитные полосы лесов вдоль железных дорог,

остановочных пунктов и станций шириной 500 м в каждую
сторону от оси железнодорожного пути, границ
остановочных пунктов и станций;

14) защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог
общего пользования республиканского значения шириной
250 м в каждую сторону от оси дороги;

15) запретные полосы лесов и леса в границах водоохранных
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зон по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных
объектов.

В лесах первой и второй группы могут быть выделены
особозащитные участки леса с ограниченным режимом
лесопользования.

К особозащитным участкам отнесены:
- участки леса с наличием редких и исчезающих видов:

o животных,
o птиц,
o растений;

- участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных
пород;

- участке леса вокруг глухариных токов;
- полосы леса по берегам рек, заселенных бобрами;
- полосы леса вокруг:

o санаториев,
o домов отдыха,
o пансионатов,
o лагерей отдыха,
o туристических баз,
o других лечебных и оздоровительных учреждений;

- полосы леса вокруг населенных пунктов, дачных участков;
- памятники природы местного значения;
- прибрежные полосы леса;
- участки леса на особо охраняемых частях заказников;
- участки леса на оврагах и (или) балках;
- участки леса на рекультивированных карьерах;
- участки леса на крутых склонах;
- участки леса на легко размываемых и развеваемых землях

(песках, торфяниках);
- участки леса среди безлесных пространств;
- полосы леса, примыкающие к железным дорогам и

автомобильным дорогам общего пользования
республиканского значения;

- участки леса в поймах рек;
- участки леса, имеющие специальное назначение;
- участки леса генетических резерватов, научных и историко-

культурных объектов;
- участки леса, имеющие водоохранное и водорегулирующее
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значение.
Особо защитные участки не выделяются в лесах:
1) заповедников,
2) национальных парков,
4) памятников природы республиканского значения,
5) лесах особо ценных участков государственного лесного

фонда, имеющих генетическое, научное и историко-культурное
значение,

6) городских лесах,
7) лесопарковых частях лесов зеленых зон,
9) лесах первого и второго поясов зон охраны источников

водоснабжения,
10) лесах первой и второй зон округов санитарной охраны

курортов,
12) противоэрозионных лесах.
Отнесение лесов к группам и категориям защитности, перевод

их из одной группы или категории защитности в другую, выделение
особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесопользования производятся на основании материалов
лесоустройства или специальных научных исследований, а также
исходя из выполняемых ими функций, местоположения лесов и
эколого-экономического обоснования.

Распределение лесов по группам, а также перевод их из одной
группы в другую осуществляются на основании решения
правительства Республики Беларусь, областных исполнительных и
распорядительных органов в соответствии с Лесным кодексом
Республики Беларусь.

Выделение особо защитных участков леса с ограниченным
режимом лесопользования осуществляются государственной
лесоустроительной организацией при проведении базового
лесоустройства с последующим утверждением областными
исполнительными и распорядительными органами.

Выделение видов особо защитных участков леса с
ограниченным режимом лесопользования, не предусмотренных
"Правилами" осуществляется на основании решений областных
исполнительных и распорядительных органов, согласованных с
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
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В зависимости от группы и категории защитности лесов
устанавливается порядок ведения лесного хозяйства и пользования
участками государственного лесного фонда, а также порядок изъятия
земель государственного лесного фонда для государственных и
общественных нужд.

Режим лесного хозяйства в перечисленных выше категориях
лесов различный и по этому признаку они подразделяются на особо
защитные и защитные.

К особо защитным относят:
1) леса заповедников;
2) леса национальных парков;
4) леса памятников природы республиканского значения;
5) леса генетических резерватов, научных и историко-

культурных объектов;
6) городские леса;
7) леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов

и промышленных предприятий (лесопарковая часть);
9) леса первого и второго поясов зон санитарной охраны

источников водоснабжения;
10) леса первой и второй зон округов санитарной охраны

курортов;
12) противоэрозионные леса.
В таких лесах допускаются только рубки промежуточного

пользования и прочие рубки, а также рубки обновления и
переформирования.

К защитным лесам относят:
3) леса заказников республиканского значения;
8) леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов

и промышленных предприятий (лесохозяйственная часть);
11) леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов;
13) защитные полосы лесов вдоль железных дорог,

остановочных пунктов и станций шириной 500 м в каждую сторону от
оси железнодорожного пути, границ остановочных пунктов и
станций;

14) защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общего
пользования республиканского значения шириной 250 м в каждую
сторону от оси дороги;

15) запретные полосы лесов и леса в границах водоохранных
зон по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов.
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В таких лесах допускаются лесовосстановительные
постепенные и выборочные рубки.

В лесах, отнесенных ко второй группе (эксплуатационных
лесах) допускаются главные рубки в пределах расчетной лесосеки и
рубки ухода.
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4. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

4.1. ЛЕСОВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Использование принципа непрерывного, неистощимого и
рационального лесопользования осуществляется с учетом народно-
хозяйственного значения лесов и природно-экономических условий
ведения лесного хозяйства. В лесах защитного и социального
значения использование запасов играет подчиненную роль по
отношению к другим видам лесопользования, а в
лесоэксплуатационных лесах приобретает основное значение при
условии сохранения средозащитных функций лесов. Конкретные
рекомендации принципа лесопользования для определенных
хозяйственных подразделений лесов осуществляют посредством
системы организационно-технических нормативных документов,
регламентирующих ведение лесного хозяйства в лесах различного
целевого назначения. К таким нормативам относятся:

- основные положения по проведению рубок главного
пользования и лесовосстановительных рубок,

- правила рубок главного пользования,
- оптимальные возрасты рубок,
- лесоустроительная инструкция,
- другие справочно-нормативные документы.
Эти документы служат основой для разработки режима ведения

лесного хозяйства в каждом конкретном случае применительно к той
или иной категории лесов.

Режим ведения лесного хозяйства, обеспечивающий достижение
поставленных перед хозяйством целей с максимальной
эффективностью при соответствующих природных и экономических
условиях, составляет форму лесного хозяйства.

Эксплуатация каждой категории лесов преследует свою цель,
которая достигается посредством проектирования и реализации
системы организационно-технических мероприятий,
регламентирующих определенный режим ведения лесного хозяйства с
учетом группы и категории лесов.

Лесоустроительное проектирование создает такой режим
лесовыращивания, который учитывает лесоводственные,
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биологические, технические особенности и требования,
предъявляемые к отдельным категориям лесов.

Различают следующие лесоводственно-технические формы
лесного хозяйства:

- по происхождению леса:
o семенная,
o порослевая,
o смешанная;

- по товарности леса:
o крупнотоварная,
o среднетоварная,
o мелкотоварная,
o деловая (без выделения основного сортимента),
o дровяная;

- по способу рубки леса:
o лесосечные:

 сплошнолесосечные,
 семенно-лесосечные,
 выборочнолесосечные,

o выборочные
 добровольно-выборочные,
 подневольно-выборочные,

o переходные,
o сложные.

Проектируемые лесоустройством формы лесного хозяйства для
хозяйственной секции позволяют создать такой режим
лесохозяйственной деятельности, который дает возможность получать
единый конечный результат при однородных хозяйственных
мероприятиях. Решая эту задачу, лесоустройство обеспечивает
целенаправленный системный и комплексный подход, непременным
условием которого является преемственность целевых установок и
последовательность хозяйственных мероприятий, так как
продолжительность воспроизводства лесов длится десятилетиями.

4.1.1Формы лесного хозяйства по происхождению

По происхождению в лесах Беларуси распространены в
основном семенная (высокоствольная) и порослевая (низкоствольная)
формы лесного хозяйства. Средняя (смешанная) форма (наличие на
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одной площади семенных и порослевых экземпляров деревьев,
отдельно учитываемых и являющихся объектом хозяйства) в
республике практически отсутствует.

Высокоствольная форма проектируется в хвойных и
лиственных древостоях семенного происхождения, образованных как
естественным так и искусственным путем. Эта форма лесного
хозяйства проектируется лесоустройством при ориентации древостоев
на выращивание в основном крупной древесины. Однако на
заболоченных почвах и в экстремальных сухих лесорастительных
условиях на базе древостоев семенного происхождения выращивают
мелкотоварную древесину. При данной форме древостои отличаются
долговечностью, а также устойчивостью к неблагоприятным
факторам и болезням. Высокоствольная форма высокорентабельна на
богатых почвах при благоприятных лесорастительных условиях. При
высоких оборотах рубки создается возможность получать ценную
крупномерную древесину:

- мебельный пиловочник,
- строительный пиловочник,
- фанерный кряж,
- лыжный кряж,
- спичечный кряж,
- паркетный кряж.
Низкоствольная форма лесного хозяйства проектируется на

базе лиственных древесных пород и ориентирована на порослевое
возобновление древостоев в течение одного-двух лет после их рубки.
Проектируется в двух случаях:

- в пойменных условиях произрастания древостоев, где
возобновить их можно только порослевым путем;

- при необходимости получения за короткий срок большого
количества древесины без учета ее качества, так как первые
два-три десятилетия порослевые древостои растут быстрее
семенных.

При ориентации хозяйства на порослевое возобновление
необходимо учитывать возраст порослевой возобновительной
спелости, поскольку задержка с рубкой ведет к потере древостоями
возобновительной способности.

Технология ведения хозяйства в низкоствольниках не сложная,
поскольку площадь все время находится под лесом. Однако данная
форма хозяйствования имеет существенные недостатки. У каждого
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последующего поколения:
- ухудшается состояние,
- снижается общая продуктивность и полнота древостоя,
- ухудшается качество древесины.
В таком случае перед лесоустройством стоит задача

планировать мероприятия, предусматривающие при благоприятных
лесорастительных условиях постепенную замену порослевых
древостоев семенными. Однако переход от низкоствольной формы
лесного хозяйства к высокоствольной требует больших затрат
времени и средств.

Средняя форма хозяйства в Беларуси распространена
незначительно. При такой форме на одной и той же площади
произрастают семенные и порослевые экземпляры, которые
учитываются отдельно и отдельно на них ведется хозяйство. Эта
форма создается на базе лиственных древостоев и имеет своей целью
получение на одной и той же площади мелкие и крупные сортименты.
В возобновившемся семенным путем древостое одну треть деревьев
вырубают в возрасте порослевой возобновительной спелости.
Вырубленная часть быстро восстанавливается порослью и через
примерно такой же промежуток времени, как и при первой рубке,
вырубается и с нею вырубается часть растущих здесь же семенных
экземпляров. Таким образом, получают не только мелкую
поделочную древесину, но и некоторую часть средней. Повторив 3-4
раза такую рубку, к концу окончательной рубки семенных
экземпляров получают уже и часть крупной древесины.

Вести среднюю форму лесного хозяйства сложно. Она требует
высокой квалификации инженерно-технического персонала. Поэтому
при инвентаризации происхождение леса указывается по
преобладающей части деревьев, и хозяйство ведется либо на
высокоствольную форму, либо на низкоствольную.

4.1.2Формы лесного хозяйства по товарности

Ориентация на выращивание целевых сортиментов образует
формы хозяйства по товарности леса, которые имеют решающее
значение в эксплуатационных лесах, а также учитываются в лесах
первой группы. Отдельные отрасли народного хозяйства потребляют
древесину определенных размеров и качества. Следовательно чтобы
запроектировать выращивание древесины определенной крупности на
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базе того или другого древесного вида, необходимо знать основного
потребителя и параметры потребляемых сортиментов, т.е. необходимо
изучить экономические условия района расположения устраиваемого
объекта.

Определив номенклатуру выращиваемых сортиментов по их
крупности, дают наименование формы лесного хозяйства по
товарности.

Если к выращиванию проектируется основная масса древесины
с диаметром в верхнем отрезе от 25 см и выше, такая форма лесного
хозяйства относится к крупнотоварной.

Если в заготавливаемой древесине будет преобладать древесина
с диаметром в верхнем отрезе 13-24 см, то такая форма хозяйства
получает наименование среднетоварной.

Если предполагается выращивать основную массу древесины с
диаметром в верхнем отрезе 3-12 см, тогда форма хозяйства
называется мелкотоварной.

При отсутствии четкого разграничения номенклатуры и
крупности потребляемой, а следовательно, и выращиваемой
древесины форма хозяйства называется деловой (без выделения
основного сортимента).

С учетом сказанного на базе древесных видов высших классов
бонитета, до третьего включительно, при лесоустройстве организуют
высокоствольную крупнотоварную форму хозяйства с высокими
оборотами рубки, обеспечивающими получение крупномерной
высококачественной древесины.

4.1.3Формы лесного хозяйства по способам рубки

Способ рубки определяется действующими правилами рубок и
зависит от экономических и лесорастительных особенностей
произрастания лесов, от применяемых в регионе форм организации
лесоэксплуатации и лесозаготовительной техники. С рубкой леса
заканчивается цикл лесохозяйственного производства одного
поколения леса и начинается новый.

Формы лесного хозяйства по способам рубки весьма
разнообразны, вопрос об их применение в каждом конкретном случае
решается лесоустройством.

По способу рубки формы лесного хозяйства подразделяются на:
- лесосечные,
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- выборочные,
- переходные,
- сложные.
Последние две формы в республике Беларусь распространения

не получили.
К лесосечным формам лесного хозяйства относятся:
- сплошнолесосечные,
- семеннолесосечные,
- выборочнолесосечные.
Сплошнолесосечная форма лесного хозяйства подразделяется

на:
- узколесосечную,
- крупнолесосечную (концентрированную).
При этой форме хозяйства на отведенной в рубку площади

вырубаются одновременно все деревья. После такой рубки образуется
вырубка, которая в последующем возобновляется искусственным или
естественным путем в относительно короткий срок, формируя
одновозрастной древостой.

Узколесосечные рубки проектируются в лесах первой и второй
групп. Ширина лесосек определяется действующими правилами
рубок, разработанными с учетом рекомендаций "Основных
положений по проведению рубок главного пользования и
лесовосстановительных рубок".

С лесоводственной точки зрения узколесосечная форма лесного
хозяйства вполне приемлема, так как при этом сохраняется лесная
среда, водоохранно-защитные функции леса, обсеменение вырубок
либо за счет прилегающих стен леса, либо за счет создания лесных
культур. Независимо от способа лесовосстановления на вырубках
формируется одновозрастной древостой. Узколесосечная форма
лесного хозяйства сочетает требования лесоводства и
лесоэксплуатации.

В Беларуси, где площадь таксационных участков небольшая, а
спелых лесов недостаточно эта форма теряет свою классическую
основу и в рубку в основном назначаются участки леса без их
дробления. Однако такое положение вызвано лишь практической
необходимостью и не исключает в целом достоинств
рассматриваемой формы.

Крупнолесосечная форма хозяйства проектируется, в лесах
третьей группы, где проводятся основные лесозаготовки,
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используется мощная лесозаготовительная техника, требующая иных
размеров лесосек. Основной способ лесовосстановления вырубок –
естественный. Для успешного лесовосстановления:

- оставляют семенные куртины и ленты,
- сохраняют подрост при рубке леса,
- при избыточном увлажнении осуществляют простейшее

осушение.
Семенно-лесосечная (постепенная) форма лесного хозяйства

предполагает вырубку древостоя на лесосеке за несколько приемов.
Эта форма преследует цель возобновления хозяйственно ценными
древесными породами вырубаемой площади естественным путем и
обеспечения роста возобновления под пологом материнского
древостоя. При этом способе максимально сокращаются сроки
возобновительного периода.

Семенно-лесосечная рубка может проводиться в два, три,
четыре приема в зависимости от:

- полноты древостоя,
- видового состава лесообразующих древесных видов,
- формы насаждения,
- наличия подроста под пологом материнского древостоя и его

размещения.
Эта форма успешно применяется в многоярусных древостоях и

в древостоях с хорошим подростом ценных древесных пород. При
качественном проведении данного способа рубки:

- сокращается период оборота в лесном хозяйстве,
- повышается продуктивность лесов,
- улучшается видовой состав лесов.
Следует отметить, что вырубка и восстановление древостоя

происходит в течение одного класса возраста, поэтому
возобновившийся древостой в основном одновозрастной. При этом
способе рубки лесоводственные требования преобладают над
лесоэксплуатационными. Для осуществления данного способа рубки
требуется наличие в лесничествах и лесхозе специалистов высокой
квалификации.

Выборочнолесосечная форма лесного хозяйства по способу
рубки представленна:

- группово-выборочной рубкой,
- котловинной рубкой.
Лесоводственно-технической основой этой формы лесного
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хозяйства является рубка спелых древостоев небольшими куртинами,
что ведет к образованию в древостое "окон".

При группововыборочной рубке диаметр "окон" не превышает
высоты вырубаемых деревьев. В последующем, в очередном приеме
рубки диаметр окон расширяют и рубку заканчивают не раньше, чем в
течение двух классов возраста вырубаемого древостоя.

При котловинной рубке диаметр "окон" больше, чем при
группово-выборочной. В остальном она аналогична первой, т.е.
древостой полностью заменяется на новый в течение двух классов
возраста.

Основным условием для рекомендации этих способов рубок
леса является высокая интенсивность лесного хозяйства в
устраиваемом лесхозе и наличие квалифицированных кадров.

При добровольно-выборочной (интенсивно выборочной) форме
лесного хозяйства на участке образуется относительно
разновозрастной древостой. Разновозрастность отдельных деревьев не
превышает двух классов возраста.

Добровольно-выборочная форма лесного хозяйства присуща
высокоинтенсивным хозяйствам, требует высокой квалификации и
значительных затрат труда работников лесного хозяйства. При этой
форме вырубаются деревья независимо от их размера и возраста. Ее
цель – улучшить состояние, рост древостоя и естественное
возобновление под пологом леса.

Эта рубка сочетает в себе как рубку ухода за лесом, так и рубку
главного пользования в одном и том же древостое. В результате ее
реализации формируется разновозрастной непрерывно
производительный лес, представляющий большую ценность в
водоохранно-защитном и рекреационном отношении. Период
повторяемости между приемами рубки может колебаться от 3 до 20
лет и зависит от состава, состояния и полноты древостоя.

Подневольно-выборочная форма лесного хозяйства основана на
выборочной рубке крупных деревьев, обеспечивающих заготовку:

- шпальника,
- телеграфного столба,
- крупного пиловочника.
Эта форма хозяйства преследует исключительно

эксплуатационные цели и часто в ущерб лесоводственным.
Вырубленная часть деревьев восстанавливается при помощи
оставшейся части тонкомерных деревьев за счет дополнительного
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почвенно-светового прироста, и через 40-60 лет (оборот хозяйства) в
древостое можно снова проводить подневольно-выборочную рубку.
Однако вырубка лучших крупномерных деревьев ухудшает состояние
и товарность насаждений. Площади, охватываемые подневольно-
выборочными рубками, ежегодно сокращаются.

4.1.4СПЕЛОСТЬ ЛЕСА

Лесное хозяйство должно быть организовано так, чтобы при
рубке отдельных деревьев или целых древостоев получать нужные
отдельным отраслям народного хозяйства республики сортименты. В
связи с этим необходимо, чтобы проектируемые возрасты (обороты)
рубок позволяли бы получать преобладающую массу требуемых
сортиментов, и были в этом плане оптимальными. Для решения
вопроса обоснования оптимального возраста рубки необходимо,
прежде всего, определить спелость леса на проектируемый к
выращиванию сортимент. В лесах же первой группы основным
является выполнение ими социальных функций в растущем
состоянии, получение древесины носит подчиненный характер.
Однако после определенного возраста эти функции снижаются и
древостой необходимо заменить.

Таким образом:
в лесах второй группы – необходимо знать возраст древостоя, в

котором он является спелым для заготовки нужных сортиментов,
в лесах первой группы – необходимо знать возраст, в котором

они наиболее полно выполняют социальные функции в растущем
состоянии.

И в том и в другом случае этот возраст называется возрастом
спелости леса, который зависит от его целевого назначения.

Спелость леса это возраст дерева или отдельного древостоя, в
котором они наиболее полно удовлетворяют потребностям народного
хозяйства в древесине или других полезностях леса.

Возраст спелости характеризует то состояние леса, в котором он
в наибольшей степени отвечает поставленным задачам. Разнообразие
функций леса определяет и разнообразие его спелостей.

При лесоустройстве учитывают:
- естественную спелость,
- возобновительную спелость,
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- количественную спелость,
- техническую спелость,
- хозяйственную спелость,
- специальные спелости.
Естественная спелость – это возраст дерева или древостоя, при

котором прекращаются их жизненные функции и они переходят в
стадию отмирания. Этот возраст зависит от:

- древесного вида и его происхождения,
- антропогенного воздействия на лес,
- климатических условий,
- лесорастительных условий.
Естественная спелость имеет существенное значение при

организации хозяйства в лесах первой группы.
К возрасту естественной спелости:
- снижается или вовсе прекращается текущий прирост,
- прогрессирует отпад в древостое,
- снижается качество древесины,
- возрастает фаутность.
В результате древостой теряет свои социальные функции и

требует замены. Но заменять древостой необходимо не в возрасте
естественной спелости, а значительно раньше, чтобы не прибегать к
сплошнолесосечным рубкам, а применять постепенные и
добровольно-выборочные, так как в лесах первой группы площадь все
время должна находиться под лесом. В этой связи лесоустройству
необходимо знать возрасты естественной спелости отдельного дерева
и целого древостоя (таблица 1).

Таблица 1. Примерный возраст естественной спелости основных
лесообразующих древесных видов

Древесный вид Возраст естественной спелости, лет
для целого древостоя для отдельного дерева

Сосна 200-250 250-300
Ель 180-200 200-250

Дуб семенной 250-350 350-400
Ясень 200 200-220

Дуб порослевой 100-130 120-150
Кедр 300-350 350-400

Лиственница 250-300 350-400
Береза 100-150 150-200
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Граб 100-130 130-150
Липа 150-200 200-250
Осина 70-100 100-120

Возобновительная спелость леса характеризуется тем
возрастом, в котором обеспечивается его полноценное естественное
возобновление. Возобновительная спелость подразделяется на:

- порослевую,
- семенную.
Порослевая возобновительная спелость характеризует тот

максимальный возраст древостоя, за пределами которого после его
рубки не обеспечивается полноценное порослевое возобновление и в
последующем невозможно формирование сомкнутого древостоя. Эта
спелость леса обусловливается физиологическими особенностями
лиственных лесов. При их ориентировании на порослевое
лесовосстановление (пойменные древостои, мелкотоварные
хозяйства) такая спелость учитывается при обосновании возраста
рубки.

Как показали исследования профессора М.Е. Ткаченко,
порослевая возобновительная спелость зависит от:

- лесообразующего древесного вида,
- условий местопроизрастания,
- общего состояния древостоя.
Примерный возраст порослевой возобновительной спелости

следующий:
дуб семенной – 60-80 лет;
дуб порослевой – 50-60 лет;
ясень – 70-80 лет;
береза повислая – 40-50 лет;
ольха черная – 50-60 лет;
осина, липа – 60-80 лет.
Семенная возобновительная спелость характеризует

минимальный возраст древостоя, при котором он имеет достаточно
семян для облесения образовавшейся на его месте вырубки.

Возраст семенной возобновительной спелости для отдельно
растущих деревьев ниже, чем для древостоя в целом. Примерный
возраст семенной возобновительной спелости следующий:

дуб – 50-60 лет;
ясень – 40-50 лет;
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сосна и ель – 65-40 лет;
кедр, пихта– 50-60 лет;
липа – 30-40 лет;
береза – 25-30 лет.
Таким образом, если порослевая возобновительная спелость

характеризует максимальный возраст древостоя, при котором вырубка
еще может возобновиться порослью, то семенная – минимальный
возраст, в котором древостой дает уже достаточное количество семян
для возобновления вырубки.

Количественная спелость леса характеризуется возрастом, в
котором дерево или древостой имеет максимальный средний прирост
по запасу древесины. В этом возрасте уравниваются средний и
текущий приросты древесины. Возраст количественной спелости
сильно колеблется для одного и того же древесного вида и зависит от:

- видового состава древостоя,
- абсолютной полноты древостоя,
- условий местопроизрастания,
- лесохозяйственного и антропогенного воздействия на лес.
У быстрорастущих древесных видов количественная спелость

наступает раньше, чем у медленнорастущих, а в пределах одного вида
– раньше в древостоях, растущих в лучших условиях
местопроизрастания. Примерные возрасты количественной спелости
для лесов Беларуси приведены в таблице 2.

Таблица 2. Примерный возраст количественной спелости лесорастущих
древесных видов Беларуси (по В.Е. Ермакову)

Лесообразующий
древесный вид

Возраст количественной спелости по классам бонитета
1а 1 2 3 4 5

Сосна 60 60 65 65 70 80
Ель 70 80 85 90 90 95
Дуб 60 60 70 70 80 90

Береза 40 45 50 55 60 65
Ольха черная 35 35 35 40 40 45

Осина 45 50 50 55 55 55

Возраст количественной спелости имеет существенное значение
при обосновании возраста главной рубки, который в любом случае не
должен быть ниже возраста количественной спелости независимо от
крупности выращиваемой древесины. При ориентировании
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древесного вида на выращивание мелкотоварной или дровяной
древесины количественная спелость является решающей при
обосновании возраста главной рубки.

Количественную спелость можно определить по таблицам хода
роста соответствующей древесной породы. Для этого надо:

- по хозяйственной секции, для которой определяется
количественная спелость, вычислить средний бонитет,

- по таблицам хода роста для этого бонитета и
лесообразующей породы установить возраст максимального
среднего прироста.

Такой способ годится для чистых, высокополнотных
древостоев, каких в природе немного, поэтому при
лесоустроительных работах количественную спелость можно
определить по соотношению процентов текущего и среднего
приростов.

Процент среднего прироста P определяют делением
постоянного коэффициента 100 на возраст исследуемого древостоя A:
5. AP

zV /100=

Процент текущего прироста можно определить на 2-20
модельных деревьях по формуле:
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где K – коэффициент, изменяющийся от 400 до 800, зависит от
энергии роста в высоту и протяженности кроны (табл. 3); d – диаметр
на высоте груди без коры n лет назад; i – средняя ширина годичного
слоя по радиусу; m – число модельных деревьев.

Таблица 3. Дифференцированное значение коэффициента K

Протяжение
кроны

Рост в высоту
прекра
тился

сла
бый

умерен
ный

хоро
ший

очень
хороший

превосх
одный
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Ниже ½ H 400 470 530 600 670 730
Между ½ и ¾ H 400 500 570 630 700 770
Выше ¾ H 400 530 600 670 730 800

Процент текущего прироста смешанного древостоя определяют
для каждого лесообразующего древесного вида, а общий процент –
как средневзвешенный с учетом доли участия древесного вида в
составе древостоя.

Если процент текущего прироста превышает процент среднего
прироста то количественная спелость еще не наступила.

Если проценты текущего и среднего приростов равны между
собой, то древостой является спелым.

Если процент текущего прироста меньше, чем процент среднего
прироста, значит момент количественной спелости древостоя уже
миновал.

Техническая спелость характеризуется возрастом, в котором
отдельное дерево или целый древостой имеют максимальный средний
прирост древесины основного сортимента или группы основных
сортиментов, на которые ориентируется хозяйственная секция.

Возраст кульминации среднего прироста древесного сырья
зависит от условий произрастания древостоев и крупности сырья.

Возраст кульминации среднего прироста выращиваемых
сортиментов увеличивается:

- по мере увеличения крупности древесины,
- по мере ухудшения лесорастительных условий.
Для вычисления возраста технической спелости необходимо

сначала определить сортиментную структуру древостоя в
соответствии с требованиями действующего стандарта на древесные
сортименты, так как она отражает целевую направленность хозяйства
в определенных экономических и природных условиях.
Устанавливаемые возрасты рубок для лесообразующих древесных
видов должны базироваться на возрастах технической спелости
ведущих сортиментов.

Лесное хозяйство должно выращивать ту древесину, которая
необходима народному хозяйству в данном регионе. В связи с этим,
занимаясь исследованием возрастов технической спелости, в первую
очередь необходимо:

- изучить характер потребления древесины в регионе на
момент лесоустройства и в перспективе:
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o кто является основным потребителем древесины для
лесов данного района;

o какие комбинаты, фабрики или предприятия,
связанные с обработкой или потреблением древесины,
размещены на территории лесоустраиваемого района;

o какие древесные сортименты эти предприятия
потребляют и в каком количестве;

o какие плановые задания на заготовку древесного сырья
установлены по данному району;

- выявить особенности роста древостоев по типам
лесорастительных условий,

- проследить динамику сортиментной структуры древостоев в
связи с их возрастом.

Изучив указанные вопросы, лесоустройство определяет возраст
технической спелости для отдельных лесообразующих древесных
видов одним из описанных ниже способов (в порядке их точности).
Предварительно необходимо изучить состав преобладающих в
объекте лесоустройства древесных видов, представленность
преобладающих типов леса и классов бонитета. Исследования
возраста технической спелости ведутся в возрастной динамике,
начиная с минимального возраста древостоя, в котором можно
заготовить некоторое количество необходимых сортиментов, и
заканчивая предельным возрастом растущих в объекте лесоустройства
древостоев.

1-й способ. По материалам закладки и разработки на
сортименты в соответствии с требованиями действующих стандартов
древостоя пробных площадей. Для обеспечения необходимой
точности конечных результатов требуется двойная-тройная
повторность пробных площадей на каждый возраст (класс возраста).
Древостои на пробных площадях должны характеризовать типичные
по видовому составу, полноте и условиям произрастания древостои
данной хозяйственной секции.

На пробных площадях ведется рубка и раскряжевка на
сортименты либо всего древостоя, либо части деревьев, взятых от
каждой ступени толщины по методу  пропорционального
представительства. Данные, полученные таким образом, переводятся
на гектар и путем деления абсолютной массы сортимента или группы
ведущих сортиментов на возраст древостоя получают абсолютный
средний прирост их в данном возрасте. Проследив динамику среднего
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прироста древостоя, определяют возраст, в котором он достигает
максимума. Это и будет возраст технической спелости для данной
хозсекции на выращивание проектируемого лесоустройством
ведущего сортимента.

Этот способ определения технической спелости является самым
трудоемким. Если учесть, что древесину средней крупности при
хороших условиях произрастания можно получить уже в 50 лет, то
необходимое количество пробных площадей для одного
лесообразующего древесного вида составит 35-40 штук. За один
лесоустроительный полевой сезон собрать столь большой
экспериментальный материал крайне трудно. Данный вопрос может
быть решен только специально созданными для этой цели и хорошо
оснащенными лесоустроительными партиями.

2-й способ. По материалам закладки пробных площадей и
сортиментно-сортным или товарным таблицам. Закладка пробных
площадей для изучения возраста технической спелости – процесс
трудоемкий и долговременный. Часто для этого используют пробные
площади, заложенные в процессе лесоустройста для других целей,
изучения хода роста древостоя, тренировки глазомера в определении
таксационных показателей и др. Поскольку данные по сортиментации
на указанных пробных площадях отсутствуют, сортиментация
перечетов на таких пробных площадях осуществляется не в натуре
путем рубки и раскряжевки деревьев по ступеням толщины, а либо по
сортиментно-сортным таблицам, либо по товарным, либо по таблицам
объема и сбега. При перечетах на таких пробных площадях деревья
распределяются на деловые и дровяные без указания индивидуальных
особенностей каждого дерева (кривизна, морозобойность,
раздвоенность и т.д.). Это сказывается на точности получаемых
результатов, которые несколько ниже, чем при использовании
материалов сплошной разработки деревьев на пробных площадях.
Кроме того, этот способ требует такое же количество пробных
площадей, как и первый, в связи с чем и его использование
ограничено.

3-й способ. Широкое распространение получил способ
определения возраста технической спелости с использованием таблиц
хода роста и товарных – всеобщих или местных таблиц. Для
указанной цели по материалам инвентаризации лесов составляют
таблицы по учету лесного фонда. Для каждого лесообразующего
древесного вида, включенного в хозяйственную секцию, вычисляют
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средний бонитет и средний класс товарности эксплуатационного
фонда. С учетом полученных значений определяют возраст
технической спелости в соответствии со следующей схемой (табл. 4).

Таблица 4. Схема расчета возраста технической спелости с
использованием таблиц хода роста и товарных

Средний бонитет _______________ Средний класс товарности _________

Возрас
т

древос
тоя, лет

Средни
е

Прирост,
м3/га

Запас
стволово

й
древесин
ы, м3/га

Выращивается древесина с
диаметром в верхнем резе, … см

H,
м

D,
см

Средн
ий

Теку
щий

% м3/га Средний
прирост,

м3/га

Текущий
прирост,

м3/га
50
60
70
80
…

160

Для древесного вида с учетом среднего класса бонитета из
таблиц хода роста для господствующей части древостоя, начиная с
возраста возможной заготовки древесины требуемой крупности и
далее по возрастам, выписывают средние высоту и диаметр, приросты
средний и текущий и запас стволовой древесины. Из товарных таблиц
для этой хозсекции с учетом вычисленного среднего класса
товарности по средним диаметру и высоте находят выход древесины
прогнозируемой крупности (в %). По найденному проценту от запаса
стволовой древесины определяют выход древесины прогнозируемой
крупности в абсолютных величинах, разделив которую на возраст
древостоя получают средний прирост древесины выращиваемой
крупности. Возраст максимального прироста и будет возрастом
технической спелости.

По точности этот метод несколько ниже первых двух, однако
при использовании местных таблиц хода роста и товарных получают
неплохие результаты. В лесоустроительной практике он успешно
используется при наличии местных таблиц хода роста и товарности
древостоев, а также часто при отсутствии других материалов по
исследованию возраста технической спелости.

В ряде случаев, особенно в зарубежной практике, для
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определения возраста технической спелости иногда применяют
формулу целевого диаметра:
7. nraA ст ⋅+=..

,
где Aт.с. – возраст технической спелости; а – возраст среднего дерева в
древостое при достижении им в нормальных условиях роста высоты
6,5 м; r – радиус бревна на высоте 6,5 м от комля; n – число годичных
слоев в 1 см радиуса на высоте 6,5 м.

Все исследования ведутся из расчета получить два наиболее
ходовых сортимента из среднего дерева древостоя. Поскольку
наиболее ходовым сортиментом является пиловочник длиной 6,5 м и
минимальным диаметром без коры не менее 14 см в верхнем резе, то,
исходя из этого, среднее дерево в древостое на высоте 13 м должно
иметь диаметр без коры не менее 14 см. Если это условие обеспечено,
исследуемый древостой находится в возрасте технической спелости и
может подлежать рубке. Для того чтобы исключить влияние периода
угнетения на рост дерева, все расчеты по определению возраста
технической спелости ведутся на высоте 6,5.

Данный метод по точности уступает первым трем, однако
применяется в лесоустроительной практике как у нас, так и за
рубежом. Сопоставление точности определения возраста технической
спелости разными методами дано в таблице 5.

Таблица 5. Сравнение результатов определения разными методами
возраста технической спелости сосновых древостоев на выращивание древесины
от 14 см в верхнем резе

Метод расчета Класс бонитета
1а 1 2 3 4

По данным пробных площадей 80–90* 90–100 100 110–120 110–120
5 5 5 6 6

По формуле целевого диаметра 77 91 103 121 140
4 5 6 7 7

Сортиментация перечетов пробных
площадей по сортиментным таблицам

71–80 80–90 90–100 100–120 110–130
4 5 5 6 7

* В числителе указан возраст технической спелости сосновых
древостоев, в знаменателе – класс возраста.

Большую работу по изучению возраста технической спелости
как на получение древесных сортиментов, так и готовой заводской
продукции провели М.А. Демин, Н.К.Курдычко, Н.И. Баранов, И.М.



45

Науменко, Н.П. Анучин, Ф.П. Моисеенко, В.К. Захаров, Г.П.
Мотовилов, к.Б. Лосицкий, Ю.П. Гечис, А.Я. Калнинш, А.И.
Звиедрис.

С.К. Бараев предложил определять возраст технической
спелости по текущему приросту, однако широкого распространения
этот способ не получил.

Вопрос о спелости и возрастах рубок леса как один из
важнейших технико-биолого-экономических показателей находит
конкретное выражение в проектах организации и развития лесного
хозяйства. В 1957 г. под руководством Института леса АН СССР были
определены возрасты технической спелости для основных
лесообразующих древесных видов СССР в зависимости от крупности
выращиваемого сортимента и классов бонитета (табл. 6).

Таблица 6. Оптимальные возрасты технической спелости основных
лесообразующих древесных видов

Преоблада
ющий
древесный
вид

Основные сортименты,
по которым
устанавливается
спелость

Класс
боните
та

Возраст
технической
спелости,
лет

Класс
возрас
та

Сосна Пиловочные и
строительные бревна
средних и крупных
размеров

1а 71–80 4
1–2 81–100 5
3 101–120 6

Мелкие строительные
бревна и рудстойка

4 61–80 4

Ель Пиловочные и
строительные бревна
средних и крупных
размеров

1а 61–80 4
1–2 81–100 5
3 101–120 6

Мелкие строительные
бревна, баланс,
рудстойка. Баланс
преобладает

1а 61–80 4
1–2 61–80 4
3 81–100 5

Береза Фанерный кряж 1а–3 61–70 7
Фанерные и пиловочные
кряжи

1а–3 51–60 6
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Преоблада
ющий
древесный
вид

Основные сортименты,
по которым
устанавливается
спелость

Класс
боните
та

Возраст
технической
спелости,
лет

Класс
возрас
та

Деловая древесина без
выделения основного
сортимента

1–4 51–60 6

Крупная и средняя
деловая древесина

1а–2 51–60 6

Осина Спичечные и
пиловочные кряжи и
деловая древесина без
выделения основных
сортиментов

1а–2 41–50 5

Баланс 1а–3 35–50 4–5
Ольха
черная

Крупная и средняя
деловая древесина или
фанерный кряж

1а–3 51–60 6

Дуб
семенной

Крупные и средние
деловые кряжи

1а–1 81–100 5
2–3 101–120 6

Дуб
порослево
й

Крупные и средние
деловые кряжи

1–2 71–80 8

Деловая древесина без
выделения основных
сортиментов

3–4 61–70 7

Бук Крупные и средние
размеры бревен

1а–1 81–100 5

Лиственни
ца
сибирская

Крупные и средние
деловые бревна

1б 81–100 5

Лиственни
ца
европейск
ая

Крупные и средние
деловые бревна

1а 61–80 4

Существует еще несколько способов определения возраста
технической спелости, однако в Беларуси они не используются.

Ниже приведены возрасты технической спелости по
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исследованиям В.Е. Ермакова для основных лесообразующих
древесных видов Беларуси (табл. 7).

Таблица 7. Возраст технической спелости для основных лесообразующих
древесных видов (по исследованиям В.Е. Ермакова), лет

Лесообразующий
древесный вид

Возраст технической спелости на выращивание древесины от
14 см в верхнем резе по классам бонитета

1а 1 2 3 4
Сосна 80 90 100 110 110

Ель 80 90 95 110 120
Дуб - 120 125 130 -

Береза 60 60 70 75 80
Осина 50 50 55 - -

Ольха черная 50 55 60 60 -

Возраст технической спелости при обосновании возраста
главной рубки в лесах второй группы имеет решающее значение.

Хозяйственная спелость леса – возраст дерева или древостоя,
в котором произведение среднего прироста сортимента или группы
ведущих сортиментов и стоимости обезличенного их кубометра
древесины оказывается максимальным. Эта спелость леса кроме
технической спелости включает в себя и экономическую оценку
выращиваемой древесины. Возраст хозяйственной спелости выше
возраста технической спелости, так как на нее оказывает
существенное влияние качество (сортность) древесины.
Хозяйственная спелость характеризует возраст, в котором при
сложившихся ценах на древесину наиболее выгодно рубить
древостой. При изменении цен на древесину возраст хозяйственной
спелости будет другим. Если учитывать только стоимость кубометра
древесины без среднего ее прироста, то возраст наибольшей
стоимости ее называют возрастом качественной спелости.
Рассматриваемую цену за единицу объема сортимента называют
качественной цифрой, а изменение качественной цифры с возрастом
древостоя называют качественным приростом. Хозяйственная
спелость выражает наивысшую стоимость среднего прироста ведущих
сортиментов, потребляемых народным хозяйством региона.

Однако хозяйственная спелость широкого распространения, к
сожалению, не получила, хотя по прогнозным оценкам хозяйственная
спелость должна занять при организации лесного хозяйства ведущее
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место.
Специальные спелости – возраст леса, в котором специальные

функции, выполняемые им в растущем состоянии, проявляются в
максимальной степени и за которой они снижаются.

Специальные спелости присущи лесам первой группы. Большое
разнообразие социальных функций, выполняемых отдельными
категориями лесов, характеризует и разнообразие специальных
спелостей. При исследовании специальных спелостей различных
категорий лесов учитывают функции, выполняемые этими лесами.

К настоящему времени изучена специальная спелость
водоохранно-защитных (защитных вдоль рек) лесов, защитных авто- и
железнодорожных лесов. По исследованиям профессора Ф.П.
Моисеенко для сосновых лесов Беларуси водоохранно-защитная
спелость наступает в 6 классе их возраста, после чего снижается
способность данной категории лесов защищать почву от размыва,
накапливать твердые осадки и растягивать период снеготаяния,
ухудшается товарность древостоев.



49

7.1. Возраст рубки. Оборот рубки. Оборот хозяйства

В теории и практике лесного хозяйства и лесоустройства
широко используются такие лесоводственные понятия, как возраст
рубки, оборот рубки и оборот хозяйства.

Возраст древостоя, в котором он может нормально поступать в
рубку, удовлетворяя целям хозяйства, называется возрастом рубки.

Так как леса выполняют различные функции и дают
разнообразную по размерам и качеству древесину, то и возраст рубки
для них должен быть дифференцирован в зависимости от целевого
назначения лесных массивов или их отдельных частей. В то же время
он должен быть таким, чтобы в хозяйстве обеспечивалось
непрерывное пользование древесиной, а отдельные части лесного
фонда постоянно и в максимальной степени выполняли бы свои
специальные функции.

Возраст рубки не выражает цикличности лесного хозяйства. Он
выполняет лишь одну из функций оборота рубки, являясь показателем
степени готовности древостоев к рубке. Поэтому, установив возраст
рубки, можно рассчитать главное пользование и назначить древостои
в рубку.

Поскольку народное хозяйство постоянно нуждается в
древесине, лесное хозяйство должно быть организовано таким
образом, чтобы ежегодно поставлять ему древесину в нужном размере
и требуемых сортиментов. Для этого лесному хозяйству необходимо
иметь насаждения всех возрастов – от молодняков до спелых. В рубку
должны поступать только спелые древостои, т.е. возраст рубки
должен отражать ту или иную спелость леса, выражающую цель
хозяйства.

В эксплуатационных лесах решающая роль в обосновании
возраста рубки принадлежит технической и количественной спелости.
Потребность в разнообразных сортиментах приводит к исчислению
технической спелости на каждый из них. Если древесный вид
предназначен для выращивания мелкотоварной или дровяной
древесины, где важно не ее качество, а количество, решающее
значение для обоснования возраста рубки имеет количественная
спелость. Если же древесный вид ориентируется на выращивание
одного или группы ведущих сортиментов, на первое место при
обосновании возраста рубки ставится техническая спелость. Однако
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иногда в хозяйственной единице отсутствуют древостои в возрасте
спелости или, наоборот, основная масса древостоев сосредоточена в
возрастной категории старше спелых. В этом случае возраст рубки не
совпадает со спелостью леса и отклоняется от нее. Возраст рубки
характерен для хозяйственной секции в целом.

При обосновании возраста рубки необходимо учитывать, что в
оптимальном варианте он совпадает с возрастом спелости леса
(технической, количественной, возобновительной – в зависимости от
цели хозяйства). При отклонении от возраста технической спелости
леса возраст рубки не должен быть ниже возраста количественной
спелости.

Возраст рубки является основным организационно-техническим
показателем хозяйственной единицы, так как он позволяет расчленить
древостои на возрастные группы:

- молодняки,
- средневозрастные,
- приспевающие,
- спелые и перестойные.
К спелым относят древостои двух классов возраста – класса

возраста рубки и следующего за ним класса.
К перестойным относят древостои всех классов возраста,

старше спелых.
К приспевающим относят древостои предшествующего спелым

класса возраста.
К молоднякам относят первые два класса возраста.
К средневозрастным древостоям относят все оставшиеся

классы возраста.
В России классы возраста младше приспевающих делят между

молодняками и средневозрастными поровну. Если число классов
возраста нечетное, то большее их количество относят к молоднякам.

Таким образом, возраст рубки как бы проводит границу между
эксплуатационным и лесоводственным фондом древостоев.
Эксплуатационный фонд составляет объект лесоэксплуатации в
текущем ревизионном периоде или за его пределами,
лесоводственный – объект лесохозяйственной деятельности.

Возраст рубки, учитывающий ряд факторов, определяет
границу, с которой древостои поступают в рубку.

В некоторых категориях лесов 1-й группы, которые относятся к
особо защитным, допускаются только рубки ухода за лесом и
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санитарные рубки. Это такие категории лесов, как:
1) леса заповедников;
2) леса национальных парков;
4) леса памятников природы республиканского значения;
5) леса генетических резерватов, научных и историко-

культурных объектов;
6) городские леса;
7) леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов

и промышленных предприятий (лесопарковая часть);
9) леса первого и второго поясов зон санитарной охраны

источников водоснабжения;
10) леса первой и второй зон округов санитарной охраны

курортов;
12) противоэрозионные леса.
В таких категориях лесов для разделения древостоев на

возрастные группы при их учете руководствуются возрастом
спелости, устанавливаемым на класс выше, чем в защитных
категориях лесов.

Оборот рубки – это период времени, обеспечивающий
вырубку, восстановление и достижение древостоями возраста рубки.

В эксплуатационных лесах, где вопросы воспроизводства
древесных запасов, установления цикла производства являются
крайне важными, должен обосновываться оборот рубки.

Оборот рубки служит показателем:
- готовности древостоев поступать в рубку,
- цикличности воспроизводственного процесса.
Оборот рубки имеет экономическую основу и отражает цель

хозяйства.
Оборот рубки и возраст рубки взаимосвязаны. Оборот рубки

включает возраст спелости древостоя и период лесовозобновления и
связывает процессы лесовыращивания и лесопользования. Оборот
рубки относится к отдельному древостою, поступающему в рубку,
может быть равен возрасту рубки, но может и отклонятся от него. Он
может превышать возраст рубки, если в хозяйственной секции есть
перестойные леса или лесовосстановительный период вырубаемых
площадей затягивается на некоторый период. Если же под пологом
вырубаемого древостоя имеется хороший подрост, сохраняемый при
рубке, или при рубке двухъярусного древостоя сохраняется второй
ярус, оборот рубки сокращается на возраст подроста или второго
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яруса.
Оборот рубки древостоя равен возрасту рубки если вырубаемая

площадь возобновляется в год рубки.
В настоящее время для лесов 2 группы разработаны и

рекомендованы примерные оптимальные возрасты рубки для всех
лесообразующих древесных видов. Это оказалось возможным
благодаря сложившемуся характеру потребления древесины в районе
расположения лесов данной группы, однако не означает, что возрасты
рубок не могут быть пересмотрены для отдельных древесных видов.
При очередных лесоустроительных работах лесоустройство детально
изучает экономические условия района расположения
лесоустраиваемого объекта, характер и сортиментную структуру
потребляемой древесины и высказывает свои соображения о
действующих возрастах рубки.

Для лесов 1 группы рекомендованы возрасты так называемых
лесовосстановительных рубок, для лесов 2 группы – главных.

Возраст и оборот рубки присущи только лесосечной форме
ведения лесного хозяйства. При выборочной форме ведения лесного
хозяйства соблюдается оборот хозяйства. Поскольку в выборочном
хозяйстве объектом рубки являются отдельные деревья, а не весь
древостой в целом, то и восстанавливается лишь часть древостоя.
Поэтому термин "оборот хозяйства" часто заменяется термином
"период повторяемости".

Таким образом, оборот хозяйства – это период повторяемости,
рассчитанный на рубку и восстановление в древостое вырубаемых
деревьев.

Оборот хозяйства может определяться как периодом
формирования древесного запаса требуемой товарной структуры, так
и возможностями охватывать рубкой ту или иную часть площади
объекта.

При назначении выборочных рубок определяется период
повторяемости рубки в хозяйственной единице – оборот хозяйства.
Он устанавливается с учетом возможностей хозяйства более или
менее часто приходить с выборочной рубкой в древостои по
согласованию с лесным предприятием.
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7.2. Теория "нормального леса". Прирост, запас и
пользование древесиной

Леса выполняют разнообразные социальные функции, однако
большое значение придается использованию древесины. Это делает
лесопользование важнейшей частью природопользования и
определяет его роль в системе мероприятий по охране, сбережению и
рациональному использованию природных ресурсов и окружающей
среды. Для отображения сложных связей в экосистемах применяют
моделирование системы всего государственного хозяйства.

К формированию моделей лесоустройство обратилось уже в
начале 19 в., создав схему "нормального леса". В соответствии с этой
схемой лес должен отвечать следующим требованиям:

- иметь наивысшую продуктивность;
- иметь максимальный текущий прирост;
- отличаться высоким качеством древесины, обеспечивающим

наивысший экономический эффект;
- иметь нормальную возрастную структуру в пределах

принятого оборота рубки;
- иметь такое пространственное строение, когда спелые

древостои граничат с приспевающими, приспевающие со
средневозрастными и т.д.

Нормальная возрастная структура предполагает равномерность
в распределении древостоев по классам возраста, при которой в рубку
будут поступать только спелые леса, а годичный размер
лесопользования будет равен годичному приросту хозяйственного
целого. За оборот рубки постепенно будут вырублены все древостои
по мере достижения ими возраста рубки.

В нормальном лесу насаждения, начиная с 1 года и кончая
возрастом спелости, представлены одинаковой площадью. Текущий
прирост по запасу в молодом возрасте у древостоев небольшой. Затем
он увеличивается и после достижения максимума снова уменьшается.
Если пренебречь этими особенностями изменения текущего прироста
с возрастом и рассмотреть упрощенный вариант, предполагающий
одинаковый текущий прирост (Z) во всех возрастах, то запас
однолетних древостоев будет равен Z, двулетних – 2Z, трехлетних –
3Z и так далее. В общем случае, запас древостоев, имеющих возраст A
будет равен AZ.
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Учитывая, что в рубку будут поступать только спелые
древостои, при равномерном возрастном их строении и при условии
возобновления леса сразу после вырубки за оборот рубки будет
использован запас вдвое больший, чем имеется на момент
лесоустройства.

Действительно, если U – это возраст рубки, то UZ это запас
поступающих в рубку спелых древостоев. Так как все древостои будут
вырубаться в возрасте рубки, то общий вырубленный запас за оборот
рубки будет равен U2Z.

Теперь определим общий запас хозяйственной единицы. Он
будет равен сумме запасов древостоев разных возрастов:
8. UZUZUUZUZUZZM х ⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅+=⋅++⋅+⋅=
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Так как значение U велико, то вторым слагаемым в выражении (1)
можно пренебречь. Тогда общий запас хозяйственной единицы будет
равен:
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В таком лесу средний прирост по запасу для древостоев любого
возраста равен:
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,
а общий средний прирост древостоев хозяйственной единицы будет
равен UZ.

Пользование в объеме прироста может быть выражено в
процентном отношении к запасу, в виде так называемого процента
пользования, который получается из следующей пропорции:
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Отсутствие объектов с равномерным распределением
древостоев по классам возраста в основном исключает применение
данной формулы как решающей при определении размера
лесопользования. Однако для анализа принятого размера
лесопользования полученные выводы вполне могут быть
использованы.

Из рассматриваемой теории следует: чем лучше возрастное
строение древостоя хозсекции, тем непрерывнее и равномернее
пользование древесиной. Абсолютно "нормального" возрастного
строения в хозяйственной единице достичь вряд ли возможно, но
стремиться к этому необходимо. Улучшение возрастной структуры:

- обусловит относительную стабильность в обеспечении
народного хозяйства древесиной,

- создаст возможность прогнозировать ее потребление на
далекую перспективу.
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13. ОБЪЕКТ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

В соответствии с действующей лесоустроительной инструкцией
объектом лесоустройства являются земли государственного лесного
фонда, находящиеся в ведении предприятия, организации или
учреждения, ведущего лесное хозяйство. Лесоустройство проводится
в пределах границ объекта, зарегистрированных в земельно-учетных
документах. В лесах первой и второй групп одновременному
лесоустройству подлежит весь объект, в лесах третьей группы – часть
объекта, вовлеченного в хозяйственное пользование или имеющего
перспективы освоения в ближайшем ревизионном периоде. Часть
лесов, не вовлекаемая в хозяйственное пользование, изучается по
материалам аэрофотосъемки, космической съемки или путем
обследования с меньшей точностью.

Основной объект одновременного лесоустройства – лесное
предприятие (лесхоз, леспромхоз, лесхоззаг), которое осуществляет
управление лесами и в системе планирования является законченной
производственно-финансовой единицей.

При составлении годовых и пятилетних планов лесных
предприятий необходимо располагать:

- данными по учету лесного фонда объекта проектирования,
- расчетами по объему и характеру:

o лесохозяйственных мероприятий,
o мероприятий по охране и защите леса,
o лесовосстановительных мероприятий,
o строительных и других работ,

- данными о потребном количестве машин и орудий для
выполнения планируемого объема работ.

Сведения по характеристике лесного фонда получают в
результате проведения инвентаризационных работ и учета лесного
фонда устраиваемого объекта. Данные инвентаризации и материалы
по изучению природных и экономических условий района
расположения лесоустраиваемого объекта служат основой
лесоустроительного проектирования, исходным материалом для
определения объема и характера лесопользования, лесохозяйственных
и других работ.

Доводимые до каждого лесхоза контрольные плановые цифры и
размер финансирования, с одной стороны, и составляемый



57

лесоустройством проект организации и развития лесного хозяйства
предприятия, с другой, позволяют планировать деятельность лесного
предприятия на перспективу и на год.

Цель лесоустроительного проектирования – создать в лесных
предприятиях научно обоснованную систему организации
лесохозяйственного производства, отражающую конкретные
экономические и природные условия.

Продолжительность лесоустроительных работ в объекте
составляет три года и подразделяется на три периода:

- подготовительный,
- полевой,
- камеральный.
В соответствии с "Лесным кодексом" Республики Беларусь в

пределах устраиваемого объекта лесоустройство должно:
- определить границы территории лесохозяйственного

предприятия и осуществить ее внутрихозяйственную
организацию;

- оценить лесные ресурсы, их видовой и возрастной состав;
- наметить лесохозяйственные и лесокультурные работы в

участках, требующих их проведения;
- определить характер и размер всех видов лесопользований,

способов их осуществления;
- осуществить топографо-геодезические, биологические,

почвенно-типологические и другие необходимые изыскания
и обследования.

На основании этих материалов для лесных предприятий
осуществляют лесоустроительное проектирование и составляют
проекты для ведения лесного хозяйства, которые служат основой для:

- перспективного и текущего планирования,
- ведения лесного хозяйства,
- осуществления лесопользования.
Реализация лесоустроительного проекта должна:
- способствовать повышению интенсивности

лесохозяйственного производства и его плановому ведению,
- связывать лесное хозяйство с другими отраслями народного

хозяйства данного региона.
Разработке проекта организации и ведения лесного хозяйства

объекта должно предшествовать изучение в районе расположения
устраиваемого объекта:
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- физико-географических условий,
- лесорастительных условий,
- экономических условий.
Особое внимание уделяют тем природным параметрам, которые

имеют определенное значение для лесного хозяйства и учитываются
при лесоустроительном проектировании.

Характеристика климатических показателей района
расположения лесного предприятия составляется по материалам
ближайшей метеостанции. Анализируются:

- преобладающие ветры, которые учитываются при
проектировании направления главной рубки;

- продолжительность вегетационного периода;
- поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые

учитываются при проектировании лесовосстановительных
мероприятий);

- температурный режим и сумма годовых осадков
(используются при выборе лесообразующих древесных и
кустарниковых видов для внедрения их в состав лесного
фонда);

- влияние климатических факторов на рост местных и
интродуцированных древесных и кустарниковых видов в
данном регионе, даются рекомендации по их учету в
лесохозяйственной деятельности предприятия.

Серьезное внимание должно уделяться изучению почвенно-
грунтовых условий района расположения лесоустраиваемого объекта,
поскольку они определяют продуктивность, состав, форму древостоев
и оказывают решающее влияние на лесоустроительное
проектирование. Изучаются:

- почвообразующие породы;
- почвенные разновидности;
- механический состав;
- морфология;
- влажность почвы;
- формируются почвенно-типологические группы с

одинаковой потенциальной производительной способностью;
- составляются почвенные карты с указанием покровной и

подстилающей пород, которые увязываются с типами леса.
Почвенные обследования в Беларуси показали, что в зоне

интенсивного лесного хозяйства не всегда имеются фитоценотические
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признаки, четко определяющие тип леса. При частых
лесохозяйственных мероприятиях в лесу, неумеренной пастьбе скота,
использовании лесов в рекреационных целях они вообще исчезают.
Кроме того, исчезают доминанты напочвенного покрова, появляются
злаки, часто растительный покров вообще отсутствует. В таком
случае почва выступает как решающий диагностический признак типа
леса.

Почвенно-грунтовые условия учитываются при:
- разработке мероприятий по:

o лесовосстановлению,
o уходу за лесом,
o противопожарным работам,

- создании целевых лесов,
- анализе продуктивности древостоев.
Серьезное внимание уделяется изучению гидрологических

условий района расположения лесоустраиваемого объекта, которые
создают определенный режим увлажнения лесов и формируют их
производительность. Кроме того, водные артерии могут быть
использованы как пути сплава заготовляемой в лесхозе древесины.

При изучении экономических условий необходимо иметь в виду,
что ни одна отрасль народного хозяйства не обходится без древесины
или других продуктов леса. В древесине нуждаются:

- местные жители,
- промышленные предприятия,
- организации.
При этом потребляется не просто древесина, а древесина

определенных размеров и качества. Учитывая различную
ведомственную принадлежность, потребители классифицируются на:

- потребителей местного значения,
- республиканского значения,
- межгосударственного значения.
Такой учет необходим, так как существует определенная

очередность обеспечения древесиной потребителей в зависимости от
их значения. Должны быть детально охарактеризованы с указанием
потребности в древесине предприятия:

- лесозаготовительной промышленности,
- деревообрабатывающей промышленности,
- целлюлозно-бумажной промышленности,
- лесохимической промышленности,
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- микробиологической промышленности.
При изучении экономических условий необходимо учитывать,

что в условиях планового хозяйства между отдельными
административными районами существуют экономические связи,
позволяющие перевозить древесину из одного района в другой,
использовать лесной фонд в интересах нескольких районов. Если
древесина завозится из-за пределов района, об этом указывается в
лесоустроительных документах.

Значительные площади лесов закреплены в качестве
лесосырьевых баз за деревоперерабатывающими предприятиями. В
таком случае лесоустройство изучает годовой отпуск древесины,
сортиментный ее состав, долю участия сортиментов в общей массе
потребляемой древесины. Изучаются также рациональность
использования спелых лесов, наличие недорубов или перерубов
расчетной лесосеки, степень удовлетворения потребностей района в
древесине за счет собственных ресурсов. При изучении указанных
вопросов используются годовые отчеты по лесному предприятию,
материалы плановых организаций района, на территории которого
расположено лесное предприятие.

Поскольку сельское хозяйство является потребителем
древесины, лесные угодья используют для выпаса скота, сенокосов,
эти вопросы рассматриваются лесоустройством применительно к
отдельным сельскохозяйственным объектам.

На развитие лесного хозяйства существенное влияние
оказывают плотность населения района, его размещение по
территории. Эти данные используются лесоустройством для
проектирования объема и характера лесохозяйственных работ.
Плотность населения района рассматривается на предмет
привлечения постоянных квалифицированных рабочих в лесное
хозяйство, а в зимний и весенний периоды – для создания бригад
временных рабочих.

Широкое распространение получило использование
недревесной продукции леса, которое часто организуется на
промышленной основе:

- сбор грибов,
- сбор ягод,
- сбор дикорастущих плодов,
- подсочка березы
- и др.
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При лесоустройстве:
- изучается их роль в экономике района,
- изучается их роль в рентабельности лесного предприятия,
- выявляется возможный ущерб для лесного хозяйства в

результате их проведения.
В объекте уточняется и наличие лесных дорог общего

пользования. Дороги имеют немаловажное значение для:
- повышения интенсивности лесного хозяйства,
- рационального ведения лесного хозяйства,
- комплексного использования всех полезностей леса.
По транспортным дорогам перевозятся народнохозяйственные

грузы как внутри административного района, так и за его пределы. По
дорогам лесохозяйственного назначения вывозится древесина к
магистральным путям транспорта, осуществляется перевозка
лесохозяйственных рабочих, доступ для заготовки недревесной
продукции леса. Лесные кварталы распределяются по тяготению к
путям транспорта. По этим путям осуществляется транспортная
вывозка древесины, что позволяет указать для каждого квартала
разряд лесных такс.

Изучение взаимосвязи и взаимовлияния лесного и народного
хозяйства района помогает правильно решить вопрос организации
территории устраиваемого объекта, определить роль и значение
отдельных частей лесного фонда, обоснованно спроектировать объем
и характер лесохозяйственных работ.

Как правило, к моменту лесоустроительных работ созданы и
функционируют лесохозяйственные предприятия, в которых уже
достигнут определенный уровень лесохозяйственного производства.
Поэтому основная задача лесоустройства заключается в том, чтобы
привести в соответствие проектируемые объемы и характер
лесохозяйственных мероприятий с конкретными экономическими
условиями района расположения лесного предприятия.
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

14.1.Подготовительные работы к лесоустройству

Лесная экосистема – явление динамическое, в которой не только
в результате естественного роста древостоев, но и хозяйственной
деятельности в лесу происходят значительные изменения. Этого
требует учета всех происшедших изменений в лесу, систематического
обновления лесоучетных данных, новых расчетов объемных
показателей лесохозяйственных работ и т.д. За ревизионный период
(десять лет), как правило, происходят изменения не только в
структуре лесного фонда, но и в границах объекта лесоустройства.
Часто эти изменения существенны и требуют предварительного
изучения. Для решения организационно-технических вопросов,
проведения некоторых натурных работ, необходимых для лучшей
организации и качественного выполнения полевых
лесоустроительных работ, лесоустроительная партия за год до начала
полевых лесоустроительных работ выполняет подготовительные
работы к лесоустройству.

Подготовительные работы предусматривают:
- изучение фактических границ устраиваемого объекта и

его административно-хозяйственных единиц;
- изучение деления лесов на группы и категории

защитности, а в случае необходимости – подготовку
предложений по уточнению такого деления и его
оформление в установленном порядке;

- уточнение наличия материалов аэрофотосъемки и
топографических карт на устраиваемый объект, если на
устраиваемом объекте уже осуществляли аэросъемки, то
устанавливают год их проведения, размер, дают
характеристику (цвет) и определяют масштаб;

- составление проекта квартальной и визирной сети;
- подбор справочно-нормативной базы для

инвентаризации лесов;
- оценку таксационных, геодезических и планово-

картографических материалов прежнего лесоустройства
и возможности их использования при текущем
лесоустройстве;
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- уточнение распределения территории устраиваемого
объекта по разрядам лесоустройства и способам
таксации леса;

- подготовку предложений о делении лесов на горную и
равнинную части;

- уточнение объема и размещения всех видов
выполненных за прошедший ревизионный период
лесохозяйственных работ;

- уточнение объема прорубки, прочистки квартальных
просек, окружных границ, таксационных визиров;

- закладку необходимого количества пробных площадей
и других объектов для проведения коллективной
тренировки перед началом полевых лесоустроительных
работ;

- определение километража прорубаемых магистральных
ходов (для лесов третьей группы, впервые
охватываемых наземным лесоустройством).

По результатам проведения подготовительных работ
составляют проект задания на предстоящее лесоустройство.

При устройстве лесов на почвенно-типологической основе
одновременно с подготовительными работами проводятся почвенно-
типологические обследования за счет специального финансирования.

14.2.Требования к материалам аэрофотосъемки и
космической съемки

Технической основой лесоустроительных работ служат
материалы аэрофотосъемки и космической съемки. С учетом
перспективных и годовых планов лесоустроительных работ
составляют планы и проводят аэрофотосъемочные работы
устраиваемой территории. Оговариваются условия съемки:

- масштаб снимков,
- тип пленки и аэрофотоаппаратов,
- время съемки,
- процент продольного и поперечного перекрытия,
- условия изготовления фотоснимков контактной и

увеличенной печати.
Аэрофотосъемка осуществляется на цветных спектрозональных

пленках, допускается и многозональная съемка с последующим
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получением синтезированных цветных изображений.
По договорам с лесоустроительными предприятиями

аэрофотосъемку проводят специализированные подразделения
Министерства гражданской авиации, как правило, за год до начала
полевых лесоустроительных работ. В зоне интенсивного лесного
хозяйства допускается трехлетняя давность съемки, экстенсивного –
до 5 лет.

В зависимости от разряда лесоустроительных работ и цели
фотографирования установлен следующий масштаб фотоснимков
(табл. 8).

Таблица 8. Масштаб фотоснимков

Разряд
лесоустроительных
работ

Для
картографирования

Для дешифрирования

1, 2 1 : 20 000 1 : 10 000
3 1 : 30 000 1 : 15 000

К началу полевых лесоустроительных работ лесоустроительные
партии получают следующий материал:

- аэрофотоснимки контактной или увеличенной печати в
двух экземплярах;

- репродукцию накидного монтажа;
- фотопленку с показаниями радиовысотомера;
- паспорт залета на объект аэрофотосъемки.
При лесоустроительных работах аэрофотоснимки используются

для:
- составления фотоабрисов;
- дешифрирования границ, квартальных просек,

топографической ситуации;
- контурного и лесотаксационного дешифрирования;
- составления планшетов и других планово-

картографических материалов.
Получаемые лесоустройством репродукции накидного монтажа

применяются для:
- опознания устраиваемого объекта,
- общего знакомства с объектом,
- распределения аэрофотоснимков между исполнителями.
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Фотопленка с показанием радиовысотомера и паспорта залета
используется при дешифровочных работах в камеральных условиях.

Выдача, учет, регистрация и хранение аэрофотоснимков
определяются действующими инструкциями.

Во время аэрофотосъемки предусмотрены следующие нормы
перекрытия аэрофотоснимков:

- продольные – не менее 56% для обоих видов съемки;
- поперечные:

o 30-40% для картографирования;
o 15-20% для дешифрирования.

Как показал опыт работы с фотоснимками, для
картографирования лучше использовать черно-белые снимки, для
дешифрирования – цветные спектрозональные.

14.3.Требования к геодезическим и картографическим
материалам, оценка их качества

Перед проведением подготовительных работ в областных
органах землеустройства лесоустроительная партия должна получить
письменное разрешение на сбор необходимых геодезических данных,
соответствующих выкопировок с планово-картографических
материалов.

Ведущая подготовительные работы лесоустроительная партия:
- получает во временное пользование:

o планшеты предыдущего лесоустройства,
o планы лесонасаждений,
o карту-схему лесхоза,
o ведомости координат окружных границ и планшетных

рамок;
- выполняет выкопировки с плановых материалов,

которые заверяются подписью и печатью лиц
соответствующих учреждений и организаций:

o границ лесничеств,
o технических участков,
o обходов,
o границ смежных лесохозяйственных объектов,
o границ, установленных землеустройством со

смежными с лесхозом территориями,
o из почвенных карт
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На принятые и исключенные из состава гослесфонда площади
лесохозяйственные предприятия составляют акт и заверяют его в
районном земельном отделе. В акте указывают:

- местонахождение участков,
- номер и дату документа, на основании которого

осуществлена приемка или передача земель.
После уточнения площадь лесоустраиваемого объекта сверяют с

данными государственного учета лесов и земельным балансом района.
Выявленные границы и их состояние позволяет:
- определить необходимый объем и размер

финансирования геодезических съемочных работ,
- распределить площадь устраиваемого объекта по

разрядам лесоустроительных работ,
- установить наличие материалов аэрофотосъемки,
- установить категорию трудности лесоустроительных

работ,
- рассчитать стоимость выполнения полевых

лесоустроительных работ,
- решить вопрос о финансировании полевых

лесоустроительных работ.

14.4.Организация территории устраиваемого объекта

В процессе подготовки лесоустраиваемого объекта ведется
работа по организации его территории. Анализируется возможность:

- оставления имеющихся границ лесничеств,
- оставления существующего деления лесов на группы и

категории защитности.
При необходимости изменения границ административных

единиц лесхоза или границ групп лесов и категорий защитности
готовят обоснованное предложение, которое должно содержать:

- сведения по учету лесного фонда,
- планово-картографические материалы,
- анализ изменения лесопользования.
Указанные материалы направляют лесохозяственным органам

области для рассмотрения их в установленном порядке.
Серьезное внимание уделяют проекту квартальной и визирной

сети, который составляется отдельно для каждого лесничества в
масштабе плана лесонасаждений. Размеры кварталов должны
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соответствовать разрядам лесоустроительных работ. Окраинные
кварталы могут отклоняться по площади от стандартных на ±50%.
Нумерация кварталов по возможности сохраняется прежняя. Новую
нумерацию предлагают при существенных изменениях территории
устраиваемого объекта, разукрупнении кварталов. Кварталы
нумеруют с северо-западного угла в юго-восточный.

На схему проекта квартальной и визирной сети наносят
границы:

- планшетов,
- административных районов,
- лесосырьевых баз,
- групп лесов,
- категорий защитности.
Составленный проект подписывается представителями

лесоустройства и лесхоза, рассматривается и утверждается на первом
лесоустроительном совещании.

14.5.Подбор и рекомендация справочно-нормативной базы

Качество инвентаризации леса зависит от качества справочно-
нормативной базы, используемой при таксации. Лесотаксационные
нормативы разработаны применительно к отдельным регионам.

Однако для ряда регионов справочно-нормативная база
отсутствует: нет типологических схем, таблиц хода роста,
стандартных и бонитировочных шкал. В таком случае лесоустройству
необходимо проанализировать:

- справочно-нормативную базу, используемую прежним
лесоустройством;

- таблицы, применяемые лесными предприятиями при
материально-денежной оценке лесосечного фонда;

- таблицы и схемы, разработанные за последние
десятилетия местными научно-исследовательскими
институтами.

Для проверки справочно-нормативной базы осуществляют
закладку пробных площадей с проведением на них перечислительной
и измерительной таксации. Данные пробных площадей принимают за
истинные, с которыми сопоставляются данные лесотаксационных
таблиц. Результаты сопоставления обрабатывают статистически и
если среднеквадратичное отклонение запаса по таблицам не
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превышает ±10%, анализируемая таблица считается пригодной для
использования при глазомерной таксации. Пригодность местных
лесотаксационных таблиц проверяют прежде всего на спелых и
приспевающих древостоях устраиваемого объекта. При проверке
таблиц должно быть заложено не менее 10 пробных площадей по
каждому лесообразующему древесному виду в наиболее
распространенных условиях местопроизрастания.

При подготовительных работах проводят подбор и
лесотипологических таблиц. При этом учитывают географическое
расположение объекта и лесорастительную зону. Пригодность
лесотипологических таблиц проверяют при закладке пробных
площадей и ленточных перечетов, при рекогносцировочном осмотре
наиболее распространенных насаждений. Для хозяйственного
использования типов леса проводится их объединение в
хозяйственные группы по строению и составу древостоя, классу
бонитета.

Успешность естественного лесовозобновления оценивается по
местным шкалам. Для оценки производительности древостоев
используют бонитетные шкалы. При отсутствии в указанных шкалах
некоторых местных древесных видов их оценка осуществляется по
местным бонитетным шкалам.

14.6.Подготовка объекта для коллективной тренировки

Объекты для коллективной тренировки подбирают и
оформляют во время проведения подготовительных работ. Для
тренировки подбирают наиболее распространенные в объекте
лесоустройства насаждения по:

- видовому составу,
- форме,
- производительности,
- возрасту,
- происхождению,
- условиями произрастания.
Для подбора объектов коллективной тренировки используют:
- планы лесонасаждений и таксационные описания

прежнего лесоустройства,
- аэрофотоснимки,
- собственные рекогносцировочные обследования лесов.
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Каждому исполнителю, задействованному в тренировочной
таксации, изготовляется копия аэрофотоснимков (стереопар).

Количество тренировочных пробных площадей зависит от
сложности устраиваемого объекта, но не менее 15, в том числе 5
пробных площадей на рубки ухода в объектах с интенсивным лесным
хозяйством. Кроме тренировочных пробных площадей, для
коллективной тренировки готовится таксационный ход
протяженностью 3-7 км, призванный охватить наибольшее
разнообразие насаждений. В горных условиях он должен пересекать
склоны различных экспозиций и групп крутизны с наиболее
типичными для них насаждениями. Сложные и расстроенные
насаждения таксируются выборочным измерительно-
перечислительным методом.

При устройстве лесов третьей группы (3 разряд
лесоустройства), где межвизирные пространства таксируются
методом камерального дешифрирования, готовятся также объекты для
тренировки по таксационному дешифрированию.

При тренировочной таксации учитываются и используются
также пробные площади, сохранившиеся от предыдущего
лесоустройства.

Если древостой смешанный или в нем преобладают
крупномерные деревья (50 см и более), на пробной площади должно
быть не менее 200 деревьев основного элемента леса. Пробные
площади удаляются на 30 м от дорог и квартальных просек,
остолбляются и привязываются к квартальным просекам.

Закладка и обработка материалов пробных площадей
проводится в соответствии с требованиями ОСТ 56-69-83 "Площади
пробные лесоустроительные. Метод закладки".

На пробных площадях характеризуется подрост в
количественном и качественном отношении. Величина обследуемой
площади должна составлять не менее 1,0% величины пробной
площади. Лесные культуры первого десятилетия обследуются на
приживаемость.

Перечеты на пробных площадях, материалы по таксации
насаждений, обследованию возобновления лесных культур тщательно
и качественно обрабатываются, оформляются соответствующими
формулярами и передаются на хранение начальнику экспедиции.

Поскольку каждый исполнитель работает на вверенном ему
таксаторском объекте, выполняя сезонные задания, при
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подготовительных работах составляется схема разделения территории
объекта на таксаторские участки в соответствии с действующими
нормами. При разбивке объекта учитывают возможность:

- доступа к отдельным участкам леса,
- доставки продуктов, таборного имущества.
Для таксаторского участка определяются:
- категории трудности работ,
- объем натурных геосъемочных работ,
- объем и перечень основных проектируемых видов

предстоящих работ.
Устанавливается необходимое количество инженерно-

технических исполнителей, рабочих по объекту с учетом выделенных
таксаторских участков. Изучается возможность и целесообразность
применения поточного, бригадного или других методов работы в
таксаторских участках.

14.7.Технические и лесоустроительные совещания

При проведении подготовительных, полевых и камеральных
лесоустроительных работ в объекте возникает ряд вопросов,
требующих решения. В целях лучшей организации
лесоустроительных работ, учета особенностей их выполнения
проводятся два технических и два лесоустроительных совещания.

Первое техническое совещание созывается во второй половине
подготовительных работ руководителем лесхоза по согласованию с
лесоустройством.

Цель первого технического совещания:
- рассмотреть рекомендации и принять решение по всему

комплексу подготовительных работ;
- выявить и решить особенности проведения

подготовительных работ;
- определить содержание и объем предстоящих

лесоустроительных работ;
- разработать основные положения ведения лесного

хозяйства в объекте лесоустройства,
- определить разряды лесоустроительных работ.
Второе техническое совещание проводится перед окончанием

сезона полевых лесоустроительных работ. Докладчиком на нем
выступает руководитель лесоустроительных работ.
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Цель второго технического совещания:
- анализ степени выполнения наряда-задания на

лесоустроительные работы и решений первых
технического и лесоустроительного совещаний;

- установление степени выполнения лесоустроительных
работ и их соответствие плановому заданию и
договорам;

- обсуждение вопросов, связанных с предстоящей
камеральной обработкой инвентаризационных и
геодезических материалов;

- выработка рекомендаций по организации хозчастей,
хозсекций, расчету лесопользования;

- решение вопросов по:
o побочным пользованиям,
o обеспечению лесхоза лесными машинами и

транспортом,
o строительству,
o работе цехов промышленной переработки древесины,
o повышению продуктивности лесов.

Первое лесоустроительное совещание созывается за два месяца
до полевых лесоустроительных работ. С информацией выступает
руководитель лесного предприятия.

На первом лесоустроительном совещании рассматриваются
следующие вопросы:

- деление устраиваемого объекта на равнинную и горную
части, группы и категории лесов;

- юридическое оформление границ устраиваемого
объекта;

- наличие материалов аэрофотосъемки и космической
съемки;

- рекомендации по организации хозчастей и хозсекций,
установлению возрастов рубок;

- рекомендации по использованию справочно-
нормативной базы  особенностям таксации леса;

- особенности проведения лесоустроительных работ;
- и др.
Второе лесоустроительное совещание проводится после

завершения лесоустроительного проектирования, разработки
основных разделов лесоустроительного проекта в течение десяти дней
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после представления доклада. Докладчиком на совещании выступает
автор проекта.

На этом совещании рассматривают:
- учетные данные по лесному фонду, происшедшие в них

за ревизионный период изменения;
- итоги ведения лесного хозяйства за прошедший период;
- запроектированные основы организации и ведения

лесного хозяйства в объекте;
- объем и характер запроектированного лесопользования,

его размещение, способы осуществления,
экономическое и лесоводственное его обоснование;

- объем лесовосстановительных работ, мероприятия по
организации лесосеменных хозяйств, лесопитомников,
плантаций;

- проектируемые мероприятия по рациональному
лесопользованию, улучшению санитарного состояния
лесов, природоохранным вопросам;

- предложения по гражданскому и дорожному
строительству,

- предложения по повышению уровня механизации
лесохозяйственных работ;

- и др.

14.8.Коллективные тренировочные работы

Цель коллективной тренировки:
- тренировка и проверка глазомера исполнителей в:

o визуальном определении таксационных показателей
древостоев;

o оценке возобновления под пологом древостоя и на не
покрытых лесом площадях;

o оценке лесных культур;
o оценке санитарного состояния насаждений и других

параметров древостоев, предусмотренных карточкой
таксации;

o назначении хозяйственных распоряжений с учетом
фактического состояния насаждений;

o умении определить таксационные параметры
насаждения с использованием реласкопических проб;
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o составлении таксационной характеристике
насаждения;

o правильном использовании нормативно-справочной
базы;

o определении типа леса и типа условий
местопроизрастания;

o дешифрировании насаждений и других категорий
земель;

o оформлении полевой технической документации;
- ознакомление с требованиями по установке и

оформлению лесоустроительных знаков в соответствии
с ОСТ 56-44-80 "Знаки натурные лесоустроительные и
лесохозяйственные. Типы размеры и общее технические
требования".

Тренировочные работы проводятся на объектах,
подготовленных заранее при подготовительных работах к
лесоустройству. Тренировку проходят все инженерно-технические и
руководящие работники экспедиции, руководители и специалисты
устраиваемого лесхоза. Руководит тренировочной работой начальник
экспедиции или ее главный инженер. Продолжительность
тренировочной таксации составляет 5-7 дней. Если объект
лесоустройства расположен в горных условиях, при
подготовительных работах закладывают тренировочный
таксационный ход по профилю, пересекающему склоны различных
экспозиций и крутизны, с тем чтобы охватить тренировочными
работами все наиболее типичные для горных условий насаждения и
категории земель.

Подбор объектов для тренировки коллектива лесоустроительной
экспедиции производится по материалам предшествующего
лесоустройства, АФС и КС, путем непосредственного осмотра в
натуре при подготовительных работах вблизи путей транспорта и
базирования лесоустроительных подразделений.

При коллективной тренировке не только учатся определять
таксационные показатели древостоев, но и приобретают навыки
правильного обращения с лесотаксационными приборами. С этой
целью на объектах закладывается необходимое количество круговых
реласкопических площадок и площадок постоянного радиуса, с тем
чтобы достоверно определить инструментальные погрешности
таксационных измерений и ошибки каждого исполнителя при
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пользовании таксационными приборами.
Все тренировочные объекты привязываются к четким

опознавательным знакам, дешифрируются и наносятся на
фотоснимки, закрепляются и четко оформляются в натуре.

Материалы перечетов на объектах коллективной тренировки
обрабатываются, на них заполняются соответствующие формуляры и
передаются на хранение начальнику экспедиции. Перед началом
полевых работ эти материалы выдаются руководителю коллективной
тренировки.

При устройстве лесов первой и второй групп закладывается
значительное количество реласкопических и перечетных площадей.
При проведении тренировочных работ исполнители учатся методике
закладки пробных площадей, проведению на них всех необходимых
работ в зависимости от целевого назначения пробной площади. До
исполнителей доводится перечень нормативнро-справочных
документов, используемых в данном конкретном регионе:

- стандартные таблицы,
- типологические схемы,
- правила рубок главного лесопользования,
- наставления по рубкам ухода,
- товарные и сортиментные таблицы,
- бонитировочные шкалы,
- и др.
Исполнителей знакомят с порядком:
- контурного и таксационного дешифрирования

аэрофотоснимков,
- заполнения карточки таксации,
- шифровки отдельных таксационных  показателей,
- полного и качественного оформления полевой

технической документации.
Вопросы, требующие проработки при тренировочных работах,

включаются в программу коллективной тренировки руководителем
работ с учетом особенностей объекта лесоустройства и утверждаются
начальником лесоустроительной экспедиции.

В соответствии с технологией тренировочных работ
руководитель тренировки на первой пробной площади знакомит
инженерно-технических работников экспедиции с:

- целями и порядком проведения тренировочных работ,
- порядком таксации древостоя,
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- приемами использования измерительных приборов,
- методикой дешифрирования аэрофотоснимков,
- порядком заполнения документации.
На последующих пяти пробных площадях исполнители

осуществляют тренировочную таксацию древостоя, используя для
этой цели лесотаксационные измерительные приборы, определяют
тип леса, назначают лесохозяйственные мероприятия. Однако данные
тренировочной таксации этих пяти пробных площадей в
сличительную ведомость не включаются и при оценке качества
тренировочной таксации не учитываются (Табл. 9).

На остальных 10-15 пробных площадях по результатам
таксации насаждения заполняются карточки таксации и передаются
руководителю работ.

Для работ на таксационной ходовой линии каждый исполнитель
до выхода в лес:

- готовит себе фотоабрис,
- осуществляет контурное и таксационное

дешифрирование,
- оформляет фотоснимок.
В натуре осуществляются работы по таксации насаждений,

выходящих на ходовую линию, которые сверяются с данными
перечислительной таксации.

При оценке насаждений по таксационному ходу исполнители
тренируются в технике опознания их на фотоснимках и привязки к
имеющимся ориентирам:

- квартальных просек,
- дорог,
- границ таксационных выделов.
По результатам тренировочной таксации составляется

сличительная ведомость, в которой дается оценка качеству таксации
каждого исполнителя с указанием величины отклонений от истинных
результатов оценки древостоев по каждому объекту таксации
(пробная площадь, таксационный выдел).

Итоги тренировочной таксации исполнителя признаются
удовлетворительными и он допускается к самостоятельной работе
если исполнитель:

- не вышел за пределы допустимых погрешностей на 68%
объектов таксации,

- двойное превышение допустимых погрешностей
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допустил не более чем в 5% случаев от общего числа
протаксированных объектов,

- систематические ошибки не превышают ±5%.



Таблица 9. Сличительная ведомость тренировочной глазомерной таксации
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Результаты глазомерной и глазамерно-перечислительной таксации и допущенные отклонения
Состав древостоев и возраст по элементам леса
(записывается в столбик)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
73/6 1 1 7Д2Б1

Ос
7Д21
Ос

55 – +5 20 21 +1 +5,0 24 24 – –

73/5 2 1 5Ос3Б
2Д

5Ос3Б
2Д

45 – +5 22 23 +1 +4,5 22 22 – –

80/1 3 1 8Д 8Д 120 – – 27 27 – – 40 40 – –
Итог
о:

27 27 220 – +10 71 73 +2 – 86 86 – –

Систематическая ошибка в процентах
(%)

– –
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Продолжение таблицы 9

Результаты глазомерной и глазамерно-перечислительной таксации и допущенные отклонения
Класс бонитета Тип леса Полнота Запас, м3/га Количество деловых

стволов от общего по
элементу леса, %

вычисл
енный

глазоме
рный

отклоне
ние

действи
тельны
й

определенн
ый
глазомерно

вычи
сленн
ая

глазо
мерн
ая

откло
нение

вычисл
енный

глазо
мерн
ый

отклонение вычисл
енное

глазоме
рное

отклоне
ниеабсолю

тное
%

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 – Кіс Кис 0,7 0,7 – 220 220 – – – –
1 1 – Кіс Кис 0,7 0,7 – 250 250 – – – –
2 2 – Кіс Кис 0,7 0,7 – 300 310 +10 – – –
4 4 – 2,1 2,1 – 770 780 +10 – 75 –

– – –
Примечания. В итоге ведомости по каждому таксационному показателю определяются: 1. Число
случаев таксации, из них допустимых отклонений (число и %). 2. Число положительных отклонений.
3. Число отрицательных отклонений. 4. Систематические ошибки. 5. Случайные ошибки.
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Исполнители, показавшие неудовлетворительные результаты на
коллективной тренировке, повторную тренировку проходят позже на
объектах производственной таксации. Вопрос о допуске этой
категории исполнителей к самостоятельной работе решает
руководитель тренировочной таксации. Не исключены случаи
перевода отдельных исполнителей на другие виды работ. Результаты
коллективной тренировки и заключение о ней руководителя
тренировочных работ отмечаются в дневниках исполнителей.

Вся документация по результатам коллективной тренировки
хранится у руководителя работ и по истечении полевого сезона
сдается в экспедицию.

Коллективная тренировка проводится также для техников
экспедиции. Руководит ей либо начальник лесоустроительной партии,
либо инженер-геодезист, либо старший инженер-таксатор.
Продолжительность коллективной тренировки составляет 2-3 дня.

Основным содержанием тренировочных работ является:
- дешифрирование аэрофотоснимков,
- опознание на снимках опорных точек,
- привязка к опорным точкам:

o ходовых линий,
o границ таксационных выделов,

- оформление лесоустроительных знаков,
- съемка и восстановление границ со смежными

землепользователями.
Во время коллективной тренировки техников информируют о

наличии и возможностях использования материалов прежнего
лесоустройства при текущих лесоустроительных работах.

В процессе проведения полевых лесоустроительных работ
таксаторы сталкиваются с насаждениями простыми и сложными,
чистыми и смешанными, разного уровня продуктивности. Чтобы не
выйти за пределы допустимой точности при определении основных
таксационных параметров древостоев, таксатор закладывает серию
временных пробных площадей, позволяющих корректировать его
глазомер. На каждую пробную площадь заполняется
соответствующий формуляр, который продписывается таксатором и
сдается с другими материалами в экспедицию.

Приобретенный во время тренировочных работ опыт таксатор
применяет в процессе выполнения полевых работ в объекте
лесоустройства.
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14.9.Подготовка аэрофотоснимков к таксации

Практически все лесные предприятия при лесоустройстве
используют материалы АФС.

Поскольку при фотосъемке территории планируется продольное
и поперечное перекрытие снимков в маршрутах и между маршрутами,
на фотоснимках отграничивается рабочая площадь методом
проведения средних линий через перекрытия со смежными
фотоснимками. Совмещение границ рабочих площадей смежных
аэрофотоснимков обязательно.

До выхода в натуру на аэрофотоснимках под стереоскопом
дешифрируют:

- окружные границы,
- квартальные просеки,
- дороги,
- реки,
- планшетные рамки,
- служебные наделы,
- вырубки,
- гари,
- лесные культуры,
- видимые под стереоскопом контуры других выделов.
Просматриваемые на черно-белых фотоснимках просеки,

границы, планшетные рамки поднимаются черной тушью, на цветных
– гуашью редким пунктиром.

При промере квартальных просек и визиров, прорубленных
заново или нанесенных на фотоснимки приближенно, точное
положение их определяют путем привязок к твердо опознанным
контурным точками и опорным ориентирам, в качестве которых
используются:

- строения,
- изгибы дорог и рек,
- углы безлесных участков,
- одиночные деревья,
- и т.д.
Контурные точки и опорные ориентиры накалывают на

аэрофотоснимке булавкой с точностью ±0,2 мм. На обратной стороне
фотоснимка прокол обводят кружком, в котором пишут его номер
арабской цифрой.
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По материалам камерального и полевого дешифрирования на
фотоснимке ходовых линий, их промеров и привязок к опорным
ориентирам составляется фотоабрис.

Для определения масштаба фотоабриса промеряют две взаимно
перпендикулярные линии не менее 2 см на фотоснимках размера
18х18 см и 4 см на фотоснимках размера 30х30 см. На обратной
стороне фотоснимка указывают среднеарифметический масштаб из
двух промеров. В горных условиях определяют частные масштабы
для различных частей фотоснимка.

Окончательно оформленный техником фотоснимок, пригодный
для дальнейшего использования таксаторм, должен содержать
следующую нагрузку на лицевой стороне:

- границы рабочей площади, нанесенные тонкой
сплошной линией цветной тушью;

- прочерченные пунктирной линией видимые и тонкой
сплошной – невидимые просеки, визиры и прочие
промеренные ходовые линии с разбитым на них
пикетажем и номерами четных пикетов;

- естественные границы кварталов, вычерченные
длинным пунктиром;

- нанесенные границы четко различимых таксационных
выделов;

- видимые только при стереоскопическом
просматривании аэрофотоснимков, поднятые цветной
тушью:

o реки,
o дороги,
o тропы,
o мелиоративные канавы.

Обратная сторона аэрофотоснимка должна содержать
следующую нагрузку, нанесенную в карандаше:

- все показанные в горизонтальном проложении промеры
линий и направления промера;

- твердо опознанные точки с указанием промера до них;
- привязки ходовых линий к границам, просекам и другим

ориентирам;
- среднеарифметический масштаб;
- наименование лесхоза и лесничества;
- дату и подпись исполнителя.
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Получив отдешифрированный техником аэрофотоснимок,
таксатор в камеральных условиях в пределах отграниченной площади
фотоснимка проводит стереоскопическое дешифрирование границ
таксационных участков, т.е. так называемое контурное
дешифрирование. Действующая лесоустроительная инструкция
запрещает проводить таксацию без предварительного контурного
дешифрирования аэрофотоснимков.

На фотоснимках таксатор мягким черным карандашом наносит:
- контуры лесосек (на обратной стороне – год вырубки

древостоя),
- контуры участков лесных культур,
- контуры участков реконструированных молодняков.
Отдешифрированные под стереоскопом границы таксационных

участков уточняются таксатором в лесу при таксации насаждений.
Изменение границ таксационных участков по результатам натурной
таксации вполне реально.

Если таксация насаждений производится методом камерального
измерительно-аналитического дешифрирования, порядок подготовки
и оформления аэрофотоснимков определяется специальными
техническими указаниями.
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15. ПОЛЕВЫЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

15.1.Съемочные геодезические работы

Геодезические работы выполняются в год полевых
лесоустроительных работ, но предшествуют непосредственно
таксационным работам.

Цели и задачи геодезических работ при лесоустройстве:
- определение границ устраиваемого объекта по юридически

оформленным границам смежных землепользований и
административных районов в соответствии с
существующими геодезическими данными районного
землеустройства;

- привязка лесных массивов к триангуляционной
государственной сети,

- установление границ лесничеств,
- установление границ хозяйственных частей,
- установление границ лесосырьевых баз;
- разделение территории лесничества на планшеты;
- съемка планшетных рамок;
- составление картографических материалов.
Границы гослесфонда юридически устанавливаются районными

отделами землеустройства. Спорные или неустановленные границы
определяются землеустройством по договоренности с лесным
предприятием. При незначительных изменениях в границах лесных
предприятий за ревизионный период и отсутствии на них геоданных
допускается опознание границ по аэрофотоснимкам и накладка их на
планшеты графически без проведения геодезических работ.

При съемочно-геодезических работах во время лесоустройства
используют:

- картографические материалы прежнего лесоустройства,
- материалы АФС последних лет,
- топографические карты,
- геоданные границ со смежными землепользователями,
- геодезическую съемку других ведомств.
До полевых лесоустроительных работ лесное предприятие

уточняет территориальное размещение всех лесных контуров,
составляющих устраиваемый объект, и разрешает все спорные
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вопросы с другими землепользователями.
В задачу геодезических работ при лесоустройстве входит

восстановление границ лесных участков в соответствии с планово-
геодезическими документами, подтверждающими узаконенность и
правильность этих границ.

Если окружные границы устраиваемого лесхоза
просматриваются на АФС и опознаны в натуре, проводится только
расчистка заросших границ. При геодезическом восстановлении
границы расчищаются в натуре не менее чем на 0,5 м с установкой
межевых знаков, промером ходовых линий и разбивкой пикетажа в
соответствии с ОСТ 56-44-80. Положения граничных линий и точек
их поворота опознаются и фиксируются на аэрофотоснимках.
Горизонтальные углы при съемке окружных границ и планшетных
рамок измеряются с точностью не ниже 1', а при съемке внутренней
ситуации – не ниже 10'. Длина линии замеряется с точностью до 0,1 м.

При промере линий в условиях волнистого рельефа учитывается
проложение линий при угле наклона местности от 4° и более. Если
данные промера расходятся с имеющимися геоданными более чем на
0,2 %, то промер повторяют в обратном направлении.

Во время инструментальной съемки ведется геодезический
журнал. При отсутствии аэрофотоснимков при устройстве лесов по 1
и 2 разряду промеряют ходовые линии в полном объеме, при наличии
аэрофотоснимков в натуре – только те линии, которые являются
планшетными рамками. При устройстве лесов по 3 разряду
обязательному промеру подлежат все ходовые линии.

Ходовые линии промеряют в пределах каждого квартала.
Сквозной промер линии через несколько кварталов не допускается.
При устройстве лесов по 1 разряду пикеты разбивают через 100 м, по
2 и 3 – через 200 м. Если аэрофотоснимки отсутствуют, при
устройстве лесов по 2 разряду пикеты разбивают также через 100
метров. Чтобы точность промера отвечала требованиям действующей
лесоустроительной инструкции, отклонения от контрольного промера
не должны превышать при устройстве по 1 и 2 разрядам 1/500, а по 3
– 1/300 длины промеряемой линии.

На используемые во время промеров аэрофотоснимки наносятся
ходовые линии, все опознанные точки, дороги и т.д. При устройстве
лесов третьей группы в качестве основы для изготовления планшетов
часто берут топографические карты, что требует привязки
планшетных рамок к характерным, твердо опознанным ориентирам.
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Если на аэрофотоснимках хорошо просматривается квартальная
сеть, то при промерах пикетажный журнал можно не вести, а все
записи делать на обратной стороне снимка.

Если за прошедший ревизионный период в состав
лесохозяйственного предприятия приняты колхозные или совхозные
леса, границы участков леса площадью до 60 га среди
сельскохозяйственных угодий определяют по картографическим
материалам внутрихозяйственного землеустройства и
аэрофотоснимкам, устанавливают граничные хозяйственные столбы с
северной и южной сторон контура.

При первичной организации территории или при изменении
разряда лесоустройства прорубка квартальных просек осуществляется
согласно составленному проекту, утвержденному первым
лесоустроительным совещанием.

При прокладке таксационных визиров в квартале учитывают:
- разряд лесоустройства,
- степень разнообразия древостоев,
- сложность видового состава лесов,
- наличие естественных разграничительных линий,
- наличие аэрофотоснимков, их масштаб и качество.
При устройстве лесов первой и второй групп визиры

прокладываются в основном в направлении, перпендикулярном
длинным линиям просек. При прорубке визиров крупные деревья не
удаляют, а обходят по новому заданному направлению и, поставив
дополнительные вехи, продолжают ориентироваться по ним.

В местах пересечения квартальных просек между собой или с
граничными линиями ставят столбы установленных размеров в
соответствии с ОСТ 56-44-80. На квартальных столбах делают
столько "щек", сколько кварталов соприкасается в одной точке
углами. В местах пересечения визиров с квартальными просеками при
устройстве лесов по 1 и 2 разряду на щеках визирных столбов
указывают лишь номер визира, при устройстве лесов по 3 разряду
дробью номер квартала (числитель) и номер визира (знаменатель).

Если в процессе лесоустройства выявлено несоответствие
геодезических данных землеустройства данным натурных измерений,
об этом информируются местные органы землеустройства. Все случаи
несоответствия должны быть согласованы и внесены необходимые
коррективы, которые оформляются актом.

В лесах третьей группы расчистку старой квартальной сети,
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визиров, границ, замену указательных и квартальных столбов ведут
лесоустроительные партии, в лесах первой и второй групп –
лесоустройство и лесхозы.

Основа планшетов может быть составлена по:
- фотопланам,
- фотосхемам,
- топографическим картам,
- геоданным лесоустройства,
- геоданным других ведомств,
- планшетам прошлого лесоустройства.
При наличии топографических карт в масштабе планшетов на

последние с карт наносятся:
- дороги,
- реки,
- болота,
- угодья.

15.2.Подготовка аэрофотоснимков

Все проведенные геодезические съемочные работы на
аэрофотоснимках в пределах их рабочих площадей, отграниченных
средними линиями продольных и поперечных перекрытий.

Хорошо видимые на снимках квартальные просеки отмечаются
толстой пунктирной линией черной тушью, невидимые –
прочерчиваются тонкой сплошной линией мягким черным
карандашом.

Для каждого аэрофотоснимка устанавливается масштаб по двум
взаимно перпендикулярным направлениям в центральной его части
между хорошо опознанными точками с расстоянием не менее 4 см
(при формате снимков 30 х 30 см). Численный масштаб
аэрофотоснимка получают делением длины линии на местности на
длину линии между двумя хорошо опознанными точками на
аэроснимке.

На лицевой стороне снимка:
- синей или зеленой тушью отграничивается:

o рабочая площадь,
o прочерчиваются пунктирной или сплошной линией

квартальные просеки;
- сплошной черной линией поднимаются:
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o невидимые границы,
o невидимые визиры,
o невидимые линии электропередач;

- пунктирной черной линией поднимаются:
o видимые границы,
o видимые визиры,
o видимые линии электропередач;

- по всем промеренным линиям разбивается пикетаж с
указанием арабскими цифрами четных пикетов и стрелкой
направление промера;

- указываются номера кварталов на рабочей площади и
смежные с ними за ее пределами;

- красной тушью отмечаются смежные землепользователи;
- проставляются номера смежных аэрофотоснимков;
- синей тушью отмываются:

o реки,
o ручьи,
o канавы,

- жженой сиеной отмываются:
o дороги,
o тропы;

- карандашом отграничиваются защитные и запретные полосы.
При использовании спектрозональных аэрофотоснимков

черную тушь заменяют на белую гуашь.
На обратной стороне фотоснимка в карандаше наносят:
- ту же информацию, что и на лицевой стороне,
- наименование лесхоза,
- наименование лесничества,
- твердо опознанные точки,
- два взаимно перпендикулярных масштаба,
- дату обработки снимка,
- подпись исполнителя.
При устройстве лесов по визирам без аэрофотоснимков

составляют абрис на восковке в масштабе планшета по материалам
промеров и пикетажного журнала для каждого квартала отдельно.

Подготовленный аэрофотоснимок или абрис техник передает
для дальнейшего использования таксатору.
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15.3.Лесотаксационное дешифрирование аэрофотоснимков

Дешифрирование фотоснимков осуществляется до выхода в лес.
Содержание и объем дешифровочных работ зависят от:

 разряда лесоустройства,
 технологии лесотаксационных работ,
 сложности насаждений,
 предъявляемых хозяйственных требований.

Для дешифрирования снимков лучше использовать
сканирующие стереоприборы СД-4, ССЛ, М-27, стереопантометры с
оптическим увеличением не менее 3,5 раза, снабженные
параллаксометрами, палетками и измерительными линейками.

При дешифрировании снимков учитываются фотометрические,
морфологические и ландшафтные признаки объектов:

- тон изображения,
- отражающая способность,
- форма и размер крон,
- структура полога древостоя,
- дешифровочные признаки не покрытых лесом лесных и

нелесных категорий земель,
- закономерности чередования типов условий

местопроизрастаний и типов леса.
Работы начинают с контурного дешифрирования, при котором

квартал разграничивается на таксационные участки (Рис. 2).
Выделяют:

- нелесные площади:
o усадьбы,
o сенокосы,
o пашни,
o болота,
o дороги,
o ручьи;

- лесные площади:
o вырубки,
o прогалины,
o гари.

В последующем покрытую лесом площадь расчленяют на
таксационные участки, однородные внутри себя и отличающиеся в
пределах принятых нормативов от других. При контурном
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дешифрировании покрытой лесом площади в первую очередь квартал
разделяют на крупные лесотаксационные выделы, объединяющие
несколько насаждений с близкими характеристиками и
невыраженными границами, т.е. формируют генерализованные
выделы. При определении границ таких участков прежде всего
учитывают ландшафтные признаки, зависящие от:

- геоморфологической структуры ландшафта,
- почвенно-грунтовых условий,
- закономерностей распространения типов лесорастительных

условий.
Следующий этап – детализация контурного дешифрирования в

соответствии с требованиями разряда лесоустройства к дробности
выделов и различиям в таксационных характеристиках насаждений.
Границы таксационных выделов обозначаются на снимках.

При таксационном дешифрировании насаждений на выделах:
- учитывают:

o фотометрические признаки,
o морфологические признаки,
o ландшафтные признаки,
o масштаб фотоснимков,
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15.4.

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ

ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ НЕЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ

Покрытые
лесом

Не покрытые
лесом

Несомкнувшиеся
культуры

Не пригодные для
лесовыращивания
земли: болота, скалы,
гольцы, пески

Пашни, сенокосы,
пастбища, выгоны,
воды, лесные дороги,
просеки,
противопожарные
разрывы, трассы
ЛЭП,
торфоразработки,
сады, мелиоративные
канавы,
газопроводы,
карьеры

Молодняки с
полнотой 0,4 и
выше

Другие
возрастные
категории с
полнотой 0,3 и
выше

Кустарники, на
которых
ведется
хозяйство

Вырубки

Лесосеки

Пустыри,
прогалины

Редины

Гари

Погибшие
насаждения

рис. 2. Классификация земель при разделении лесного массива
на таксационные выделы

- определяют:
o видовой состав лесов,
o возраст,
o класс бонитета,
o тип леса,
o среднюю высоту древостоя.

Нормативы точности таксационного дешифрирования:
- коэффициент видового состава древостоя дешифрируется с

точностью ±1,5 единицы;
- возраст свыше 100 лет с точностью ±2 класса возраста;
- возраст до 100 лет с точностью ±1 класс возраста;
- средняя высота яруса при измерительном методе с

точностью ±8%;
- средняя высота яруса при визуальной оценке с точностью
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±15%;
- относительная полнота с точностью ±0,15 единицы полноты.
При дешифрировании видового состава древостоя учитывают:
- цвет,
- форму крон,
- строение полога.
Среднюю высоту древесного вида определяют по измеряемой

разности продольных параллаксов.
Относительную полноту определяют глазомерно-

стереоскопическим способом:
- по густоте стояния деревьев,
- по сомкнутости полога древостоя,
- по просматриваемости полога в глубину.
Средний диаметр древостоя при дешифрировании

фотоснимков определяют на основании корреляционных уравнений
по взаимосвязи с такими показателями, как:

- высота,
- полнота,
- диаметр кроны,
- сомкнутость полога.
Если сохранились таксационные описания и картографический

материал прежнего лесоустройства, их используют при контурном и
таксационном дешифрировании фотоснимков.

При натурной таксации леса границы таксационных выделов
могут не совпадать с предварительно полученными при
дешифрировании фотоснимков. Окончательное определение границ и
таксационная характеристика насаждения выделов определяются
таксатором в натуре.

15.5.Полевые таксационные работы

Первичной лесоучетной единицей в лесном предприятии
является квартал. В равнинных условиях кварталы имеют
правильную геометрическую форму, так как при их создании
прорубают просеки восток–запад и север–юг. В горных условиях
форма кварталов неправлиьная, поскольку квартальными границами
служат:

- вершины хребтов,
- тальвеги ущелий,
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- горные реки,
- ручьи,
- дороги.
В общем объеме лесоустроительных работ лесотаксационные

работы занимают важное место. Они сводятся к расчленению
квартала на таксационные участки и их описанию.

Таксационный участок – первичная лесохозяйственная учетная
единица, однородная по хозяйственному значению и таксационной
характеристике. По этим признакам он отличается от смежных
участков и требует проведения однородных хозяйственных
мероприятий. Основанием для выделения самостоятельных
таксационных участков служит различие в категориях земель и
таксационной характеристике насаждения.

Минимальные размеры площади таксационного участка
определяются организационно-техническими показателями разрядов
лесоустройства (табл. 10).

Табл. 10. Основные организационно-технические показатели разряда
лесоустройства

Организационно-технический
показатель

Разряд лесоустройства
1 2 3

Размер квартала, км 0,5х0,5 1,0х0,5 1,0х1,0 1,0х1,0 2,0х1,0 2,0х2,0 4,0х2,0
Площадь квартала, га 25 50 100 100 200 400 800
Размер среднего таксационного
участка

3-5 6-15 16-35

Расстояние между ходовыми линиями:
- с применением аэрофотоснимков
- без применения аэрофотоснимков

250
125

500
125

500
330

500
330

1000
500

1000
500

Минимальный километраж
таксационных ходов на 1000 га:
- с применением аэрофотоснимков
- без применения аэрофотоснимков

60
90

60
90

45
50

45
45

17
25

14
23

Минимальная площадь таксационного
участка:
- насаждения естественного

происхождения
- лесные культуры
- спелый лес среди молодняков
- молодняки среди спелых лесов
- молодняки среди других

категорий земель
- непокрытые лесом земли
- угодья
- земли специального назначения
- неиспользуемые земли

1,0
0,1
0,5
0,5

0,5
0,5
0,1
0,1
0,5

3,0
0,1
1,0
1,0

1,0
1,0
0,1
0,1
1,0

5,0
0,6
3,0
3,0

3,0
3,0
0,6
3,0
3,0
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Лесной фонд делится на лесные и нелесные площади. К лесным
площадям относят земельные участки, предназначенные для
выращивания леса. В свою очередь их делят на:

- покрытые лесом,
- не покрытые лесом и несомкнувшиеся лесные культуры,
- лесные плантации и питомники,
- покрытые лесом непродуктивные земли.
К покрытой лесом площади относятся:
- естественные и искусственно созданные молодняки с

полнотой 0,4 и выше,
- насаждения других возрастных категорий с полнотой 0,3 и

выше,
- закустаренные земли, на которых без проведения

специальных работ не могут быть созданы насаждения,
- закустаренные земли, на которых организуются

специализированные кустарниковые хозяйства.
Покрытая лесом площадь делится на таксационные участки по

различию насаждений в:
- происхождении,
- форме,
- составе,
- возрасте,
- полноте,
- типе леса,
- классе бонитета,
- товарности,
- в среднем диаметре (для спелых).
При устройстве горных лесов, зеленых зон могут

устанавливаться дополнительные признаки разделения земель на
таксационные участки.

Не покрытые лесом земли – это:
- вырубки,
- лесосеки (отведенные и переданные по лесорубочным

билетам в сплошную рубку на год производства полевых
лесоустроительных работ),

- прогалины,
- пустыри,
- редины,
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- гари,
- погибшие насаждения.
К нелесным площадям относят:
- пески,
- болота,
- скалы,
- гольцевые зоны,
- каменистые россыпи,
- безлесные крутые склоны,
- пашни,
- сенокосы,
- пастбища,
- выгоны,
- воды,
- лесные дороги,
- просеки,
- пожарные разрывы,
- трассы линий электропередач,
- усадьбы,
- сады,
- виноградники,
- торфоразработки.
По происхождению насаждения разделяют на:

- семенные естественного происхождения,
- порослевые естественного происхождения,
- лесные культуры, подразделяемые на:

o сомкнувшиеся лесные культуры,
o несомкнувшиеся лесные культуры (учитываются как

отдельная категория лесных земель).
Таксация древостоев осуществляется по элементам леса с

выделением ярусов растительности, а в пределах яруса леса – с
выделением каждого поколения по составляющим древесным видам.

Условия выделения самостоятельных таксационных участков:
- разделяются одновозрастные и разновозрастные древостои;
- разница в коэффициенте состава на 2 и более единицы;
- наличие 10% особо ценных или дикоплодовых древесных видов;
- различие в группах возраста;
- разница в возрасте на один класс возраста;
- отличие на один класс товарности (для приспевающих, спелых и
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перестойных насаждений);
- разница в полноте основного яруса древостоя на 0,2 и более;
- отличие по продуктивности на один класс бонитета;
- различия по средней высоте основного элемента леса на 10% и

более.
При таксации леса предусмотрены необходимые критерии

точности определения таксационных показателей (табл. 11).

Табл. 11. Допустимые погрешности определения таксационных
показателей (±) по разрядам лесоустройства и категориям насаждений

Категория насаждений Разряд
ы

лесоуст
ройства

Средние для
яруса

Средние для
основного элемента

леса

Количест
во

подроста
на 1 га, %запас

на 1
га, %

высо
та, %

коэффицие
нт состава,

ед.

диам
етр,
%

Все насаждения, назначаемые в
предстоящем ревизионном
периоде в рубки главного
пользования

1-2 10 7 1 10 20
3 10 8 1 10 25

Насаждения, назначаемые в
предстоящем ревизионном
периоде в прореживание и
проходные рубки

1-3 15 8 1 10 25

Молодняки, в которых назначены
осветление, прочистка или
реконструкция

1-3 20 10 1,5 10 –

Насаждения 4 класса бонитета и
выше, в которых не
запроектированы хозмероприятия

1 15 8 1 10 25
2-3 20 10 1,5 12 30

Малоценные и низкобонитетные
насаждения, в которых не
назначены хозмероприятия

1-2 20 10 1,5 12 30
3 25 12 2 15 30

Таксация леса производится глазомерно-измерительным,
глазомерным или дешифровочным методом, а также сочетанием
наземной таксации с камеральным дешифрированием
аэрофотоснимков.

Назначаемые в рубку главного пользования или
лесовосстановительную рубку древостои таксируются глазомерно-
измерительным методом.

При устройстве лесов по 1 разряду таксируются:
- глазомерно-измерительным методом – все древостои, за

исключением молодняков,
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- глазомерным методом – молодняки.
При устройстве лесов по 2 разряду таксируются:

- глазомеро-измерительным методом – отведенные в рубку
древостои,

- глазомерным методом с частичным применением измерительных
методов – остальные древостои.

При устройстве лесов по 3 разряду таксируются:
- глазомерно-измерительным методом – отведенные в рубку

выходящие на ходовые линии насаждения,
- глазомерным методом остальные насаждения, выходящие на

ходовые линии,
- дешифровочным методом – насаждения не выходящие на ходовые

линии.
При таксации леса заполняется карточка таксации, в которую

заносится вся информация о насаждении по каждому таксационному
участку. Содержание карточки таксации обусловлено ОСТ 56–22–74
"Формы полевой документации. Карточка таксации".

Определены придержки, регламентирующие выделение яруса
древесной растительности. Ярус выделяется при полноте от 0,3 и
выше и при разнице в средних высотах ярусов не менее 20%.

Из выделенных ярусов древостоя один, имеющий наибольшее
хозяйственное значение, признается основным.

Если разница в возрастах элементов леса в древостое достигает
двух и более классов возраста и их невозможно разделить по ярусам,
то такие древостои таксируются по поколениям.

Для каждого яруса указывается видовой состав по процентному
содержанию запасов древесных видов. Сведения о видовом составе
заносят в виде формулы с обозначением символами древесного вида и
его доли участия в составе в целых единицах. Сумма коэффициентов
состава равна 10 единиц (ед.). Если запас древесного вида в общем
запасе доходит до 5%, его участие в формуле обозначается "+" (в
карточку таксации "+" не записывается). В формуле на первое место
ставят преобладающую породу.

Порода считается преобладающей, если она составляет
наибольшую долю в общем запасе насаждения (яруса).

Главной породой в насаждении считается та, которая в
конкретных условиях местопроизрастания наиболее отвечает целям
хозяйства.

Главная порода считается преобладающей, если доля ее запаса в
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средневозрастных, приспевающих, спелых насаждениях составляет
5/10, для дуба, клена, ясеня, липы и других особо ценных древесных
пород – 4/10 общего запаса насаждения (яруса).

При наличии в составе простого насаждения или яруса в
сложных насаждениях нескольких хозяйственно ценных хвойных или
твердолиственных пород древостой относится соответственно к
хвойному или твердолиственному насаждению, если суммарный запас
хвойных пород составляет не менее 5/10, а твердолиственных 4/10
общего запаса насаждения (яруса).

В молодняках преобладающей породой считается главная
порода при доле ее участия во втором классе возраста на 1/10, а в
первом классе возраста на 2/10 меньшей чем указано выше.

Главной породой в смешанных по составу насаждениях (ярусах)
считается хвойная или твердолиственная порода, имеющая
наибольший запас, а при равных запасах – большую хозяйственную
ценность.

При наличии в составе простого насаждения или яруса в
сложном древостое нескольких пород, часть которых по
биологическим особенностям может быть объединена в группы
(хвойные, твердолиственные, мягколиственные), главной породой
считается преобладающая по запасу в группе (имеющая в этой группе
наибольший запас), а при равновеликих запасах – большую
хозяйственную ценность.

Хозяйственная ценность древесных видов определяется первым
лесоустроительным совещанием.

При относительной одновозрастности средний возраст для
древостоя может записываться в целом, а при разнице в возрастах в
один класс и более указывается для каждого древесного вида.

Класс бонитета для основного элемента леса устанавливается
по средним возрасту и высоте. Класс бонитета и тип леса увязываются
с местной типологической схемой.

Относительную полноту для каждого яруса определяют
глазомерно, измерительной или перечислительной таксацией.

Запас стволовой древесины находят по стандартным таблицам
для каждого яруса древостоя. При устройстве леса по 1-2 разрядам
запас учитываемой мертвой древесины должен составлять 5 м3 и
более, а при устройстве по 3 разряду минимальный предел его
устанавливается первым лесоустроительным совещанием.

На каждом таксационном участке описываются подрост,
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подлесок, напочвенный покров и почва.
При таксации лесных культур указывают год их создания и

категорию земель, на которой они созданы. Несомкнувшиеся лесные
культуры выделяют в отдельные таксационные участки.

При таксации не покрытых лесом площадей указывается, за
счет чего или какого древостоя они образовались, а также степень
возобновления.

Отведенные в рубку на перспективу, но не вырубленные на
момент лесоустройства участки леса таксируются как лесосеки.

Записи в карточке таксации ведутся с определенной градацией
(табл. 12).

Для приспевающих, спелых и перестойных древостоев в
карточке таксации указывается класс товарности, определенный как
по проценту деловых деревьев в древостое, так и по проценту выхода
деловой древесины. Действующей лесоустроительной инструкцией
установлены четыре класса товарности (табл. 13).

Таблица 12. Единицы измерения и градация определения значений
таксационных параметров древостоев

Параметры древостоя Производственн
ая таксация

Исследовательс
кие работы

Средняя высота до 5 м 0,5 0,1
Средняя высота более 5 м 1,0 0,1
Средний диаметр до 32 см 2,0 0,1
Средний диаметр более 32 см 4,0 0,1
Запас сырорастущего леса до 50 м3/га 5,0 1,0
Запас сырорастущего леса более 50 м3/га 10,0 1,0
Запас единичных деревьев, сухостоя и
захламленности при 1-2 разряде
лесоустройства

5,0 1,0

Запас единичных деревьев, сухостоя и
захламленности при 3 разряде
лесоустройства

10,0 1,0

Сумма площадей сечения древостоя, м2 0,5 0,1
Коэффициент состава древостоя, % 10 1
Возраст до 10 лет 1 год 1
Возраст от 11 до 100 лет 5 лет 1
Возраст 101 год и более 10 лет 1
Класс бонитета 1 1
Класс товарности 1 1% выхода

деловой
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Параметры древостоя Производственн
ая таксация

Исследовательс
кие работы
древесины

Количество подроста на 1 га, тыс. шт. 0,5 0,1

Таблица 13. Шкала разделения древостоев по классам товарности

Класс
товарности

Хвойные древостои, кроме
лиственницы

Лиственные древостои и
лиственница

Выход деловой древесины, %
по запасу по количеству

деловых деревьев
по запасу по количеству

деловых деревьев
Первый 81 и > 91 и > 71 и > 91 и >
Второй 61 – 80 71 – 90 51 – 70 66 – 90
Третий до 60 до 70 31 – 50 41 – 66
Четвертый – – до 30 до 40

В отдельные таксационные участки выделяются насаждения,
поврежденные болезнями и гнилями, с выходом деловой древесины
20% и менее.

Класс товарности, указанный для таксационного участка,
учитывается при назначении в рубку древостоя и вписывается в
"Ведомость главной рубки". При разделении назначаемого в рубку
запаса древостоя на сортименты используются товарные таблицы
соответствующего класса товарности, что позволяет объективно
оценить качество сырья принятой годичной лесосеки.

При описании сенокосов и пастбищ указывается их состояние
и качество, степень зарастания древесно-кустарниковой
растительностью. В зависимости от качества они оцениваются как:
- хорошие,
- средние,
- плохие.

При таксации болот указываются их тип (верховое, переходное,
низинное), тип растительности (осоковая, сфагновая, тростниковая),
наличие клюквы и ее урожайность, характеристика древесно-
кустарниковой растительности.

Описываются все проходящие через квартал дороги,
указываются их назначение, тип.

При таксации леса составляется абрис на восковке (рис. 3) или
на аэрофотоснимке (рис. 4, 5).
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Каждый таксационный участок нумеруется. Нумерация
участков производится только в целом для квартала (независимо от
принадлежности его к категории защитности) арабскими цифрами
последовательно с северо-западного угла квартала к юго-восточному.

При использовании глазомерно-измерительного метода
натурная глазомерная таксация сочетается с закладкой
реласкопических и круговых площадок (табл. 14). Размер площадок
зависит от среднего диаметра и полноты древостоя (табл. 15). Средняя
высота элемента леса определяется путем инструментального
измерения высоты у 3–5 деревьев, близких к средним.

Таблица 14. Количество реласкопических и круговых площадок,
закладываемых при глазомерно-измерительном методе таксации

Площадь
выдела,

га

Полнота древостоя при точности определения запаса
± 10 % ± 15 %

0,3–0,5 0,6–0,8 0,9–1,0 0,3–0,5 0,6–0,8 0,9–1,0
1 6 4 2 4 2 2
3 8 6 4 5 4 3
5 10 8 6 6 5 4

6–7 12 9 7 7 5 4
8–10 14 10 8 8 6 5

11–15 15 11 9 9 7 5
16–20 – – – 10 8 6
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15.6.

15.6.1 Рис. 3. Пример окончательно оформленного таксационного абриса
на восковке
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15.7.

15.7.1 Рис. 4. Лицевая сторона фотоабриса протаксированного квартала

При устройстве лесов по 1 и 2 разрядам с применением
аэрофотоснимков проводится таксация леса с заходом в каждый
таксационный участок, который в зависимости от его площади может
быть описан в 1–3 точках и по которому выводится комплексная
средняя формула.

Действующей лесоустроительной инструкцией определено
минимальное количество пунктов таксации участка в зависимости от
его площади (табл. 16).
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15.8.

15.8.1 Рис. 5. Обратная сторона фотоабриса протаксированного квартала

При устройстве лесов 3 группы межвизирные пространства
таксируются при помощи дешифровочного метода таксации,
основанного на аналитико-измерительном дешифрировании
качественных и количественных характеристик лесов по их
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изображению на аэрофотоснимках. Метод основан на определении
таксационных показателей насаждений путем сравнения
фотоизображения дешифрируемого участка с фотоизображением
участков, протаксированных с ходовых линий. В этом случае под
номером пункта таксации ставится отметка "деш.".

Таблица 15. Радиусы круговых перечетных площадок (м) в зависимости от
среднего диаметра и полноты древостоя

Полнота Средний диаметр древостоя, см
до 16 20 24 28 и более

0,3–0,4 11,3* 11,3 11,3 17,8
0,5–0,6 9,8 11,3 11,3 13,8
0,7–0,8 9,8 9,8 11,3 11,3
0,9–1,0 9,8 9,8 9,8 11,3

*Радиус площадки 9,8 м – 300 м2; 11,3 м – 400 м2; 13,8 м – 600 м2;
17,8 м – 1000 м2.

Таблица 16. Число пунктов таксации участка

Минимальное
количество

описаний участка

Площадь участка (га) по разрядам лесоустройства
1 2 3

1 до 3 до 5 до 12
2 3,1–10,0 6–20 13–40
3 10,1 и более 21 и более 41 и более

15.9.Карточка таксации и таксационное описание

Карточка таксации является полевым инвентаризационным
документом, в котором, кроме смысловых таксационных терминов и
их цифровых параметров, проставляются шифры для тех
таксационных показателей, которые не являются числами. Шифры
делятся на:
- постоянные,
- региональные.

На каждый таксационный участок заполняется отдельная
карточка. Рабочее поле карточки таксации состоит их отдельных
блоков, обозначенных числами 1, 2, 3, 4, 10, 31 и 32. Для ЭВМ ввод
информации производится по блокам.

Блок № 1 содержит следующие поля:
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1. "№ выд." – № выдела. Заполняется при полекамеральной
обработке материалов таксации.

2. "Площадь га" – площадь выдела в гектарах. Проставляется
после приемки вычисленных площадей. Площади выделов
меньше десяти гектаров вычисляются с точностью до одной
десятой гектара, а площади выделов в десять и более гектар – с
точностью до одного гектара.

3. "Категория земель" – записывается шифром в соответствии с
таблицей шифров.

4. "ДП" – долгосрочное пользование. Заполняется для земель
переданных в долгосрочное пользование сторонним
организациям.

5. "ОЗУ" – особо защитные участки. Заполняется для особо
защитных участков, исключаемых из расчета размера главного
пользования. В данном поле проставляется шифр вида
исключения в соответствии с таблицей шифров.

6. "Склон", "эксп." – экспозиция склона. Заполняется для горных
лесов.

7. "Склон", "крут." – крутизна склона. Заполняется для горных
лесов.

8. "ВНУМ" – высота над уровнем моря. Заполняется для горных
лесов.

9. "Эрозия", "вид" – вид эрозии.
10."Эрозия", "степ." – степень эрозии.

Блок № 2 служит для записи информации о проектируемых
мероприятиях и содержит следующие поля:

1. "1-ое" – шифр 1-го проектируемого мероприятия. Заполняется в
соответствии с таблицей шифров.

2. "%" – процент выборки, запроектированный для первого
мероприятия.

3. "№ РТК" – номер расчетно-технологической карты для первого
мероприятия.

4. "2-е" – шифр 2-го проектируемого мероприятия. Заполняется в
соответствии с таблицей шифров.

5. "№ РТК" – номер расчетно-технологической карты для второго
мероприятия.

6. "3-е" – шифр 3-го проектируемого мероприятия. Заполняется в
соответствии с таблицей шифров.

7. "№ РТК" – номер расчетно-технологической карты для третьего
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мероприятия.
8. "Цел. порода" – шифр целевой породы. Заполняется в

соответствии с таблицей шифров.
Блок № 3 заполняется для лесных земель и содержит

следующие поля:
9. "Порода" – шифр главной породы. Заполняется в соответствии с

таблицей шифров.
10."Бон" – Класс бонитета. Записывается арабскими цифрами,

литерные классы бонитета указывают с литером (1А, 1Б, 5А,
5Б).

11."Тип леса" – шифр типа леса. Заполняется в соответствии с
таблицей шифров.

12."ТЛУ" – тип лесорастительных условий. Заполняется согласно
эдафической сетки Погребняка в соответствии с таблицей
шифров (А2, В3, В2П и т.д.).

13."Год выр." – две последние цифры года вырубки. Заполняется
только для вырубок и лесосек.

14."К-во пней, шт/га", "всего" – указывается число пней (шт/га).
Заполняется только для вырубок и для молодняков в возрасте до
10 лет, в которых предусматривается заготовки пневого осмола.

15."К-во пней, шт/га", "сосны" – указывается число пней сосны
(шт/га). Заполняется только для вырубок и для молодняков в
возрасте до 10 лет, в которых предусматривается заготовки
пневого осмола.

16."Д пней, см" – средний диаметр пней. Заполняется только для
вырубок и для молодняков в возрасте до 10 лет, в которых
предусматривается заготовки пневого осмола.

17."Тип выруб" – тип вырубки. Заполняется только для вырубок в
соответствии с таблицей шифров.
Блок № 4 содержит следующие поля:

18."Захламлен.", "общая" – общий запас захламленности в
кубических метрах на гектаре.

19."Захламлен.", "ликв." – ликвидный запас захламленности в
кубических метрах на гектаре.

20."Старый сухостой" – запас старого сухостоя в кубических
метрах на гектаре.

21."№ ПТГ" – номер почвенно-типологической группы.
Записывается на основании материалов почвенного
обследования.
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22."Запись хозмероприятий" – текстовая запись проектируемого
хозмероприятия.
Блок № 10. Заполняется для покрытых лесом земель, лесосек и

несомкнувшихся лесных культур. Позволяет записать таксационную
характеристику для 14-ти составляющих пород. Описание каждой
породы содержит следующие поля:

23."Ярус" – номер яруса:
o 1 – 1-й ярус древостоя;
o 2 – 2-й ярус древостоя или сомкнувшиеся культуры

под пологом леса, для категорий земель: "лесные
культуры с культурами под пологом" или "насаждение
с культурами под пологом";

o 4 – несомкнувшиеся культуры на не покрытых лесом
землях;

o 5 – естественное возобновление в лесных культурах;
o 6 – несомкнувшиеся культуры под пологом леса, для

категорий земель: "лесные культуры с культурами под
пологом" или "насаждение с культурами под пологом";

o 9 – единичные деревья;
o 13 – погибшая часть древостоя (свежий сухостой).

24."Состав", "коэффициент" – коэффициент состава, равный
количеству целых десятых долей запаса всего яруса,
приходящихся на данную породу.

25."Состав", "порода" – шифр составляющей породы. Заполняется
в соответствии с таблицей шифров.

26."А лет" – возраст древесной породы в годах.
27."Н м" – средняя высота древесной породы в метрах.
28."Д см" – средний диаметр древесной породы в сантиметрах.
29."Кл. тов" – класс товарности составляющей породы.

Заполняется только в приспевающих, спелых и перестойных
древостоях.

30."Происх." – код происхождения древесной породы.
Проставляется в следующих случаях:

o для породы искусственного происхождения в составе
насаждений естественного происхождения (код 3 в
строке породы искусственного происхождения);

o для насаждения вегетативного происхождения (код 5 в
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строке преобладающей породы).
31."Полнота" – указывается в строке описания главной породы

(первая строка описания яруса):
o для покрытых лесом земель и лесосек записывается

полнота яруса.
o для несомкнувшихся культур записывается процент

приживаемости.
32. "Σq" – сумма площадей сечений в квадратных метрах на

гектаре. Заполняется, если в выделе закладывались
реласкопические площадки Биттерлиха.

33."Запас м3/га" – запас яруса в кубических метрах на гектаре.
Записывается в строке описания главной породы (первая строка
описания яруса).
Блок № 31. Описание подроста или естественного

возобновления на не покрытых лесом землях. Содержит следующие
поля:

34."К-во т/шт" – количество подроста в тысячах штук на гектаре с
точностью до одной десятой.

35."Н, м" – средняя высота древесных пород, образующих подрост
насаждения в метрах. Записывается с точностью до одной
десятой.

36."А лет" – средний возраст подроста в годах.
37."Коэф." – коэффициент состава 1-й составляющей породы

подроста.
38."Порода" – шифр 1-й составляющей породы подроста.

Заполняется в соответствии с таблицей шифров.
39."Коэф." – коэффициент состава 2-й составляющей породы

подроста.
40."Порода" – шифр 2-й составляющей породы подроста.

Заполняется в соответствии с таблицей шифров.
41."Коэф." – коэффициент состава 3-й составляющей породы

подроста.
42."Порода" – шифр 3-й составляющей породы подроста.

Заполняется в соответствии с таблицей шифров.
43."Оценка" – оценка состояния подроста:

o 1 – благонадежный,
o 2 – неблагонадежный.

Блок № 32. Описание подлеска. Содержит следующие поля:
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44."Густота" – степень густоты подлеска:
o 1 – редкий,
o 2 – средней густоты,
o 3 – густой.

45."Порода" – шифр 1-й породы подлеска. Заполняется в
соответствии с таблицей шифров.

46."Порода" – шифр 2-й породы подлеска. Заполняется в
соответствии с таблицей шифров.

47."Порода" – шифр 3-й породы подлеска. Заполняется в
соответствии с таблицей шифров.
Кроме того, в нижней части карточки таксации отведено место

для заполнения восьми макетов дополнительных сведений.
Предусмотрено использование следующих макетов дополнительных
сведений:

11 – описание лесных культур;
12 – описание насаждений, поврежненных:

o стихийными факторами,
o болезнями,
o энтомовредителями,
o животными,
o и др.;

13 – описание нелесных земель и состояния водоемов;
14 – описание травяного покрова:

o ягодников,
o лекарственных трав,
o медоносных растений,
o индикаторов ТЛУ,
o и др.;

15 – анализ выполненных хозяйственных мероприятий;
16 – описание древесно-кустарниковых растений:

o техническое сырье,
o лекарственное сырье,
o прочее сырье;

17 – характеристика пашен, сенокосов и пастбищ;
18 – описание заподсоченных насаждений;
19 – характеристика болот;
20 – описание потерь древесины;
21 – ландшафтная характеристика участка;
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22 – описание садов;
23 – тексты, отражающие характерные особенности насаждения

или участка;
24 – характеристика почв;
25 – описание плантаций, древесных школ;
26 – селекционная оценка насаждений;
27 – данные прошлого лесоустройства;
28 – доступность участка для механизмов;
29 – описание осушительной системы в участке.
Количество заполняемых макетов в одной карточке – не более

шести. Макеты 11 – 16, 20 и 23 можно дублировать (до 3-х раз), с тем
же номером.

На обратной стороне карточки таксации исполнитель может
записать:
- таксационные характеристики для каждого пункта таксации

данного выдела в отдельности,
- данные измерения модельных деревьев в таксируемом выделе,
- материалы закладки реласкопических площадок Биттерлиха в

таксируемом выделе.

15.10. Изучение лесовозобновления, роста, товарности,
санитарного состояния и продуктивности леса

Объем и характер лесоустроительного проектирования зависят
от реального состояния лесного фонда устраиваемого объекта. В связи
с этим при лесоустроительных работах закладывают пробные
площади (как постоянные, так и временные) с целью:
- изучить естественное возобновление леса,
- изучить лесные культуры,
- изучить динамику роста древостоев,
- изучить товарную и сортиментную структуру древостоев,
- изучить лесоводственную эффективность лесохозяйственных

мероприятий,
- тренировать глазомер.

Пробные площади закладывают в соответствии с требованием
ОСТ 56-96-83 "Площади пробные лесоустроительные. Метод
закладки".

Для изучения естественного возобновления леса пробные
площади закладывают с целью получить данные о динамике
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естественного возобновления и его успешности в различных типах
леса с учетом технологии лесозаготовок. Учетные площадки должны
занимать не менее 5% общей обследуемой площади в возрасте
возобновления до 10 лет.

Данные по изучению лесовозобновления обрабатывают,
переводят на гектар, анализируют по типам леса и делают выводы:
- о количественной и качественной характеристиках подроста на не

покрытых лесом площадях и под пологом леса,
- о влиянии техники и технологии лесозаготовок на количественный

и качественный состав лесовозобновления.
Эти материалы учитывают при проработке раздела о

лесовосстановлении в объекте лесоустройства.
Основное внимание уделяется обследованию состояния лесных

культур для оценки эффективности применяющихся в объекте
лесоустройства методов, технологии, способов искусственного
лесовосстановления, для тренировки глазомера.

В зависимости от площади созданных в лесхозе за ревизионный
период лесных культур обследованию подлежит:
- 40% культур при площади от 0 до 1000 га;
- 15% культур при площади от 1001 до 5000 га;
- 10% культур при площади от 5001 до 7500 га;
- 5% культур при площади свыше 7500 га.

Для обследования закладывают пробные площади, которые
охватывают не менее 4 рядов главного древесного вида и отражают
всю схему смешения древесных видов.

При обследовании:
- возраст лесных культур указывают по главному древесному виду,
- приживаемость указывают по каждому виду.

Учет ведут:
- по числу посадочных мест при рядовых культурах,
- по числу посаженных экземпляров – в площадках.

Результаты обследования лесных культур заносят в "Карточку
обследования лесных культур".

Оценка обследования производится отдельно для сомкнувшихся
и несомкнувшихся лесных культур.

Сомкнувшимся культурам в зависимости от их полноты даются
следующие оценки:
- "хорошо", при полноте 0,8 – 1,0;
- "удовлетворительно", при полноте 0,6 – 0,7;
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- "неудовлетворительно", при полноте 0,4 – 0,5;
- погибшие, при полноте 0,3 и ниже.

Несомкнувшимся культурам в зависимости от их
приживаемости даются следующие оценки:
- "хорошо", при приживаемости 76 – 100%;
- "удовлетворительно", при приживаемости 26 – 75%;
- погибшие, при приживаемости 25% и менее.

Культуры, как и молодняки естественного происхождения, с
полнотой 0,4 и ниже таксируются как не покрытые лесом площади.

Материалы обследования лесных культур, созданных за
прошедший ревизионный период, а также учтенные лесоустройством
площади лесных культур заносятся в "Журнал полевого учета лесных
культур при таксации лесоустройства 19__ г."

Если при инвентаризации лесных культур обнаружены
расхождения в площадях с данными их учета в лесхозах, об этом
ставится в известность руководство лесничеств и лесхозов. Причины
расхождений указываются в составляемом акте.

Оценка лесопатологического состояния насаждения дается при
проведении инвентаризационных работ. Основной метод определения
степени повреждения насаждений – глазомерный. В ряде случаев
обследование ведут путем учета повреждений деревьев на
заложенных пробных площадях. Если в объекте лесоустройства
выявлены очаги массового размножения вредителей, может
назначаться специальное лесопатологическое обследование,
финансируемое отдельно от собственно лесоустроительных работ. В
карточке таксации поврежденных насаждений указываются виды
вредителей, степень поражения ими деревьев, запас поврежденной
древесины и проектируемые хозяйственные распоряжения.

Постоянные пробные площади закладываются для изучения:
- динамики роста леса,
- эффективности рубок ухода,
- эффективности гидролесомелиоративных работ,
- эффективности биологических мелиораций,
- влияния вносимых удобрений на рост леса.

Постоянные пробные площади оформляют в натуре, наносят на
картографический материал и сдают лесхозу по акту. Пробные
площади закладывают в сомкнутых, типичных для исследуемого типа
леса древостоях.

При исследовании хода роста насаждений подбирают
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древостои, принадлежащие к одному естественному ряду развития,
проверка которого осуществляется в соответствии с принятой
методикой.

Пробные площади закладываются практически во всех
насаждениях, имеющих хозяйственное значение. Рубка модельных
деревьев производится за пределами пробных площадей.

При закладке на рубки ухода пробные площади делят на две
секции. На одной секции:
- осуществляют уход за лесом,
- определяют интенсивность изреживания,
- определяют товарность вырубаемой части деревьев,
- определяют долю участия отдельных сортиментов и ликвида.

Другая секция пробной площади служит контролем, на ней
рубки ухода не производят, а лишь фиксируют те деревья, которые
подлежат рубке. На этой секции учат правильному отбору деревьев в
рубку и интенсивности проведения ухода за лесом. Это показательная
секция.

При повторных лесоустроительных работах указанные пробные
площади используют для анализа качества лесоустроительного
проектирования и успешности лесохозяйственной деятельности
лесхозов. Результаты анализа учитывают при последующем
лесоустроительном проектировании.

На пробных площадях, заложенных для изучения
эффективности лесоосушения, изучают динамику прироста запаса,
изменение типа леса и класса бонитета, почвенно-грунтовых условий.
Материалы используются при лесоустроительном проектировании на
перспективу.

Все постоянные пробные площади оформляются аншлагами, с
указанием на них необходимой таксационной характеристики
насаждения, цели и года закладки.
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16. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В процессе подготовительных и полевых лесоустроительных
работ формируется большой объем информации, подлежащий
обработке, анализу и использованию при лесоустроительном
проектировании. В связи с этим инвентаризационные и геодезические
съемочные полевые материалы подлежат камеральной обработке.

В соответствии с действующей лесоустроительной инструкцией
в камеральных условиях должны быть:

- полностью оформлены карточки таксационного описания
(все таксационные показатели насаждений, занесенные в
карточки таксации, должны быть зашифрованы и доведены
до уровня, приемлемого для обработки на ЭВМ);

- увязаны и наложены на бумагу в карандаше планшеты.
Для получения информации по характеристике лесного фонда

объекта с помощью ЭВМ используется "Система обработки
лесоустроительной информации".

Имеющаяся в карточках таксации информация переносится на
внешние запоминающие устройства. При работе на ЭВМ на каждый
таксационный участок формируется отдельная запись.

При вводе, контроле и формировании информационных
массивов программно устанавливаются следующие параметры:

- хозяйственная секция,
- класс возраста,
- группа возраста,
- эксплуатационное значение яруса,
- целевой состав перспективного древостоя,
- класс бонитета,
- запас на гектаре,
- запас на выделе.
При обработке полевых материалов лесоустройства, на

"Систему обработки лесоустроительной информации" возлагаются
следующие функции:

- составление сводных ведомостей по учету лесного фонда,
- обработка карточек пробных площадей и модельных

деревьев,
- лесоустроительное проектирование,
- совершенствование справочно-нормативной базы
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лесоустройства,
- планирование лесоустроительных работ,
- отчетность по лесоустроительным работам.
Лесоустроительное проектирование на ЭВМ предусматривает:
- определение объемов лесохозяйственных мероприятий,
- определение объемов годичного пользования древесиной,
- анализ результатов ведения лесного хозяйства за прошедший

ревизионный период,
- расчет экономической эффективности проектируемых

лесохозяйственных работ.
При вводе, контроле, формировании информационных

массивов, обработке информации используются нормативно-
справочная информация:

- таблицы постоянных и переменных шифров,
- текстовые справочники,
- шкала бонитетов,
- стандартная таблица запасов,
- нормативы количества и качества подроста для его оценки,
- и др.
Вводимая в ЭВМ информация подвергается жесткому

контролю:
- все таксационные параметры проверяются на значность и

соответствие букв, символов и цифр принятому макету;
- площади таксационных участков контролируются суммой

площадей в квартале;
- категории земель контролируются на основании логического

анализа их показателей;
- видовой состав лесов контролируется по общей сумме

единиц в составе;
- класс бонитета контролируется по бонитировочной шкале;
- запас контролируется по стандартной таблице запасов.
Обнаруженные ошибки выводятся на печать. После их анализа

они исправляются в информационных массивах на внешних
носителях информации.

Выходная лесоустроительная информация делится на пять
групп.

Первая группа документов представлена подробным
таксационным описанием каждого участка и квартала в целом.

Вторая группа документов характеризует структуру и состояние
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лесного фонда. Она включает:
- ведомость поквартальных итогов,
- первую и вторую формы по учету лесного фонда,
- распределение площадей древостоев по типам леса,
- распределение площадей древостоев по полнотам,
- распределение площадей и запасов древостоев по классам

возраста,
- распределение площадей древостоев по классам бонитетов,
- распределение площадей древостоев по группам крутизны

склонов,
- таблицу распределения лесной площади по хозяйственным

секциям в пределах хозяйственных частей,
- таблицу средних таксационных показателей.
Третья группа документов содержит все необходимые

показатели по древесной породе в пределах возраста и служит
нормативными исходными данными для решения задач по
актуализации лесного фонда на базе модальных древостоев.

Четвертая группа документов характеризует эксплуатационный
фонд и его товарную структуру, расчет главного лесопользования,
план рубки участков на каждый год ревизионного периода.

Пятая группа документов характеризует объемные показатели
промежуточного лесопользования, лесовосстановления и др.

При изготовлении планшетов в основном используются
синтетические пленки. Это дает возможность размножать планшеты
литографическим способом без изготовления негатива.

Специальные и пояснительные надписи для оформления
издательских оригиналов планшетов осуществляются на
фотонаборном автомате на обычной фотопленки или пленке,
выпускаемой для картографических целей. Цифровые обозначения и
некоторые условные знаки изготовляются в виде
самоприклеивающихся изображений.

Набранная ведомость участков по главному лесопользованию
реализуется нарезкой годичной лесосеки на планшетах в карандаше с
указанием года рубки.

На основе вычерченных планшетов составляются:
- планы лесонасаждений,
- обзорные планы проектируемых лесохозяйственных

мероприятий,
- карты противопожарных мероприятий.
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Планшеты и карты-схемы составляются графическим способом,
а планы лесонасаждений лесничеств – путем монтажа уменьшенных
копий планшетов.

План лесонасаждений изготавливается в границах лесничества,
лесохозяйственного участка и обхода, масштаб его зависит от разряда
лесоустройства (табл. 17).

Табл. 17. Масштаб картографических материалов

Картографический
материал

Разряд лесоустройства
1 2 3

Планшет 1 : 10 000 1 : 10 000 1 : 25 000
План
лесонасаждений

1 : 20 000 1 : 20 000 1 : 50 000

При монтаже плана лесонасаждений с планшетов допускаются
расхождения по линиям монтажа:

- для равнинных условий – 1,0 мм;
- для горных – 1,5 мм.
Оформленный в соответствии с действующей

лесоустроительной инструкцией составительский оригинал плана
лесонасаждений должен содержать:

- нагрузку лесоустроительных планшетов, за исключением
номеров точек стояния инструмента по границам объекта и
планшетным рамкам;

- выделенные условными знаками:
o кустарники,
o пашни,
o сенокосы,
o пастбища,
o пески,
o овраги,
o вырубки,
o гари,
o редины,
o лесные культуры,
o болота.

Вне контуров лесных массивов наносятся:
- населенные пункты,
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- конторы лесничеств,
- контора лесхоза,
- основные транспортные пути,
- элементы гидрографической сети.
В верхнем левом углу плана лесонасаждений, свободном от

изображения лесных массивов, размещается картуш, в нижнем левом
углу указывается марка лесоустроительного предприятия, в правом
нижнем – фамилии исполнителей и других ответственных лиц.

На свободном месте нижней части плана помещаются условные
знаки. Все элементы оформления и подписи располагаются на
составительском оригинале плана лесонасаждений и выполняются в
соответствии с принятыми ГОСТот шрифтами.

Негатив, изготовленный с составительского оригинала плана
лесонасаждений, служит издательским оригиналом.

План лесонасаждений окрашивается по преобладающим
древесным видам и возрастным группам в четыре последовательно
сгущающихся тона:

1-й тон – молодняки,
2-й тон – средневозрастные,
3-й тон – приспевающие,
4-й тон – спелые и перестойные.
Окраска выполняется в соответствии со шкалой цветов красок,

применяемых для печати и окраски лесоустроительных
картографических произведений.

Полностью оформленный план лесонасаждений разрезается на
клапаны размеров 190х280 мм, наклеивается на ткань, обшивается или
обклеивается по краям тесьмой и укладывается в папку размером
210х300 мм. На левой внутренней стороне папки подклеивается
таблица условных знаков.

Путем механического деления плана лесонасаждений
изготавливаются планы лесохозяйственных участков и обходов. План
лесохозяйственных участков разрезается на клапаны размером
190х280 мм, обходов – размером 140х190 мм. Планы наклеиваются на
ткань и вкладываются в папки.

На основе копии неокрашенного плана лесонасаждений
изготавливают обзорный план проектируемых мероприятий, на
картуше которого указывают "Обзорный". На обзорном плане
выделяют участки, назначенные:

- в рубку главного лесопользования;
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- к уходу за лесом с подразделением по видам;
- к созданию лесных культур;
- к естественному лесовозобновлению;
- под лесосеменные участки.
По объекту лесоустройства составляют схему в масштабе от 1 :

100 000 до 1 : 500 000, с тем чтобы она разместилась не более чем на
двух листах бумаги формата А4. Издательский оригинал схемы
объекта должен содержать:

- границы объекта лесоустройства и название смежеств,
- границы категорий лесов,
- границы административных районов,
- границы смежных лесных предприятий,
- квартальную сеть с нумерацией кварталов,
- границы площадей, переданных другим организациям без

исключения их из состава лесного предприятия,
- контору лесного предприятия,
- конторы лесничеств,
- населенные пункты,
- дороги,
- реки,
- озера,
- осушительные каналы.
Схема окрашивается по преобладающим древесным видам и

группам возраста по генерализованным выделам.
Из составляемых лесоустройством картографических

документов планшет служит основным рабочим документом, на
котором все проводимые в ревизионном периоде лесохозяйственные
мероприятия обязательно фиксируются соответствующими
условными знаками. Планы лесонасаждений и схемы лесов лесных
предприятий являются обзорными картографическими документами,
по которым можно визуально представлять видовой и возрастной
состав лесов, компактность расположения отдельных лесных
контуров, населенных пунктов, дорог, водных объектов.
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17. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯЯ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

17.1.Организация хозяйственных частей

По материалам лесоустройства для предприятий, организаций и
учреждений государственными органами лесного хозяйства
составляются и утверждаются соответствующие проекты. Они:

- являются основой для:
o ведения лесного хозяйства,
o осуществления лесопользования;

- служат исходными данными для,
o перспективного планирования,
o текущего планирования,
o прогнозирования развития лесного хозяйства.

Лесоустройство проводит внутрихозяйственную организацию
территории лесного фонда по специализации отдельных его частей.
Эта организация заключается в разделении лесов по группам и
категориям защитности и интеграции созданных единиц в
хозяйственные части по сходству в общем режиме хозяйственной
деятельности. Хозяйственные части дифференцируются на
составляющие их хозяйственные секции по показателю получения
единого конечного результата. Это определяет однородность
хозяйственных мероприятий.

Хозяйственная часть представляет собой отграниченную
территорию лесного предприятия, объединяющую лесные и нелесные
площади и характеризующуюся однородными условиями
лесоэксплуатации и лесного хозяйства, единой целью и
интенсивностью лесного хозяйства.

При организации хозяйственных частей учитываются
следующие показатели:

- деление лесов на группы, а в пределах групп – на категории;
- различия в степени интенсивности лесного хозяйства и в

степени освоенности лесов;
- принадлежность к различным эксплуатационным

подразделениям;
- в горных условиях – принадлежность к разным

лесорастительным зонам.
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Иногда в самостоятельные хозяйственные части выделяют
участки леса, предназначенные для удовлетворения в древесине
местных потребностей.

В натуре хозяйственные части отграничиваются либо
специально прорубленными визирами, либо квартальными просеками,
либо дорогами (в горных условиях). Границами эксплуатационных,
лесопарковых, лесохозяйственных, запретных хозчастей в основном
служат квартальные просеки.

На картографическом материале выделенные хозяйственные
части обозначаются условными знаками, в натуре закрепляются
постановкой указательных столбов.

При устройстве лесов третьей группы учитывают степень их
эксплуатационной освоенности, наличие транспортных путей,
поскольку площади лесхозов в этих районах достигают 5 млн. га и
более. В данном случае могут быть организованы:

- освоенная хозчасть,
- эксплуатационная хозчасть,
- резервная хозчасть.

Если в многолесных районах осваивается часть
эксплуатационных лесов, составляющих сырьевую базу, то здесь
выделяется самостоятельная хозяйственная часть, а границы
лесосырьевых баз совпадают с границами хозяйственных частей.

Однако в пределах выделенных хозяйственных частей, как
правило, встречаются разные лесообразующие древесные виды,
отличающиеся друг от друга:

- долговечностью,
- сортиментной структурой,
- крупностью древесины и ее ценностью,
- способом лесовосстановления вырубленных лесов,
- возрастом рубки для заготовки нужных сортиментов.

В связи с этим хозяйственную часть нельзя рассматривать как
объект только лесоводственно-технических расчетов. Хозяйственная
часть требует дальнейшего ее расчленения на более мелкие
однородные классификационные единицы – хозяйственные секции.

17.2.Образование хозяйственных секций

Хозяйственные секции создаются в пределах всех выделенных
хозяйственных частей в целях согласования организации
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лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов во времени и
пространстве.

Хозяйственные секции способствуют внутрихозяйственной
организации территории лесного фонда и его пространственной
структуры. В результате созданных хозсекций появляется
возможность формировать возрастное распределение древостоев с
учетом запроектированных возрастов рубки.

Хозяйственная секция характеризуется совокупностью
покрытых и не покрытых лесом таксационных участков,
территориально разбросанных среди других древостоев и категорий
площадей, но объединенных одной целью лесовыращивания,
лесоводственно-техническими расчетами, способом
лесовосстановления и ухода за лесом.

В основу организации хозяйственных секций положены
различия, определяющие конечный результат хозяйственной
деятельности:

- в лесообразующих древесных видах;
- в лесорастительных условиях;
- в крупности и качестве выращиваемой древесины;
- в происхождении древостоя (семенное или порослевое);
- в способах и возрастах главной или лесовосстановительной

рубки.
Кроме того, в отдельные хозяйственные секции выделяют

древостои с участием ценных и реликтовых древесных видов.
Для каждой созданной хозяйственной секции проектируют

главный лесообразующий древесный вид, способ, возраст и оборот
рубки, способ лесовосстановления, крупность выращиваемой
древесины.

Таким образом, созданные при лесоустроительном
проектировании хозяйственные секции позволяют:

- осуществлять целенаправленное лесовыращивание,
- проводить обоснованные лесоводственно-технические

расчеты,
- выполнять лесоустроительное проектирование в рамках

хозсекций.
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17.3.Проектирование главного лесообразующего
древесного вида

При проектируемой лесоустройством специализации лесного
хозяйства необходимо улучшать видовой состав древостоев,
полностью использовать лесосырьевые ресурсы и всесторонне –
рекреационные и все другие полезные свойства леса. В связи с этим
для каждой проектируемой хозяйственной секции, на которой должно
вестись хозяйство, следует обосновать главный лесообразующий
древесный вид. При его выборе лесоустройство учитывает
фактический видовой состав древостоев, которые объединены в
хозсекцию.

В хозяйственной секции различают главную и преобладающую
древесные породы.

Преобладающей породой считается та, которая составляет
наибольшую долю в общем запасе насаждения (яруса).

Главной породой в насаждении считается та, которая в
конкретных условиях местопроизрастания в наибольшей степени
отвечает целям хозяйства.

Главная порода в древостое устанавливается в соответствии с
приведенными ниже правилами.

1. Главная порода считается преобладающей, если доля ее
запаса в средневозрастных, приспевающих, спелых насаждениях
составляет 5/10, для дуба, клена, ясеня, липы и других особо ценных
древесных пород – 4/10 общего запаса насаждения (яруса).

2. При наличии в составе простого насаждения или яруса в
сложных насаждениях нескольких хозяйственно ценных хвойных или
твердолиственных пород древостой относится соответственно к
хвойному или твердолиственному насаждению, если суммарный запас
хвойных пород составляет не менее 5/10, а твердолиственных 4/10
общего запаса насаждения (яруса).

3. В молодняках преобладающей породой считается главная
порода при доле ее участия во втором классе возраста на 1/10, а в
первом классе возраста на 2/10 меньшей чем указано выше.

4. Главной породой в смешанных по составу насаждениях
(ярусах) считается хвойная или твердолиственная порода, имеющая
наибольший запас, а при равных запасах – большую хозяйственную
ценность.

5. При наличии в составе простого насаждения или яруса в
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сложном древостое нескольких пород, часть которых по
биологическим особенностям может быть объединена в группы
(хвойные, твердолиственные, мягколиственные), главной породой
считается преобладающая по запасу в группе (имеющая в этой группе
наибольший запас), а при равновеликих запасах – большую
хозяйственную ценность.

Выбор главного лесообразующего древесного вида зависит в
первую очередь от экономических и природных условий района
расположения устраиваемого объекта. Проектируемый
лесоустройством для хозсекции главный лесообразующий древесный
вид должен иметь наивысшую для данного района
народнохозяйственную ценность и давать максимум требуемых
народным хозяйством сортиментов.

Природные условия преобладающей части территории Беларуси
благоприятны для произрастания основных лесообразующих
древесных видов, что часто приводит к смене одних древесных видов
другими. Мягколиственные древесные виды вытесняют хвойные и
твердолиственные на богатых почвах, граб при экстенсивном ведении
хозяйства эти площади заселяет единолично. Необходимо
запроектировать комплекс мероприятий, которые бы обеспечили
восстановление хозяйственно ценных и максимально продуктивных
для конкретных лесорастительных условий древесных видов. Для
этого в хозяйстве организуют как постоянные, так и временные
хозсекции.

Постоянными хозсекциями считаются те, главный древесный
вид которых является перспективным.

Временными хозсекциями считаются те, главный древесный вид
которых с хозяйственной точки зрения признан малоперспективным и
полежит замене.

Древостои производных типов леса, пришедших на смену
коренным в результате смены пород выделяются в самостоятельные
хозсекции и именуются временными. Главным лесообразующим
видом на перспективу для временной хозсекции признается тот,
который здесь был вытеснен второстепенными видами. Для
временных хозсекций разрабатывается комплекс лесохозяйственных
мероприятий, обеспечивающих восстановление в перспективе
коренных типов леса.

Если хозяйственное значение нескольких древесных видов
однозначно, а интенсивность лесного хозяйства недостаточно высока,
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несколько древесных видов можно объединить в одну хозсекцию с
проектированием для нее одних организационно-технических форм
ведения хозяйства. При относительно высокой интенсивности лесного
хозяйства на базе одного древесного вида могут быть организованы
две и более хозяйственные секции с учетом условий произрастания
насаждений. В Беларуси это нашло отражение в организации
хозсекций на безе сосновых древостоев – сосновой по суходолу и
сосновой по болоту.

При организации хозсекций в лесах первой группы,
выполняющих разнообразные функции в растущем состоянии, в
одной хозяственной секции могут быть признаны главными два и
более древесных вида, одновременно произрастающих на одной
площади. Это вызвано тем, что для некоторых категорий лесов
наиболее ценными являются смешанные древостои по составу и
сложные по форме.

Таким образом, детализация при организации хозсекций зависит
от:

- экономических условий,
- природных условий,
- интенсивности лесного хозяйства,
- ценности древесных видов.

При организации хозсекций излишнее дробление лесного фонда
нежелательно, ибо это усложняет его учет, расчеты, отчетность.
Кроме того, неоправданное объединение в одну хозсекцию разных по
биологическим особенностям и экономическому значению древесных
видов приводит к упрощению целого ряда хозяйственно необходимых
показателей лесов. Однако во всех случаях необходимо стремиться к
формированию хозсекций на безе насаждений, имеющих одинаковый
лесорастительный эффект, что создает условия для полного
использования естественного плодородия почвы, улучшения состава и
повышения продуктивности лесов.

17.4.Проектирование форм хозяйственных секций и
возрастов рубки

Запроектированные формы хозяйственных секций определяют
режим лесовыращивания и должны обеспечивать достижение тех
целей, которые стоят перед каждой хозсекцией.

Размерные параметры выращиваемой древесины определяют
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форму хозсекции по товарности, а часто и по происхождению для
основных лесообразующих древесных видов. При ориентировании
хозсекций на выращивание крупной и средней древесины на базе
лиственных древесных видов проектируют высокоствольную форму
по происхождению, т.е. семенное лесовосстановление древесных
видов.

На базе хвойных лесов выращивают в основном крупномерные
сортименты

Поскольку в Беларуси известно, какую древесину должно
выращивать каждое лесное предприятие, лесоустройство без труда
определяет для каждой хозсекции форму по товарности и
происхождению.

Форма хозяйственной секции по способу рубки определяется
правилами рубок, составленными для каждого региона. Для каждого
региона в правилах оговорены способы рубок и условия их
применения.

Для лесов второй и третьей групп и лесов первой группы, в
которых разрешено проводить лесовосстановительные рубки, для
каждого способа рубки проектируются элементы рубок:

- площадь лесосек,
- размеры лесосек,
- сроки примыкания,
- способы примыкания,
- способы очистки лесосек,
- способ лесовосстановления лесосек.
Способ и элементы рубок зависят от состава древостоя и

лесорастительной зоны.
В лесах второй группы рекомендуются такие способы рубок,

которые направлены на восстановление лесов хозяйственно ценными
древесными породами, сохранение защитных и водоохранных свойств
лесов и позволяет при этом вести эффективную эксплуатацию. Здесь
преобладают сплошнолесосечные рубки, хотя внедряются
постепенные и выборочные.

Способ рубки в основном определяет и способ
лесовосстановления вырубаемых площадей. При сплошнолесосечных
рубках во второй группе лесов основным способом
лесовосстановления признан искусственный, в связи с чем в
некоторых регионах, где достаточно интенсивно ведется лесное
хозяйство, правилами не предусмотрено оставление семенников на
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вырубках.
Для горных лесов разработаны способы рубок, учитывающие их

особое защитное, противоэрозионное и водорегулирующее значение.
Таким образом, при проектировании способов рубок

лесоустройство руководствуется:
- нормативными документами, разработанными для

конкретного региона,
- требованиями лесного хозяйства,
- социальным значением лесов.

Для определения спелой части древостоя хозяйственной
хозсекции проектируют возраст рубки.

Для Беларуси установлены следующие возрасты рубок (табл.
18).

Табл. 18. Возрасты рубок для лесов Беларуси

Древесная порода Категории лесов первой группы Эксплуатационные
леса второй группыОсобо защиные леса Защитные леса

Сосна всех
бонитетов

121–140 101–120 81–100

Ель 121–140 101–120 81–100
Дуб семенной 141–160 121–140 101–120
Береза 81–90 71–80 61–70
Ольха черная 71–80 61–70 51–60
Осина 51–60 41–50 41–50

С изменением характера потребления древесины в регионе
возрасты рубок могут быть пересмотрены в направлении белее
полного удовлетворения промышленности древесиной требуемых
качественных характеристик.
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18. ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

18.1.Лесопользование

Лесоустроительное проектирование проводится с учетом
природных и экономических условий региона. Существенное
значение при этом имеют:

- почвенно-климатические условия,
- сельскохозяйственное освоение территории,
- плотность населения,
- развитие транспортной сети,
- наличие предприятий по обработке и переработке древесины.
Все проектируемые и проводимые в лесу мероприятия

направлены на лучшее использование лесных ресурсов. К таким
мероприятиям относятся:

- лесопользование,
- лесовосстановление,
- выращивание леса,
- повышение продуктивности и качественных

характеристик лесов,
- охрана и защита леса.

Проектируемые мероприятия увязываются с естественно-
историческими условиями региона.

В соответствии с "Лесным кодексом" Республики Беларусь в
лесах могут осуществляться следующие виды лесных пользований:

- заготовка древесины;
- заготовка живицы;
- заготовка второстепенных лесных материалов (пни, кора и

т.д.);
- побочные лесные пользования:

o сенокошение,
o пастьба скота,
o пчеловодство,
o заготовка древесных соков,
o сбор плодов,
o сбор орехов,
o сбор грибов,



129

o сбор ягод,
o сбор лекарственных растений,
o заготовка технического сырья;

- пользование лесом в научно-исследовательских целях;
- пользование лесом в культурно-оздоровительных целях;
- использование лесов для нужд охотничьего хозяйства.

Сроки для заготовки древесины, живицы и других
лесопользований устанавливаются законодательством Беларуси.

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное
хозяйство, представляют в установленном порядке лесопользователям
в натуре участки для заготовки древесины, живицы, для сенокошения,
пастьбы скота и других лесных пользований. Основные лесные
пользования осуществляются по специальному лесорубочному
билету.

18.2.Главное пользование лесом

Народное хозяйство постоянно потребляет сырьевые ресурсы,
поэтому лесопользование должно отражать принцип
непрерывности, неистощимости, комплексности и
рациональности использования древесных сырьевых ресурсов.

Главное пользование является конечной целью
лесохозяйственного производства. Выращивание древесины и ее
использование представляют непрерывный процесс. Следовательно, в
хозяйственной единице должны быть древостои всех возрастных
категорий. Такое возрастное строение древостоев в хозяйственной
единице создает реальную возможность осуществлять ежегодное
пользование древесиной.

Нормой размера главного лесопользования является расчетная
лесосека, учитываемая при планировании как норматив.

Годичное лесопользование рассчитывается в пределах
производственно-финансовой единицы – лесхоза – по хозяйственным
секциям и частям.

При равномерном распределении древостоев хозсекции по
возрастным группам годичное лесопользование определяется
годичным приростом древесины. В таком случае размер
лесопользования можно выразить через величину полного годичного
прироста древесины r

nZ .
При неравномерном возрастном строении древостоев годичное
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лесопользование может не соответствовать объему годичного
прироста, отличаясь от него величиной годичного изменения
незавершенного производства.

Принимаетый лесоустройством годичный размер
лесопользования должен обеспечить:

- непрерывность, неистощимость и рациональность
лесопользования;

- получение за оборот рубки максимального количества
спелой древесины при относительной стабильности
размера рубок главного пользования и
лесовосстановительных рубок в течение 20 - 30 лет;

- своевременное и рациональное использование запасов
спелой древесины для потребностей народного хозяйства;

- улучшение возрастной структуры лесов;
- сохранение и усиление водоохранных, защитных и других

социальных свойств леса.
Расчет лесопользования осуществляется в лесах второй и

третьей групп и в защитных категориях лесов первой группы. Из
расчета лесопользования исключаются категории лесов первой
группы с особо защитным режимом ведения лесного хозяйства и
особо защитные участки, выделенные в остальных категориях лесов.

В третьей группе расчет лесопользования производят отдельно
по освоенным и оп осваиваемым в ближайшие 20 лет лесам.

В Беларуси расчет лесопользования производят отдельно для
участков лесного фонда, отнесенных к категории труднодоступных.

Чтобы обоснованно установить оптимальный размер
лесопользования в соответствии с "Порядком определения,
рассмотрения и утверждения расчетной лесосеки по рубкам главного
пользования в лесах Республики Беларусь", необходимо вычислить
следующие лесосеки:

- лесосека по спелости,
- первая возрастная лесосека,
- вторая возрастная лесосека,
- третья возрастная лесосека,
- четвертая возрастная лесосека,
- лесосека равномерного пользования,
- интегральная лесосека,
- лесосека Самгина,
- лесосека по состоянию.
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Кроме указанных лесосек, теорией лесоустройства разработаны
и рекомендованы лесосеки по приросту, проценту пользования,
Самгина, Ландольта, Анцукевича и т.д. Из этих лесосек мы
рассмотрим лесосеку по приросту. Для принятия годичной лесосеки
необходимы многовариантные расчеты и детальный анализ всех
вычисленных лесосек.

Годичный размер лесопользования не должен приводить к
негативным изменениям в составе и структуре лесного фонда.
Принимаемая расчетная лесосека должна отвечать следующим
требованиям:

- годичная лесосека не должна быть меньше лесосеки по
состоянию;

- годичная лесосека не должна вести в течение
ревизионного периода к рубке приспевающих древостоев,

- годичная лесосека должна в максимально возможной
степени удовлетворять потребности народного хозяйства в
древесине,

- годичная лесосека должна способствовать лучшему
распределению древостоев хозсекции по классам возраста.

Утвержденная в установленном порядке по предприятию,
организации, учреждению, ведущему лесное хозяйство, расчетная
лесосека должна сохраняться в течение всего ревизионного периода.
Изменения расчетной лесосеки допускаются при значительных
изменениях количественного или качественного состояния
лесосырьевых ресурсов.

Суммированием лесосек по хозяйственным секциям получают
лесосеки по категориям лесов. Дальнейшее суммирование позволяет
получить расчетные лесосеки по группам лесов, лесхозам, областям и
в целом по республике.

Расчетная лесосека является нормативом, на котором основано
планирование и использование древесных ресурсов.

При расчетах лесосек главного пользования в качестве
исходных данных используют ведомость распределения площадей и
запасов по классам возраста. При сплошнолесосечной форме
лесопользования лесосеки по площади и запасу вычисляются
следующим образом.

- Лесосека по спелости.
По площади:
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19.
K

FL сп
сп

.
. =

,
где Lсп. – спелостная лесосека по площади, Fсп. - площадь
спелых и перестойных древостоев, K - продолжительность
класса возраста.
По запасу:

20.
K

ML сп
Mсп

.
. =

,
где Lсп.M. – спелостная лесосека по запасу, Mсп.. - запас
спелых и перестойных древостоев.

- 1-я возрастная лесосека.
По площади:

21.
L

F F
Kв

сп п
. .

. р. ,1 2
=

+
⋅

где Lв.1. - первая возрастная лесосека по площади, Fпр. -
площадь приспевающих древостоев.
По запасу:

22. .
..1..1.

ср
ФЭвMв MLL ⋅=

,
где Lв.1.M - первая возрастная лесосека по запасу, .

..
ср

ФЭM -
средний запас на гектаре эксплуатационного фонда:

23.
.

..
..

сп

спср
ФЭ F

MM =

.
- 2-я возрастная лесосека.

По площади:
- В том случае, если к средневозрастным древостоям

относится 3 класса возраста или менее, 2-я возрастная
лесосека вычисляется по формуле:

24.
L

F F F
Kв

сп п с
. .

. р. р. . ,2
1

3
=

+ +
⋅
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где Lв.2. - вторая возрастная лесосека по площади, Fср.1 -
площадь старшего класса возраста средневозрастных
древостоев.

- В том случае, когда к средневозрастным древостоям
относится 4 и более классов возраста, вторая возрастная
лесосека вычисляется по формуле:

25.
K

FFFF
L срсрпрсп

в ⋅
+++

=
4

2.1...
2.

,
где Fср.2. - площадь класса возраста, предшествующего
старшему классу возраста средневозрастных древостоев.

По запасу:
26. .

..2..2.
ср

ФЭвMв MLL ⋅=
,

где Lв.2.M - вторая возрастная лесосека по запасу.
- 3-я возрастная лесосека.

По площади:

27.
KU

FFF
L српрсп

в ⋅−
++

=
2

...
3.

,
где Lв.3. - третья возрастная лесосека по площади, Fср. -
площадь средневозрастных древостоев, U - оборот рубки.
По запасу:

28. .
..3..3.

ср
ФЭвMв MLL ⋅=

,
где Lв.3.M - третья возрастная лесосека по запасу.

- 4-я возрастная лесосека.
По площади:

29.
KU

FFFF
L молсрпрсп

в −
+++

= 2....
4.

,
где Lв.4. - четвертая возрастная лесосека по площади, Fмол.2. -
площадь молодняков 2-го класса возраста.
По запасу:

30. .
..4..4.

ср
ФЭвMв MLL ⋅=
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,
где Lв.4.M - вторая возрастная лесосека по запасу.

- Лесосека равномерного пользования.
По площади:

31.
L F

Uп
п л

р. .
. . ,=

где Lр.п. - лесосека равномерного пользования по площади,
Fп.л. - покрытая лесом площадь. В лесах 1-й группы за оборот
рубки принимается верхняя граница класса возраста рубки, в
лесах 2-й группы - середина класса возраста рубки, а в лесах
3-й группы - нижняя граница класса возраста рубки.
По запасу:

32. .
......

ср
ФЭпрMпр MLL ⋅=

,
где Lр.п.M - нормальная лесосека по запасу.

- Лесосека Самгина.
По площади:

33.
L

F F F F F
KСам

мол мол с п сп
.

. . . . р. р. . ,=
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

⋅
1 22 3 4 5

15

где LСам. - лесосека Самгина по площади, Fмол.1. - площадь
молодняков 1-го класса возраста.
По запасу:

34. .
....

ср
ФЭСамMСам MLL ⋅=

,
где LСам.M – лесосека Самгина по запасу.

- Интегральная лесосека.
По площади:
- при 20-летних классах возраста и обороте рубки 100 лет:

35. ( ) 01,08,14,10,16,02,0 ..1.2... ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= сппрсрсрмолинт FFFFFL
,

или
36. ( ) 01,08,14,10,16,02,0 .54321. ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ≥FFFFFLинт

,
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где Lинт. - интегральная лесосека по площади, Fмол. = F1 -
площадь 1-го класса возраста, Fср.2 = F2 - площадь 2-го
класса возраста, Fср.1 = F3 - площадь 3-го класса возраста,
Fпр. = F4 - площадь 4-го класса возраста, Fсп. = F5 -
площадь 5-го и более старших классов возраста;

- при 10-летних классах возраста и обороте рубки 50 лет:
37. ( ) 01,06,38,20,22,14,0 ..1.2... ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= сппрсрсрмолинт FFFFFL
,

или
38. ( ) 01,06,38,20,22,14,0 .54321. ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ≥FFFFFLинт

,
- при 20-летних классах возраста и обороте рубки 120 лет:

39. ( ) 01,05,13,10,17,04,01,0 .6.54321. ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ≥FFFFFFLинт

,
где F5 - площадь 5-го класса возраста, F6 - площадь 6-го
и более старших классов возраста;

- при 10-летних классах возраста и обороте рубки 60 лет:
40. ( ) 01,00,36,20,24,18,02,0 .6.54321. ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ≥FFFFFFLинт

,
- при 20-летних классах возраста и обороте рубки 140 лет:

41.
(

) ,01,04,1
1,19,07,05,03,01,0

.7

.6.54321.

⋅⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

≥F
FFFFFFLинт

где F6 - площадь 6-го класса возраста, F7 - площадь 7-го
и более старших классов возраста;

- при 10-летних классах возраста и обороте рубки 70 лет:

42.
(

) .017,08,2
2,28,14,10,16,02,0

.7

.6.54321.

⋅⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

≥F
FFFFFFLинт

По запасу:
43. .

....
ср

ФЭинтMинт MLL ⋅=
,

где Lинт.M - интегральная лесосека по запасу.
- Приростная лесосека.

По запасу:
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44. ср
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,
где Lприр.M – приростная лесосека по запасу; M1, M2, …, Mn –
общие запасы древостоев 1-го, 2-го, …, n-го классов
возраста, соответственно, a1

ср, a2
ср, …, an

ср – возрасты,
соответствуюдщие середине 1-го, 2-го, …, n-го классов
возраста.
По площади:
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где Lприр. - приростная лесосека по площади.

- Лесосека по состоянию.
По площади:

46.
П

FL сост
сост

.
. =

где Lсост. - лесосека по состоянию по площади; Fр - площадь
выделов, требующих срочной рубки; П - период вырубки
древостоев, требующих рубки по состоянию.
По запасу:

47.
П

ML сост
Mсост

.
. =

где Lсост.M. - лесосека по состоянию по запасу; Mсост. - запас
выделов, требующих срочной рубки.

Лесосека равномерного пользования, 1-я возрастная, 2-я
возрастная и интегральная лесосеки являются основными. Остальные
считаются вспомогательными. Вычисление лесосек выполняется для
хозсекций с продолжительностью класса возраста 10, 20 или 40 лет по
десятилетиям на 100 лет. Если класс возраста для хозсекции менее 10
лет, то расчет ведется по периодам, равным по продолжительности
классу возраста на оборот рубки. Для того чтобы рассчитать лесосеки
на каждый следующий расчетный период, выполняется передвижка
площадей и запасов насаждений на конец очередного периода
расчета. При этом принятая лесосека отнимается от спелых и
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перестойных древостоев, начиная с самых старших насаждений, и
добавляется в 1-й класс возраста.

Выбор оптимальной лесосеки производится следующим
образом. При сплошнолесосечной форме хозяйства для постоянных
хозсекций выбор оптимальной лесосеки производится по критерию
оптимальности:

48.
K

L A
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где Kоп.. - коэффициент оптимальности; Lср.. - средняя величина
лесосеки;  - среднеквадратическое отклонение для размеров
расчетных лесосек; Li - лесосека i-го расчетного периода; m - число
расчетных периодов, используемых для определения коэффициента
оптимальности; Aсп.. - относительный срок обеспеченности  спелым
лесом.

Если на объекте проектируются несплошнолесосечные способы
рубок леса, лесосеки определяются по каждому способу рубок.

Для хозсекций, где проводятся постепенные и группово-
выборочные рубки, рассчитываются пять основных лесосек:

- равномерного пользования,
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- 1-я возрастная,
- 2-я возрастная,
- интегральная (для группово-выборочных рубок не

вычисляется)
- Самгина.
Расчет ведется по тем же формулам, что и при

сплошнолесосечной форме хозяйства, но со следующими
особенностями:

- вместо площади используется запас в возрасте рубки
(эксплуатационный);

- для группово-выборочных рубок делитель увеличивается на
продолжительность одного класса возраста.

За оптимальную принимают лесосеку, которая ближе всего к
средней из пяти вычисляемых (четырех для группово-выборочных
рубок).

Лесосека по площади определяется путем деления принятой
лесосеки по массе на средний объем, намечаемый к выборке с 1
гектара за 1 прием рубки.

Ежегодный размер пользования по выборочным рубкам
определяется путем деления суммарного подлежащего вырубке за
один прием запаса на срок повторяемости рубок. Если величина
расчетной лесосеки по запасу оказывается больше, чем величина
нормальной лесосеки по запасу, вычисленной для тех же древостоев,
то принимают лесосеку равномерного пользования по запасу.

Ежегодная лесосека по площади определяется делением
лесосеки по запасу на средний вырубаемый запас с 1 га в один прием.

Если при инвентаризационных работах не указывался процент
вырубки запаса при назначении выборочных рубок, спелые леса
распределяются по полнотам. Руководствуясь региональными
правилами рубок леса по группам полнот древостоев, устанавливается
процент вырубаемого запаса за один прием, на основании которого
вычисляется запас древесины, подлежащий вырубке за одни прием.

Расчеты по вычислению лесосек сводятся в ведомость (табл.
19), к ней прилагается пояснительная записка с обоснованием
рекомендуемой к утверждению расчетной лесосеки и причин
изменения ее размера по сравнению с действующей. В ведомости
отдельной графой указывают процент использования среднего
прироста древостоев хозяйственной секции и в целом по объекту.
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Таблица 19. Сводная ведомость вычисленных и принятой лесосек

Хозяйственн
ая секция

Продолжит
ельность

класса
возраста

Возраст
рубки

Расчетные лесосеки Принят
ая

Срок
использован
ия спелых

древостоев,
лет

по
спелости

по
возрасту

1

по
возрасту

2

по
возрасту

3

и т.д. га м3

га м3 га м3 га м3 га м3 га м3

Хозчасть: зеленая зона лесохозяйственная
Сплошно-лесосечные рубки

Сосновая по
суходолу

20 81 – 100

Сосновая по
болоту

20 81 – 100

Еловая 20 81 – 100
и т.д. 20

Постепенные рубки
Группово-быборочные рубки
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С учетом принятой расчетной лесосеки прогнозируется
возрастная структура древостоев хозсекции на конец ревизионного
периода. К проекту прилагают ведомость, в которой сопоставляются
площади хозяйственной секции на начало и конец десятилетнего
периода.

Для лесов первой и второй групп прилагают план рубки леса по
хозяйственным секциям, предусматривающий размещение расчетной
лесосеки на планшетах по годам ревизионного периода и составление
ведомости главной рубки. При наборе участков в рубку
придерживаются следующей очередности:

- поврежденные древостои, требующие срочной рубки по
состоянию;

- недорубы прошлых лет;
- древостои, вышедшие из подсочки;
- перестойные участки;
- небольшие участки спелых древостоев среди молодняков;
- спелые древостои.
В рубку не назначаются:
- каштан,
- железное дерево,
- эльдарская сосна,
- пицундская сосна,
- платан,
- карельская береза,
- самшит,
- дзельква,
- амурский бархат,
- яблоня,
- хурма,
- вишня,
- абрикос,
- алыча,
- грецкий орех,
- маньчжурский орех,
- фисташка,
- шелковица.
Древостои сибирского и корейского кедра назначаются в рубку

вне границ орехопромысловых зон. Хвойные древостои в пределах
установелнных границ назначаются в рубку после окончания срока
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подсочки. Подсочке подлежат спелые и перестойные насаждения
сосны. Продолжительность подсочки – 10-15 лет, но может составлять
1-3 года если подсочка проводится интенсивным способом.

Без вовлечения в подсочку в рубку назначаются древостои:
- с участием сосны менее 40%;
- низкопродуктивные древостои (4-5 класс бонитета);
- мелкие участки сосны среди насаждений других возрастных

категорий.
Составляемая лесоустройством ведомость главной рубки

должна быть увязана с ведомостью движения площадей сосны в
подсочке.

Расчет дополнительного главного пользования производится
если в объекте лесоустройства имеются:

- единичные спелые деревья в молодняках;
- семенники, выполнившие свое назначение.
Годичный размер лесопользования семенников и единичных

деревьев вычисляется только по запасу делением их общего запаса на
обоснованный срок вырубки.

Назначенные в рубку семенники и единичные деревья
вписываются в ведомость главной рубки по годам после основного
главного лесопользования.

При наборе участков в рубку учитывают лишь запас расчетной
лесосеки, отклонения от которой не должны превышать ±15%. По
площади допускаются любые отклонения от расчетной лесосеки.

По каждому назначенному в рубку участку леса запас
древостоев расчленяется по чистым древесным видам и сортиментам.
Для сортиментации запаса используют либо собственные данные,
полученные на пробных площадях, либо данные леспромхозов или
товарных таблиц.

Планирующие органы на основе данных о товарной структуре
сырьевых ресурсов и их территориальном размещении, получаемых
по материалам лесоустройства:

- проектируют строительство целлюлозно-бумажных
комбинатов,

- проектируют строительство деревообрабатывающих
комплексов,

- проектируют строительство лесозаготовительных
предприятий,

- составляют планы рубки,
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- составляют планы подсочки леса,
- составляют планы обеспечения регионов древесиной.
Рекомендуемая расчетная лесосека рассматривается органами

лесного хозяйства совместно с лесоустройством, представителями
плановых органов, лесозаготовительных и других заинтересованных
организаций.

Расчетная лесосека согласуется с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды и утверждается
Министерством лесного хозяйства.

На основании утвержденного размера лесопользования
республиканские лесные органы утверждают расчетные лесосеки по
областям и лесным предприятиям по группам лесов и хозсекциям
(табл. 20).

51.1.Промежуточное пользование лесом

Промежуточное пользование лесом это использование
древесины в насаждении в период от смыкания древостоя до возраста
спелости. В зоне интенсивного лесного хозяйства древесины,
получаемая при уходе за лесом, в общем объеме лесопользования
составляет 30-90%. Такая древесина занимает:

- в Беларуси – около 40%,
- в Латвии – более 50%,
- в Молдавии – почти 90%.
В соответствии с "Лесным кодексом" Беларуси промежуточное

лесопользование может проводиться в лесах всех групп.
При очередной инвентаризации леса выявляют насаждения,

нуждающиеся в уходе. Согласно действующему "Наставлению по
рубкам ухода за лесом":

- определяют минимальные полноты, при которых можно
назначать уход за лесом,

- выбирают способы рубок ухода за лесом,
- определяют интенсивность изреживания древостоя,
- устанавливают сроки повторяемости уходов.
Для каждой хозяйственной секции и хозяйственной части

составляют ведомость насаждений, нуждающихся в уходе. (табл. 21).
Итоговые данные ведомости включают в расчет годичного
промежуточного лесопользования. Расчет ведут по каждой
хозяйственной секции и виду ухода в пределах выделенных



143

хозяйственных частей.



Таблица 20. Ведомость прогноза лесопользования по областям, республике

Хозяйс
твенны

е
секции

Покр
ытая

лесом
площ

ад

Распределение покрытой лесом площади по группам возраста Запас
спелых и

перестойны
х

насаждений
, м3

Средний
запас

эксплуатацио
нного фонда

на 1 га, м3

Средний
прирост

корневой
массы, м3

Возраст
рубкиМоло

дняк
и

Средневозрастные Прис
пева

ющие

Спелые и перестойные
Всего В том числе

включенных в
расчет

Всего В том числе
перестойных

Класс
возраст

а

Продолжение таблицы 20

Вычисленные лесосеки Рекомендуемая к принятию лесосека Срок
вырубк

и
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объекте
лесосека
на 20__ г.
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отпуск
древесин
ы в 20__

г.

Ожидаемая
площадь через 10

лет, га
равномерно

го
пользовани

я

интег
ральн

ая

возра
стная

по
состо
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Таблица 21. Ведомость рубок ухода за лесом

Номер
кварта

ла

Номер
участка

Площадь
участка,

га

Видовой
состав

древостоя

Класс
возраста

Класс
бонит

ета

Тип леса и
условий

произрастани
я

Полн
ота

Общий
запас

на
участке

, м3

Намечаемый к
вырубке запас

Очереднос
ть рубки

Отметка
об

исполнен
ии

Возраст
рубки

% от
общего
запаса

м3

145



146

По площади размер годичного промежуточного
лесопользования вычисляется делением площади насаждений,
нуждающихся в уходе на период повторяемости:
52. aПЛ уннпл ..,. =
,
где Лпл. – лесосека промежуточного пользования по площади, Пн.,н.у –
площадь насаждений нуждающихся в уходе, a – период
повторяемости.

По массе годичный размер лесопользования определяется
умножением лесосеки по площади на средний запас на 1 га для
древостоев, нуждающихся в уходе, и на средневзвешенный процент
выборки:

53. 01,0⋅⋅⋅= ср
нну

нну
плM P

П
M

ЛЛ

,
где ЛM – лесосека промежуточного пользования по запасу, Mнну –
запас насаждений нуждающихся в уходе, Pср – средневзвешенный
процент выборки.

С 1969 г. в проекты организации хозяйства лесного предприятия
начали внедрять блочно-концентрированный метод размещения
промежуточного лесопользования, предусматривающий деление
лесничеств на участки и блоки. Это позволяет:

- проводить рубки ухода за лесом на базе комплексной
механизации всех лесосечных работ,

- улучшать условия работы,
- совершенствовать технику безопасности на рубках ухода за

лесом.

53.1.Анализ назначенного размера лесопользования

Лесопользование в хозяйственной единице должно быть
непрерывным, неистощимым и рациональным. Непрерывность и
неистощимость лесопользования обеспечиваются регулированием
главного и промежуточного лесопользований в ревизионном периоде.
В связи с этим в лесах первой и второй групп размер суммарного
годичного лесопользования ограничивается годичным приростом.
Годичный прирост древесины служит тем критерием, с которым
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сопоставляется использование древесины, и в случае ее переруба
принимаются меры к восстановлению соотношения между приростом,
запасом и пользованием.

В целом прирост используется:
- в странах СНГ – на 37,6%,
- в Европе (без стран СНГ) – на 101,5%,
- в Швеции – на 66,2%,
- в Финляндии – на 104,0%
- во Франции – 95,3%,
- в Северной Америке – 55,5%,
- в США – 58,9,
- в Японии – 118,2%.
По данным анализа назначенного лесопользования составляют

ведомость в которой в пределах каждой хозяйственной части
суммируются размеры главного и промежуточного лесопользования,
вычисляется и сопоставляется размер лесопользования на 1 га с
приростом на гектаре (табл. 22). Поскольку определить текущий
прирост сложно, в качестве контроля используют средний прирост.
Критерий интенсивности хозяйства определяется по соотношению
промежуточного и общего лесопользования. Принято пять классов
интенсивности:

Таблица 22. Анализ назначенного размера лесопользования

Хозч
асть

и
хозсе
кция

Покр
ытая

лесом
площ
адь,
га

Общ
ий

запас,
м3/га

Расчетная лесосека
главного лесопользования

Эксплуатац
ионный

фонд

Расчетная лесосека
промежуточного

пользования
площ
адь,
га

мас
са,
м3

в среднем
на 1 га

покрытой
лесом

площади,
м3

зап
ас
на

1 га

срок
испол
ьзова
ния

площ
адь,
га

мас
са,
м3

в среднем
на 1 га

покрытой
лесом

площади,
м3

Продолжение таблицы 22

Размер лесопользования Средний Пользовани Соотношение Критерий Исполь
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общи
й, м3

в среднем на 1
га покрытой

лесом площади,
м3

прирост на 1
га покрытой

лесом
площади, м3

е на 1 га, %
к среднему
приросту

промежуточн
ого

пользования к
общему, %

интенсив
ности

хозяйства

зование
запаса,

%

1-й класс – промежуточное пользование в общем объеме
лесопользования занимает 76% и более,

2-й класс – 51-75%,
3-й класс – 26-50%,
4-й класс – 11-25%,
5-й класс – до 10%.
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54. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

54.1.Лесохозяйственные мероприятия

Важной задачей, стоящей перед лесным хозяйством, является
рациональное использование лесных земель. В связи с этим при
проектировании лесохозяйственных мероприятий, лесоустройство
должно учитывать:

- достижения в технике и технологии работ,
- конкретные природные и экономические условия,
- роль лесов в экономике района,
- социальные функции лесов, выполняемые ими в растущем

состоянии.
Практическая реализация лесохозяйственных мероприятий

позволяет сохранить лесной фонд как мощный средообразующий
фактор, источник древесного сырья и недревесной продукции леса.

К лесохозяственным мероприятиям относят:
- лесовосстановление и лесоразведение,
- уход за лесом,
- реконструкцию малоценных насаждений,
- охрану и защиту леса,
- улучшение видового состава и повышение продуктивности

лесов,
- мелиоративные работы.
Успех реализации лесохозяйственных работ связан с

обеспеченностью объекта лесного хозяйства материалами, машинами
и с решением социальных вопросов, поэтому лесоустройство
проектирует:

- приобретение лесохозяйственных машин,
- строительство дорог,
- строительство жилья,
- строительство административных и складских зданий,
- телефонизацию объекта лесоустройства
- и др.
Лесовосстановление проектируется на площадях, относящихся

к лесной площади:
- вырубках,
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- гарях,
- пустырях,
- рединах,
- прогалинах.
Лесоразведение проектируется на площадях, которые ранее не

числились в составе лесной площади:
- пески;
- овраги;
- неудобные земли;
- площади, передаваемые в состав гослесфонда другими

фондодержателями.
Лесовосстановление призвано решать вопросы воспроизводства

лесных ресурсов, повышения продуктивности лесов и улучшения их
качественного состава. Выбор способа лесовосстановления зависит от
конкретных экономических и лесорастительных условий
устраиваемого объекта, применяемого способа главной рубки.

Лесовосстановление может быть:
- естественным без мер содействия естественному

возобновлению,
- естественным с мерами содействия естественному

возобновлению,
- искусственным.
Оно определяет современную направленность и качество

будущих лесов.
Срок восстановления вырубок для лесов:
- первой и второй групп – 2–3 года после рубки,
- третьей группы – 5 лет после рубки.
Проектируемый способ главной рубки оказывает решающее

влияние на способ лесовосстановления.
В лесах третьей группы, где лесное хозяйство отличается

низкой интенсивностью, применяемые способы рубок, их элементы и
технология проведения должны обеспечить успешное естественное
восстановление вырубок и необходимый видовой состав
возобновления. Низкая плотность населения, дефицит рабочих в
лесной отрасли требуют разработки таких способов рубок и
технологии их проведения, которые бы исключали применение
искусственного лесовосстановления.

В лесах первой и второй групп при проведении
сплошнолесосечных рубок основным способом лесовосстановления
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принят искусственный.
Однако и здесь делается ставка на расширение естественного

лесовосстановления путем внедрения постепенных и выборочных
рубок. Так, в настоящее время лесовосстановление путем сохранения
подроста обеспечивается:

- в таежной зоне европейской части России почти на 50%
вырубаемой площади,

- в зоне смешанных лесов – на 15%,
- в лесостепной зоне – около 5%.
Лесные культуры составляют:
- в таежной зоне – около 5 – 7%.
- в зоне смешанных лесов – 75 – 80%,
- в лесостепной зоне около 90%.
Независимо от способа создания лесов перед

лесовосстановлением стоят следующие цели:
- сокращение сроков выращивания лесов на вырубаемых

площадях;
- повышение продуктивности лесов за счет использования

почвенного плодородия;
- создание хозяйственно ценных лесов и предупреждение

нежелательной смены древесных видов;
- создание многоярусных и многовидовых лесов с учетом

условий местопроизрастания, устойчивых к различного рода
неблагоприятным факторам.

Объекты лесовосстановительных работ подразделяются на:
- не покрытые лесом площади на момент лесоустройства;
- лесосеки предстоящего ревизионного периода;
- низкополнотные и малоценные насаждения, подлежащие

реконструкции лесными культурами;
- неиспользуемые земли, требующие агролесомелиоративных

работ.
При разработке лесовосстановительных мероприятий

используют:
- собственные исследования естественного лесовозобновления

не покрытых лесом площадей с учетом типа условий
местопроизрастания,

- опыт лесовосстановительных работ в лесхозе,
- действующие инструктивные материалы.
В зоне лесов первой и второй групп не покрытые лесом
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площади классифицируют следующим образом.
К первой группе относят площади на сухих и свежих

связнопесчаных, легкосупесчаных дерново-подзолистых почвах (A0,
A1, A2, B1, B2). В средней полосе европейской части СНГ эта группа
почв имеет большое распространение и проектируется в основном под
искусственное лесовосстановление. Она характеризуется следующими
типами лесорастительных условий:

- лишайниковыми,
- вересковыми,
- брусничными,
- мшистыми.
На свежих незадерненных вырубках проектируются лесные

культуры без подготовки почвы;
На участках, зараженных корневой губкой – глубокое

безотвальное рыхление почвы.
Ко второй группе относят площади на супесчаных и

суглинистых дерново-подзолистых почвах (C2-3, D2-3). Это в основном
следующие типы лесорастительных условий:

- кисличные,
- снытьевые.
Эти типы лесорастительных условий в естественных условиях

возобновляются разнообразными древесными видами. Наблюдается
частая смена древесных коренных пород менее ценными
мелколиственными. Поэтому здесь проектируют искусственное
лесовосстановление хозяйственно ценными древесными видами.

К третьей группе относят не покрытые лесом площади на
влажных и сырых песчаных, связнопесчаных и легкосуглинистых
дерновоподзолистых почвах (A3, A4, B3, B4). Это в основном
следующие типы лесорастительных условий:

- черничные,
- орляково-черничные,
- долгомошные,
- багульниковые.
Создание лесных культур возможно лишь с помощью

характерной для этих условий технологии и соответствующих машин
и лесохозяйственных орудий.

К четвертой группе относят влажные и сырые тяжелые
супесчаные и суглинистые дерново-подзолистые, дерново-болотные,
торфяно-перегнойные и иловато-торфянистые почвы (C3, C4, D3, D4,),
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представленные следующими типами лесорастительных условий:
- снытьевыми,
- папоротниковыми,
- крапивными,
- таволговыми.
Только ольсы и березняки восстанавливаются здесь

естественным путем без смены древесных пород. Такие ценные
древесные виды, как дуб, ясень, клен и ель, могут быть восстановлены
только искусственным путем при соответствующей технологии
создания.

Пятую группу составляют болота, торфяники, представленные
коренными сосновыми и березовыми лесами осоковых и сфагновых
типов леса. Лесовосстановление происходит естественным путем без
смены древесных видов, но возобновительный период затягивается на
длительное время, достигая иногда продолжительности двух классов
возраста.

Площади, составляющие лесокультурный фонд, подразделяются
на категории в зависимости от очередности проведения
лесовосстановительных работ.

К первой очереди относят участки, имеющие защитное
значение, а также участки, на которых возможно выращивание
высокопродуктивных древостоев из ценных древесных видов.

При проектировании искусственного лесовосстановления
центральным вопросом является выбор главного лесообразующего
древесного вида. От этого зависят способ лесовосстановления, состав
и густота культур, размещение посадочных мест.

Под проектируемый объем лесных культур рассчитывают
необходимое количество и видовой состав посадочного материала,
площади лесосеменных хозяйств, питомников, нужное количество
машин и механизмов.

На ревизионный период составляется ведомость лесных
культур, в которой указывают:

- номер квартала,
- номер таксационного участка,
- площадь таксационного участка,
- характеристику лесокультурных площадей,
- бонитет,
- тип условий местопроизрастания,
- главный древесный вид проектируемых культур,
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- способ обработки почвы,
- способ создания культур.
В ведомости отдельно группируют лесные культуры:
- на не покрытых лесом площадях на момент лесоустройства,
- на лесосеках ревизионного периода,
- в низкополнотных молодняках,
- под пологом древостроев.
Проектируемые лесовосстановительные мероприятия наносят в

условных знаках на обзорный план мероприятий, и по мере перевода
не покрытых лесом площадей в покрытые на планшетах делают
соответствующие отметки.

Выявленные при лесоустройстве низкополнотные и малоценные
молодняки подлежат реконструкции, цель которой – улучшение
видового состава, формы, повышение продуктивности лесов. Такие
насаждения классифицируются на категории:

- малоценные молодняки, возобновившиеся в результате
смены коренных древесных видов;

- назкополнотные культуры и естественно возобновившиеся
насаждения хозяйственно ценных древесных видов;

- низкополнотные хозяйственно ценные древостои старшего
возраста.

Возможны следующие способы реконструкции лесов:
- создание частичных культур в окнах и прогалинах

низкополнотных молодняков;
- создание культур в прорубленных коридорах

мягколиственных молодняков;
- ввод подпологовых культур в редких древостоях из

теневыносливых древесных видов;
- уход за подростом ценных древесных видов, который

произрастает в составе малоценных мягколиственных.
Составляется ведомость участков насаждений, назначенных к

реконструкции, в которой указывают:
- номер квартала,
- номер таксационного участка,
- площадь таксационного участка,
- состав древостоя и его лесоводственная характеристика,
- таксационная характеристика древостоя основного элемента

леса,
- проектируемые мероприятия.
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Уход за лесом направлен на:
- выращивание хозяйственно ценных и высокопродуктивных

древостоев;
- повышение социальных функций лесов, выполняемых ими в

растущем состоянии;
- использование естественного отпада.
Проектирование рубок ухода за лесом при лесоустройстве

зависит от:
- группы и категории лесов,
- интенсивности лесного хозяйства,
- возможностей использования мелкотоварной древесины,
- наличия рабочих и средств механизации ухода за лесом.
В соответствии с действующим "Наставлением по рубкам ухода

за лесом", при инвентаризации назначают уход за лесом для тех
участков, которые требуют этого по своему состоянию:

- перегущенные,
- неудовлетворительного видового состава,
- с большим количеством сухостоя,
- и т.д.
Однако это не означает, что все назначенные к уходу

насаждения будут им охвачены. На годичный размер указанного
мероприятия существенно влияют экономические условия.
Отсутствие рабочих кадров, средств механизации ухода за лесом,
сбыта мелкотоварной древесины приводят к тому, что уход за лесом
назначается на ограниченной площади.

Действующее "Наставление по рубкам ухода за лесом"
предусматривает проведение:

- осветлений,
- прочисток,
- прореживаний,
- проходных рубок,
- санитарных рубок.
Такая классификация обусловлена возрастным цензом

древостоя.
Осветления и прочистки не имеют эксплуатационного

значения, однако они должны проводиться независимо от
возможностей сбыта древесины в районе. В первую очередь эти виды
ухода назначаются в:

- густых культурах;
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- древостоях с примесью твердолиственных и хвойных
древесных видов;

- особо ценных лесах;
- лесах, выполняющих социальные функции в растущем

состоянии.
Прореживания и проходные рубки имеют, кроме

лесоводственного, и промышленное значение, так как при их
проведении более половины заготовляемой древесины используется в
промышленности.

В Беларуси при рубках ухода вырубают с 1 га:
- при осветлениях – 3-5 м3,
- при прочистках – 6-15 м3,
- при прореживаниях – 15-25 м3,
- при проходных рубках – 20-35 м3.
В процессе рубок ухода получают:
- при осветлениях – только неликвидный хворост,
- при прочистках – дровяную древесину и около 10% деловой,
- при прореживаниях и проходных рубках – более 80%

ликвида, в том числе 35-40% деловой.
Это уже существенный резерв в сырьевом балансе республики,

если учесть, что при рубках ухода заготовляют около 4,0 млн. м3

древесины.
С учетом действующего "Наставления" при рубках ухода

назначается вид ухода и степень изреживания для каждого древостоя.
Участки леса, в которых назначен уход, систематизируются по
хозяйственным частям, а в пределах их – по хозяйственным секциям и
видам ухода. С учетом целевого назначения насаждений
хозяйственной секции рекомендуется основной способ ухода за лесом
и средневзвешенный процент вырубки древесины с гектара.

Составляется ведомость рубок ухода за лесом на ревизионный
период, в которой указываются:

- номер квартала,
- номер таксационного участка,
- площадь таксационного участка,
- состав древостоя,
- возраст,
- класс бонитета,
- тип леса,
- полнота,
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- общий запас на участке,
- проектируемый процент вырубки от общего запаса,
- вырубаемый запас с гектара,
- очередность проведения рубок ухода,
- срок повторяемости.
Разрабатывается и рекомендуется технология проведения рубок

ухода за лесом. В лесхозах европейского региона широкое
распространение получила блочная форма организации рубок ухода
за лесом. Это вызвано тем, что при разбросанности ухода за лесом по
всему объекту трудно:

- эффективно использовать лесохозяйсвтенные машины,
- контролировать качество работ,
- соблюдать меры безопасности при рубках ухода за лесом,
- улучшать условия труда.
Блочная форма организации рубок ухода за лесом устраняет

указанные недостатки. Блоки формируются таким образом, чтобы
годовой объем рубок ухода за лесом примерно был одинаков.

Способ реконструкции лесов определяют при инвентаризации
конкретно для каждого участка. Опыт по реконструкции лесов в
европейском регионе показал, что реконструкция малоценных
насаждений может быть проведена не только лесокультурными
способами, но и:

- выборочными рубками,
- рубками ухода за лесом,
- другими лесохозяйственными мероприятиями при наличии

достаточного количества благонадежного подроста ценных
древесных видов под пологом древостоя или в его составе.

В Беларуси методом реконструкции были восстановлены
ценные дубовые, еловые и сосновые древостои на значительных
площадях возобновившихся в военное время малоценными
молодняками.

Охрана и защита леса определяется "Основами лесного
хзаконодательства". Все леса подлежат:

- охране от пожаров,
- защите от вредителей,
- защите от нарушений установленного порядка

лесопользования,
- защите от других действий, причиняющих вред лесу.
В соответствии с законодательством республики мероприятия
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по охране и защите лесов, борьбе с лесными пожарами возлагаются на
лесохозяйственные предприятия, а также на колхозы и другие
организации, на которых возложено ведение лесного хозяйства.

Государственная лесная охрана наделена правами по
пресечению и предупреждению нарушений правил охраны и защиты
лесов.

Чтобы лесохозяйственные мероприятия дали нужный эффект,
необходимо запроектировать мероприятия по охране лесов от
пожаров и защите от вредителей и болезней. В зависимости от группы
лесов проектируются различные меры борьбы с вредителями.

В лесах первой и второй групп разработаны как
профилактические, так и истребительные меры борьбы.

В лесах третьей группы разработаны химические меры борьбы.
К профилактическим лесохозяйственным мерам борьбы

относят:
- создание хвойно-лиственных смешанных древостоев,

разновозрастных, с лиственным подлеском;
- своевременную ликвидацию горельников;
- очистку лесосек от порубочных остатков;
- создание оптимально сомкнутых лесных культур;
- сбор и уничтожение яиц, гусениц и коконов вредителей;
- кольцевание и накладку токсического пояса на деревьях;
- сгребание и сжигание лесной подстилки;
- обработку яйцекладок мазутом;
- обрезку и сжигание зимующих гнезд.
К биологическим мерам борьбы относят:
- привлечение насекомоядных птиц,
- привлечение насекомых энтомофагов.
Химические меры борьбы с вредителями леса в зоне

значительной плотности населения ограничивают, так как их
применение увеличивает в воде количество токсических веществ,
патогенных организмов.

В борьбе с корневыми вредителями успешно применяется:
- фитомелиорация бедных песчаных почв люпином,
- запрещение подсочки сосны в очагах майского хруща,
- запрещение пастьбы скота в лесу.
При разработке мер борьбы с корневой губкой наиболее

результативны профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение распространения корневой губки и создание
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биологически устойчивых древостоев путем правильного подбора
состава древесных пород, своевременного проведения
лесокультурных и лесохозяйственных работ. При проектировании
культур на участках, расположенных по соседству с пораженными
корневой губкой, на границе их создают пояса из лиственных
древесных видов, которые вводят в состав древостоя. Для защиты
пней свежесрубленных деревьев от заражения корневой губкой
рекомендуют их обработку раствором 20%-й мочевины или 10%-й
натриевой селитры.

Основными мерами в борьбе со стволовыми грибными
болезнями являются своевременные санитарные рубки. При полевых
лесоустроительных работах ведут учет поврежденного леса,
определяют сроки и способы его уборки.

Объемы санитарных рубок, очагов вредителей, болезней леса и
мероприятий по борьбе с ними находят отражение в ведомости,
составляемой на ревизионный период. В ведомости указываются:

- номер квартала,
- номер таксационного участка,
- площадь поврежденного насаждения,
- вид повреждения,
- таксационная характеристика древостоя,
- рекомендуемые меры борьбы с вредителем и их очередность.
Лесоустройством разрабатывается комплекс мероприятий по

борьбе с лесными пожарами и их профилактике. Как показывает
анализ причин возникновения лесных пожаров, почти 90% их
происходит по вине населения:

- при сборе ягод,
- при сборе грибов,
- при заготовке пневого осмола,
- при подсочке леса,
- в зонах расположения домов отдыха,
- при выпасе скота в лесу,
- при выжигании в весеннее время прошлогодних трав на

сенокосах,
- и т.д.
При проектировании лесоустройством противопожарных

мероприятий существенное место занимают вопросы:
- профилактики пожаров,
- правильной организации использования лесов для массового
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отдыха трудящихся,
- усиления пожарной охраны в местах массового отдыха,
- контроль за соблюдением пожарной безопасности в лесах.
Лесхозы должны постоянно контролировать соблюдение правил

пожарной безопасности в лесах всеми лесопользователями и
гражданами. В период высокой пожарной опасности в лесах:

- создают пожарные подразделения,
- содержат в повышенной готовности транспортные средства и

пожарную технику.
В качестве предупредительных мер распространения лесных

пожаров проектируют:
- создание смешанных лесокультур,
- проведение санитарных рубок,
- очистку леса от захламленности,
- создание противопожарных барьеров,
- создание минерализованных полос внутри участков леса,
- опашку дорог,
- опашку молодняков,
- строительство водоемов.
Для своевременного обнаружения лесных пожаров

проектируют:
- сеть наблюдательных вышек,
- авиапатрулирование.
Для борьбы с пожарами проектируют:
- создание пожарно-химических станций,
- оснащение средствами тушения пожаров,
- оснащение транспортом.
Проект противопожарных мероприятий по объекту

лесоустройства увязывается с действующими "Правилами пожарной
безопасности в лесах" и с областными и республиканскими
генеральными планами противопожарного устройства. Разработанный
план оформляется ведомостью описания пожарных выделов, в
которой указываются:

- номера пожарных выделов и входящих в них кварталов,
- общая характеристика насаждений,
- источники пожарной опасности,
- средства тушения лесного пожара.
В пределах лесничеств, площадь распределяется по классам

пожарной опасности. Составляется ведомость с указанием площади
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каждого класса. На схеме противопожарного устройства условными
знаками отмечается площадь, отнесенная к тому или иному классу
пожарной опасности, указываются имеющиеся и проектируемые
мероприятия противопожарного устройства лесов лесного
предприятия.

Улучшение видового состава и повышение продуктивности
лесов – одна из основных задач лесного хозяйства, особенно в лесах
первой и второй групп.

Лесоустроительное проектирование должно быть направлено
на:

- улучшение видового состава лесов,
- повышение их продуктивности,
- улучшение возрастной структуры,
- сокращение не покрытых лесом площадей.
К проектируемым мероприятиям по повышению

продуктивности лесов предъявляются следующие требования:
- вводимые в состав лесов древесные виды должны в

максимальной степени использовать потенциальное
плодородие лесных почв;

- сортиментная структура древесины в возрасте спелости
должна отличаться наивысшей народнохозяйственной
ценностью и обеспечивать получение продукции в
соответствии с требованиями народного хозяйства;

- желательно, чтобы социальные функции лесов выполнялись
в растущем их состоянии в максимальной степени.

Продуктивность лесов может быть повышена за счет:
- своевременного лесовосстановления на вырубках и не

покрытых лесом площадях,
- увеличения полноты низкополнотных лесов,
- подбора быстрорастущих ценных древесных видов,
- гидротехнических и биологических мелиораций,
- создания лесных культур под пологом растущих древостоев,
- внесения удобрений,
- реконструкции малоценных лесов.
По каждому виду мероприятий вычисляются:
- объемные показатели,
- затраты на проведение мероприятий,
- ожидаемая эффективность,
- сроки реализации проекта.
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Мелиоративные работы – важное средство повышения
продуктивности лесов. При инвентаризации леса учитываются все
заболоченные участки независимо от того, относятся они к низинным
или верховым болотам. Однако не все заболоченные участки леса
включаются в гидролесомелиоративный фонд. При составлении
ведомости мелиоративного фонда указывают:

- компактность заболоченных площадей,
- примыкание заболоченных площадей к элементам

гидрографической сети,
- потенциальные возможности увеличения продуктивности

осушаемых лесов.
Эффективность лесоосушения зависит от:
- зольности торфа,
- степени разложения торфа,
- объемной массы почвы,
- возраста древостоя.
Наибольший эффект дают молодые леса на низинных болотах.

Это в основном березово-сосновые, ольхово-елово-сосновые и
ольховые леса. В гидролесомелиоративный фонд включают:

- болота низинного и переходного типов,
- древостои 4 – 5 классов бонитета на сырых и мокрых почвах,
- заболоченные, а также малопродуктивные заболоченные и

сырые сенокосы.
К первоочередным объектам осушения относят те регионы, в

которых мелиоративные работы предусмотрены правительственными
постановлениями:

- пригородные и курортные леса;
- другие леса первой группы;
- районы мелиорирования сельскохозяйственных угодий;
- леса, где может быть получен разнообразный

лесохозяйственный эффект.
Опыт осушения лесов показал, что наиболее эффективно

осушать леса 4 – 5 классов бонитета.
При разработке лесомелиоративных рекомендаций

руководствуются "Техническими указаниями по осушению лесных
площадей".

Участки леса, которые целесообразно подвергнуть
осушительным мероприятиям, составляют гидромелиоративный
фонд, который оформляется соответствующей ведомостью (табл. 23).



163

В данной ведомости указывается:
- группа леса,
- общая площадь, в том числе:

o лесная площадь:
 покрытая лесом,
 не покрытая лесом:

• вырубки,
• прочие площади,

o нелесная площадь:
 угодья,
 болота.

Таблица 23. Ведомость гидромелиоративного фонда

Группа
леса

Всего, га площадь, тыс. га Нелесная площадь,
тыс. га

покрытая
лесом

не покрытая лесом угодья болота
вырубки прочие

площади

Однако лесоустройство лишь определяет
гидролесомелиоративный фонд, технические же проекты
лесомелиоративных работ составляют специализированные
проектные организации по специальным техническим заданиям,
используя нормативные рекомендации и научные разработки.

Успех реализации проектируемых в лесхозе лесохозяйственных
мероприятий зависит от многих факторов и в значительной степени
от:

- качественного состава машинного парка лесхоза,
- наличия дорожной сети,
- наличия объектов соцкультбыта,
- наличия жилья,
- наличия складских помещений,
- наличие связи с населенными пунктами и сельским советом,
- и т.д.
Особое значение приобретает дорожная сеть в объекте

проектирования. Ее наличие способствует:
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- внедрению механизации на:
o лесокультурных,
o лесохозяйственных,
o лесосечных работах;

- улучшению условий:
o вывозки древесины от всех видов рубок,
o доставки людей к местам работы,
o тушения лесных пожаров.

Лесохозяйственные дороги подразделяются на три типа:
1 – магистральные дороги, объединяющие сеть дорог второго и

третьего типов и соединяющие лесные массивы с дорогами общего
пользования;

2 – дороги, обслуживающие части территории устраиваемого
лесхоза и выходящие на дороги магистрального направления;

3 – лесохозяйственные узкоспеципализированные дороги:
- противопожарные,
- для доступа к семенным плантациям,
- для доступа к питомникам,
- для вывозки пневого осмола.
При лесоустроительных работах все дороги должны быть

учтены, определен их тип, а по дорогам третьего типа рассчитан
объем работ. Проектирование лесоозяйственных дорог
осуществляется в соответствии с "Указаниями по проектированию и
строительству лесохозяйственных дорог".

При устройстве лесов первой группы необходимо иметь в виду,
что в местах массового отдыха населения, в курортных лесах
проектируемые дороги должны обеспечить доступ к озерам, полянам,
берегам рек, видовым точкам.

Лесоустройство проектирует:
- строительство новых жилых и административных зданий,
- приобретение механизмов,
- лесных машин и средств транспорта.
Предлагаемый лесоустройством проект лесохозяйственных

мероприятий обсуждается на втором лесоустроительном совещании и
может быть пересмотрен и изменен при достаточных на то
основаниях.

Проект проектируемых мероприятий оформляется
соответствующей ведомостью (табл. 24).
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Таблица 24. Объем лесохозяйственных и строительных работ на
ревизионный период

№
п/п

Виды работ Единица
измерения

Стоимость
единицы
работ, р.

Объем
работ

Общая
стоимость

работ, тыс.р.

В данной ведомости указываются:
- вид работ,
- единица измерения объемов работ,
- стоимость единицы работ,
- объем работ,
- общая стоимость работ.

54.2.Организация лесоуправления

Управление лесным хозяйством оказывает целенаправленное
воздействие на лесохозяйственный процесс, реализацию
проектировок лесоустройства. Задача управления отраслью состоит
в том, чтобы организовать деятельность, обеспечивающую
эффективную работу людей в процессе производства.

На базе лесов в Беларуси создано более 80 лесхозов,
поделенных на лесничества, мастерские участки и обходы. Их
площадь в республике составляет:

- лесхоза 40 – 100 тыс. га,
- лесничества 6 – 12 тыс. га,
- мастерского участка – 2 – 4 тыс. га,
- обхода – 400 – 1000 га.
При устройстве лесов объекта (лесхоза) составляется проект его

деления на лесничества. При уже сложившейся практике
функционирования лесничеств и четко определившихся границ нет
необходимости без особого на то обоснования их перекраивать. Если
же такая необходимость возникает, лесничества формируются с
учетом объема работ, транспортных путей в объекте, естественных
разделительных границ и условий охраны лесов, наличия населенных
пунктов, позволяющих использовать их рабочую силу.

Предлагаемый проект деления территории лесхоза на
лесничества оформляется схемой, на которой четко указаны границы
лесничеств, участков, обходов. Масштаб карты-схемы
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лесохозяйственного предприятия:
- 1:100000 при 1 – 2 разрядах лесоустройства,
- 1:100000 – 1:300000 при 3 разряде лесоустройства.
Карта-схема разрезается на клапаны размером 760 х 560 мм.

Схема деления лесхоза на лесничества приводится по тексту
пояснительной записки.

Названия лесничества получают по названию ближайшего
населенного пункта или реки.

Нумерация лесничеств, мастерских участков и обходов
производится на схеме в направлении с северо-западного угла на юго-
восток, мастерских участков и обходов – отдельно в пределах каждого
лесничества.

Для лесничеств, имеющих постоянные лесозаготовительные
пункты, для лучшей организации охраны леса и лесохозяйственных
работ целесообразно совмещение границ лесопунктов с границами
обходов и мастерских участков.

Лесоустройством рассматривается и вопрос существующих
границ лесхоза. Целесообразно совмещение границ лесхоза с
границами административного района (одного, двух). Это создает
хорошие условия для деловых отношений между руководством
лесхоза и района.

Деление лесхоза на лесничества, а последних – на мастерские
участки и обходы сопровождается расчетами необходимой
численности штатов:

- инженерно-технических работников (ИТР),
- лесной охраны,
- рабочих по каждому лесничеству отдельно,
- рабочих по лесхозу в целом.
В своих расчетах лесоустройство руководствуется

действующим штатным расписанием с учетом:
- интенсивности лесного хозяйства устраиваемого объекта,
- объема работ,
- условий охраны лесов,
- лесистости района.
Расчеты штата ИТР сопровождаются расчетом средств на его

содержание, объема жилищного и хозяйственного строительства.
С учетом объема и размещения лесокультурных работ

проектируются создание базисных питомников и их штат, денежное
содержание и необходимый перечень машин и оборудования.
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По результатам расчета штатов определяется общая сумма
денежного содержания и в связи с этим затраты на 1 га лесной
площади, что в последующем используется при определении
критериев интенсивности лесного хозяйства объекта лесоустройства.

55. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА
ЛЕСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

55.1.Показатели эффективности лесоустроительного
проектирования

Длительный период производства в лесном хозяйстве
накладывает отпечаток на хозяйственную деятельность в этой
отрасли. Результаты хозяйственной деятельности, как
положительные, так и отрицательные, часто сказываются лишь в
конце оборота рубки. В связи с этим необходимы анализ достигнутого
уровня производства и оценка эффективности лесоустроительного
проектирования. Цель лесоустроительного проектирования – по
возможности повысить значимость лесного хозяйства в экономике
района за ревизионный период и уровень лесохозяйственного
производства в целом.

Основным показателем эффективности лесохозяйственной
деятельности выступает продуктивность лесов. При ее анализе
необходимо учитывать как количественные, так и качественные
показатели.

Реализация лесоустроительного проекта связана с
материальными и денежными затратами, поэтому запроектированные
лесоустройством мероприятия должны быть рациональны и
эффективны с лесоводственной и экономической точек зрения.
Затраты, вложенные в лесное хозяйство, должны окупаться либо за
счет получаемого древесного сырья, либо за счет тех социальных
полезностей, которые лес выполняет в растущем состоянии.

Эффективность лесоустроительного проектирования можно
учитывать в натуральных и стоимостных показателях. Главными
показателями эффективности лесоустроительного проектирования
являются:
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- улучшение видового состава лесов,
- повышение продуктивности лесов,
- улучшение размерно-качественных характеристик

древесного сырья,
- повышение полноты лесов,
- сокращение оборота в лесном хозяйстве,
- рациональное использование древесного сырья.
Кроме того, анализируют:
- изменение в соотношении площадей объекта по категориям

земель на начало и конец ревизионного периода,
- долю не покрытой лесом площади и ее распределение по

категориям,
- процент искусственно созданных лесов,
- динамику лесистости,
- соотношение лесов по группам и категориям,
- возрастную структуру лесов вообще и отдельно по каждой

древесной породе,
- лесопользование вообще и соотношение главного и

промежуточного лесопользований,
- лесопользование на гектаре покрытой лесом площади,
- соотношение лесопользования со средним приростом,
- трудовые и денежные затраты на гектар лесной площади на

начало и конец ревизионного периода.
Для расчета показателей эффективности лесоустроительного

проектирования используют методики, применяемые в лесном
хозяйстве на момент лесоустройства.

Возрастная структура древесной породы анализируется на
начало и конец ревизионного периода. С учетом этой структуры
вычисляется размер лесопользования на следующий ревизионный
период и сопоставляется с размером лесопользования текущего
ревизионного периода. Такое сопоставление дает возможность
оценить назначенный размер лесопользования и его влияние на
возрастное строение древостоев в хозяйственной секции.
Принимаемый годичный размер лесопользования должен
способствовать улучшению возрастного строения древостоев
хозяйственной секции.

Прирост, вычисленный на начало и конец ревизионного
периода, также дает возможность оценить результаты хозяйственной
деятельности в течение десяти лет.
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Анализируется соотношение запроектированных способов
рубок леса как в целом по объекту, так и по каждой хозяйственной
секции на начало и конец ревизионного периода. Оценивается
значимость каждого запроектированного способа рубки леса, его
влияния на улучшение видового состава лесов устраиваемого объекта.

Детальному анализу подлежит полнота использования
древесного сырья, получаемого при рубках главного пользования и
рубках ухода за лесом. Даже в зоне интенсивной лесохозяйственной
деятельности она часто невысока. Древесину от прочисток и
прореживаний, тонкомер и вершины от рубок главного
лесопользования практически не используют. При анализе
лесоустроительного проектирования на перспективу рассматривают
перечень запроектированных мероприятий по полноте использования
древесного сырья.

Эффективность проекта на перспективу оформляется в виде
таблицы (табл. 25).

Таблица 25. Показатели эффективности лесоустроительного
проектирования

Показатели Показатели проекта
на начало

ревизионного
периода

на конец
ревизионного

периода
Общая площадь, га
Лесная площадь, га
Лесопокрытая площадь, га
Лесистость, %
Общий запас, тыс. м3

Средний запас на 1 га, м3

Запас спелых древостоев, тыс, м3

Средний запас на 1 га спелых древостоев, м3

Общий средний прирост, м3

Средний прирост на 1 га, м3

Площадь, %:
1. под хвойными
2. под твердолиственными
3. под мягколиственными
4. под спелыми
5. под приспевающими
6. под средневозрастными
7. под молодняками
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Показатели Показатели проекта
на начало

ревизионного
периода

на конец
ревизионного

периода
Общее лесопользование, м3

Пользование на 1 га лесопокрытой площади, м3

Использование среднего прироста, %
Отношение промежуточного лесопользования
к общему, %
Охват выборочными и постепенными рубками
площади лесов, %
Площадь под культурами в объекте
проектирования к площади лесов, %
Затраты на 1 га, руб.

55.2.Документы, составляемые лесоустройством

При лесоустроительных работах составляют документы,
которые используют во время проведения полевых
лесоустроительных работ и сдают заказчику. Эти документы можно
разделить на четыре группы:

- геодезические и съемочные лесоустроительные документы;
- разнообразные схемы, наряды-задания, сметы, акты,

имеющие организационное значение для проведения
основных полевых лесоустроительных работ;

- таксационные;
- проектные, сопровождающиеся многочисленными формами,

ведомостями, расчетами, статистическими данными по учету
лесного фонда.

Полевым лесоустроительным работам предшествует
составление проекта организации и проведения основных полевых
работ:

- на схеме лесхоза уточняются границы:
1.1лесосырьевых баз,
1.2лесосечного фонда длительного пользования;

- готовится проект квартальной и визирной сети;
- наносятся границы таксаторских участков в соответствии с

сезонными нормами (при необходимости в этом);
- указываются границы горной и равнинной частей объекта
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лесоустройства;
- составляются проект задания и сметы на лесоустройство в

целом по объекту лесоустройства с дифференциацией по
лесоустроительным партиям;

- вычисляют затраты на проведение основных полевых работ.
Основой для задания служит составленный проект организации

территории объекта.
По материалам подготовительных работ оформляются:
- выкопировки границ со смежными землепользователями по

лесничествам, заверенные органами землеустройства;
- выкопировки и акты на земли, исключенные из гослесфонда

и принятые в гослесфонд;
- карта-схема по группам и категориям лесов;
- выкопировки:

1.3вырубок,
1.4гарей,
1.5лесных культур,
1.6заподсоченных древостоев,
1.7служебных наделов лесной охраны,
1.8постоянных лесосеменных участков;

- справка о внесении текущих изменений в материалы
прежнего лесоустройства;

- заполненные формы государственного учета лесного фонда;
- акты с указанием принятых и исключенных земель

лесохозяйственного предприятия;
- нормативно-справочные материалы для таксации лесов

объекта лесоустройства;
- проект наряда-задания на проведение полевых

лесоустроительных работ;
- отчет по типовой программе о проведении подготовительных

работ.
В полевой лесоустроительный период заказчику ежемесячно

сдают выполненные в натуре работы и составляют акт-процентовку. В
акте перечислены проведенные лесотаксационные работы с
подразделением на таксацию с аэрофотоснимками и без
аэрофотоснимков и на съемочно-геодезические работы.

По результатам выполненных полевых лесоустроительных
работ составляется приемо-сдаточный акт с отражением в нем всех
произведенных таксационных и съемочно-геодезических работ. К
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акту прилагается справка лесхоза о проверках, проведенных в течение
полевого сезона.

В десятидневный срок по завершении лесоустроительных работ
в объекте каждый исполнитель сдает в экспедицию сводные
технические отчеты, авансовые отчеты, сводные акты сдачи-приемки
работ по каждому объекту.

По лесничеству в пределах устраиваемого лесхоза составляется
следующая техническая документация:

- карточки поквартальных таксационных описаний;
- пикетажные журналы;
- абрисы (фотоабрисы);
- карточки пробных площадей, заложенных в процессе

подготовительных и полевых лесоустроительных работ;
- сличительная ведомость тренировочной таксации;
- геодезические журналы;
- карточки обследования лесных культур и естественного

лесовозобновления;
- схема проекта квартальной и визирной сети;
- журнал полевого учета лесных культур при таксации.
Указанные документы систематизируются, обрабатываются и

используются для:
- различных расчетов,
- лесоустроительного проектирования,
- составления форм и ведомостей по учету лесного фонда.
Использованные полевые лесоустроительные документы не

уничтожают, а сдают в архив лесоустроительной экспедиции:
- карточки таксационных описаний,
- геодезические журналы,
- пикетажные журналы,
- выкопировки границ из плана землепользования района.
Основным заключительным документом, составляемым в

камеральный период, является "Проект организации и ведения
лесного хозяйства лесхоза" на ревизионный период. Проект включает
ведомости с годовыми объемными показателями по всем
проектируемым лесохозяйственным работам. К проекту прилагаются:

- протоколы технических и лесоустроительных совещаний,
- акты сдачи-приемки выполненных лесоустроительных работ.
По каждому лесничеству составляются:
- краткие объяснительные записки,
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- сброшюрованные таксационные описания,
- планшеты,
- планы лесонасаждений по лесничествам и в их пределах – по

обходам.
Проект организации и ведения лесного хозяйства должен

содержать:
- характеристику лесов и их народнохозяйственное значение;
- лесорастительное районирование;
- основные положения по:

1.9проектированию возрастов и способов рубки,
1.10 проектированию рубок ухода,
1.11 лесовосстановлению,
1.12 реконструкции насаждений,
1.13 семеноводству,
1.14 питомническому хозяйству,
1.15 охране и защите леса,
1.16 использованию недревесной продукции леса,
1.17 механизации лесохозяйственных работ,
1.18 организации управления лесным хозяйством;

- анализ и оценку ведения хозяйства за прошедший
ревизионный период.

К проекту организации и ведения лесного хозяйства лесхоза
должны быть изготовлены следующие материалы:

- схема объекта с окраской по лесничествам размером 20х25
см;

- схемы объекта с окраской по группам и категориям лесов и
хозяйственным частям;

- схема лесхоза с окраской по преобладающим породам и
группам возраста в масштабе 1:100 000;

- схема противопожарного устройства лесов лесхоза;
- планы лесонасаждений по лесничествам, окрашенные по

породам и группам возраста;
- планшеты по лесничествам;
- схемы проектируемых лесохозяйственных работ;
- неокрашенные схемы по лесхозу.
Количество экземпляров того или другого документа

предусмотрено действующей лесоустроительной инструкцией.
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55.3.Рассмотрение и утверждение проекта организации и
ведения лесного хозяйства лесхоза

В соответствии с действующей лесоустроительной инструкцией
проект организации и ведения лесного хозяйства лесхоза должен быть
рассмотрен на техническом совете Министерства лесного хозяйства
республики.

Составленный проект организации хозяйства подписывают
начальники:

- предприятия,
- экспедиции,
- лесоустроительной партии.
Один экземпляр проекта передают в областное

производственное лесохозяйственное объединение не позднее 1
октября года проведения камеральных работ.

Один экземпляр проекта передается для заключения в
Министерство лесного хозяйства республики.

Министерство лесного хозяйства назначает эксперта проекта,
которому передаются на экспертизу все необходимые документы. С
проектом до его рассмотрения должны ознакомиться:

- начальники отделов Министерства лесного хозяйства,
- инженерно-технические работники лесхоза и лесничества.
Эксперты:
- проверяют выполнение:

- решений технических и лесоустроительных совещаний,
- директивных установок;

- оценивают качество:
- полевых лесоустроительных работ,
- лесоустроительного проектирования;

- оценивают точность таксации приспевающих и спелых
лесов, для чего используются материалы годовых отводов
лесосечного фонда;

- проверяют качество:
- выделения угодий,
- учета лесных культур,
- проектирования:

o лесовосстановительных работ,
o лесохозяйственных работ
o противопожарных работ;
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- проверяют соблюдение справочно-нормативных документов
для данного региона;

- изучаются (в лесхозах с большим охватом насаждений
рубками ухода):
- проектируемые способы рубок ухода
- интенсивность изреживания древостоев.

До рассмотрения проекта на технический совет представляются
оформленные соответствующим образом:

- замечания работников лесхоза;
- замечания работников Министерства лесного хозяйства;
- заключение эксперта.
При рассмотрении проекта на научно-техническом совете

министерства присутствуют:
- члены научно-технического совета,
- представители лесоустройства,
- начальники отделов министерства,
- представители лесхоза,
- представители проектных и исследовательских институтов

(при необходимости).
Начальник лесоустроительной партии, проводившей устройство

лесов лесхоза:
- характеризует объемные показатели лесоустроительного

проектирования,
- характеризует предполагаемые качественные изменения в

составе и структуре лесного фонда к концу ревизионного
периода в результате реализации проекта,

- дает оценку хозяйственной деятельности в лесхозе за
прошедшее десятилетие.

Эксперт проекта в своем заключении характеризует:
- технологию полевых лесоустроительных работ,
- качество полевых лесоустроительных работ,
- полноту выполнения решений технических и

лесоустроительных совещаний,
- соблюдение действующего лесного законодательства,
- запроектированные основы организации лесного хозяйства,
- объемные показатели и качество лесоустроительного

проектирования.
В результате рассмотрения и обсуждения проекта на научно-

техническом совете составляется протокол, который направляется:
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- в министерство,
- в ПЛХО,
- в лесоустроительное предприятие.
При обсуждении могут быть высказаны замечания по качеству

или объемным показателям проекта, которые потребуют их доработки
или исправления. Все это вносится в протокол с указанием сроков
доработки проекта.

После рассмотрения и доработки (если это требовалось) проект
утверждается министром и вводится в действие как основной
документ, используемый в планировании лесного хозяйства и
повседневной лесохозяйственной деятельности лесхозов.

55.4.Авторский надзор

Проект организации и развития лесного хозяйства лесного
предприятия составляет лесопроектная организация на десять лет
(ревизионный период).

Даже при самом тщательном учете перспектив развития лесного
хозяйства и других отраслей, расположенных на территории лесхоза,
предусмотреть все особенности динамики изменения интенсивности
лесного хозяйства в течение ревизионного периода проблематично.
Интенсивность ведения лесного хозяйства меняется не только во
времени, но и в значительной степени зависит от уровня и
интенсивности развития всего народного хозяйства района. В течение
ревизионного периода могут изменяться как характер потребления
древесины, так и полнота ее использования, размер финансирования
лесной отрасли по пятилетиям и отдельно по годам. Естественно, что
все это приводит к изменению хозяйственной деятельности в лесном
предприятии.

Однако любые отклонения от объемных показателей
лесоустроительного проекта допустимы лишь как хозяйственно
необходимые и не должны наносить ущерба лесохозяйственному
производству. В этой связи на лесоустроительные организации
возлагается контроль за внедрением в лесохозяйственное
производство составленных ими проектов организации и ведения
лесного хозяйства. Такой контроль носит название авторского
надзора, при котором анализируются все стороны хозяйственной
деятельности лесного предприятия, лесопользование,
лесовосстановление, уход за лесом, охрана и защита леса,
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лесосеменное и питомническое хозяйство и др. Особое внимание
уделяется вопросу лесопользования и тем последствиям, к которым
оно приводит. С лесопользованием связано будущее лесов, его
возрастная структура, продуктивность, размерно-качественные
характеристики древесного сырья, а также развитие экономики
района, улучшение или ухудшение влияния леса на окружающую
среду, выполнение лесом многочисленных социальных функций в
растущем состоянии. В связи с многоцелевым значением и
длительностью выращивания леса необходимы постоянный контроль
за рациональным использованием лесов, качественным проведением в
них всех лесохозяйственных мероприятий, анализ последствий
лесохозяйственной деятельности. Авторский надзор проводится
лесоустройством 1-2 раза в течение ревизионного периода.

Особое значение приобретает анализ проводимого в лесном
предприятии лесопользования, с которым связана реализация
принципа непрерывности, неистощимости и рациональности
использования лесных ресурсов в целом. Ежегодная потребность
народного хозяйства и населения в древесине составляет 420-430 млн
м3, а возможный ежегодный размер лесопользования – 670 млн м3

ликвидной древесины, не считая резервных лесов. Однако по
отдельным регионам характер лесопользования крайне напряженный.
Перерубается расчетная лесосека, ухудшаются возрастная структура и
видовой состав лесов и как следствие этого ухудшаются размерно-
качественные характеристики древесного сырья, недопоставляются
сортименты по ряду наименований.

Исторически лесозаготовки концентрировались в основном в
хвойных лесах, объем рубки в которых превышал расчетную
лесосеку. Неравномерно используется расчетная лесосека по группам
лесов и отдельным лесхозам в европейской части России. За
последние 10 лет в 192 лесхозах отклонения от расчетной лесосеки
составили до 10%, в 80 лесхозах – 11-20, в 79 лесхозах – 21-50, в 13
лесхозах – 51% и более. В некоторых лесхозах Архангельской области
эти показатели составили 174-224%, В Вологодской – 139-225%.
Такие темпы эксплуатации расчетной лесосеки приводят к тому, что
из пользования выбывают лесовозные дороги круглогодичного
действия (Георгиевская, Бабушинская, Брусенецкая, Митинская,
Семигородняя в Вологодской обл.). Кроме того, в перспективе
лесопользование здесь сократится в 3 раза по сравнению с текущим.

Анализ лесопользования в Архангельской области показал, что
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в 11 из 26 лесхозов заготавливается половина всей плановой
древесины по области, в то время как на территории лесхозов
сосредоточен только 21% эксплуатационных запасов. При таких
темпах рубки в ряде лесхозов спелых запасов хватит лишь на 5-20 лет.
Аналогичная ситуация наблюдается и в лесной промышленности, так
как лесное законодательство (ст. 24) допускало заготовку древесины в
размерах, превышающих расчетную лесосеку. Как видим, даже в
нормативных актах допускается возможная истощимость сырьевых
ресурсов, переходящая часто в массовое явление. Такая организация
лесопользования отрицательно сказывается на формирование лесов
будущего, рациональности природопользования, ведет к
бесхозяйственности.

Ежегодно лесоустраивается 250-260 лесных предприятий, на это
затрачивается около 50 млн рублей. Однако уже через 3-5 лет при
значительных перерубах ценность лесоустроительных проектов
практически теряется, о чем свидетельствуют авторские надзоры,
проводимые лесоустройством. Так, авторским надзором установлено,
что в результате систематических перерубов некогда сосново-еловые
леса Вологодской области сменились березово-осиновыми. Перерубы
ведут к крайне нерациональному использованию лесосечного фонда.
Только по Коми на лесосеках, верхних складах и около транспортных
путей оставлено более 15% от поступивших в рубку древесных
запасов, а в целом по Европейскому Северу эта цифра составляет
около 10 млн м3 древесины в год. Потери древесины компенсируются
сверхлимитными рубками.

Об ухудшении видового состава лесов свидетельствует резкое
ухудшение качественных характеристик древесного сырья. Так, в
Беларуси по Пуховичскому лесхозу в годичном лесопользовании
мягколиственная древесина составляет 60% при занимаемой площади
мягколиственными древесными видами менее 30%. По Узденскому
лесхозу доля мягколиственной древесины занимает 62,2% от
расчетной лесосеки. Указанное соотношение свидетельствует о
неоптимальных пропорциях лесопользования по хвойным и
мягколиственным хозяйственным секциям в прошлом. Хвойные
хозяйственные секции перерубались, мягколиственные –
накапливались, в результате видовой состав лесов целых регионов
крайне неудовлетворительный.

С перерубами расчетной лесосеки связано качество
лесовосстановительных работ, рубок ухода за лесом, санитарных
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рубок и лесозащитных мероприятий. Занятость работников лесного
хозяйства на подготовке лесосечного фонда, недостаточность
финансирования приводят к тому, что значительные площади после
рубки леса оставляются под естественное лесовосстановление.
Затягивается лесовосстановительный период, значительна примесь
второстепенных древесных пород к главной, часто вообще
происходит смена древесных пород.

В результате преобладания сплошнолесосечных рубок
создаются значительные площади молодняков. Это влияет и на
соотношение искусственного и естественного лесовосстановления не
покрытых лесом площадей. В последнее время лесные предприятия
из-за острой нехватки рабочих все больше ориентируются на
естественное лесовосстановление. Так, по Пуховичскому лесхозу в
1990 г. на момент лесоустройства под естественное
лесовосстановление запроектировано 59,8% не покрытых лесом
площадей и 77,4% лесосек ревизионного периода, по Узденскому
лесхозу – 55,1% не покрытых лесом площадей. Преобладание
естественного лесовосстановления часто приводит к смене древесных
пород на значительных площадях, в связи с чем необходимо
проектировать реконструктивные мероприятия.

При авторском надзоре эти вопросы подлежат тщательному
изучению, выяснению причин отклонений от проектных решений
лесоустройства, анализу последствий этих отклонений. Серьезное
внимание обращается на качество проводимых лесохозяйственных
мероприятий, насколько они способствуют улучшению видового
состава лесов, повышению качественных характеристик древесного
сырья, продуктивности лесов, соотношению категорий земель
лесхоза. В этом плане на качественные характеристики лесов
положительно влияют проводимые в лесхозах рубки ухода.

Способ рубок ухода за лесом, интенсивность изреживания лесов
в определенном возрасте, период повторяемости между уходами
влияет на продуктивность и видовой состав лесов. Важное значение
этот вопрос приобрел в зоне интенсивной лесохозяйственной
деятельности. В Беларуси наблюдались значительные колебания в
вырубке с гектара древесины по видам ухода. При осветлениях эти
колебания по периодам составили с 3 до 8,0 м3 и 5,9 м3; при
прочистках – с 7 до 16 и 11 м3; при прореживаниях – с 11 до 25,2 и 19
м3; при проходных рубках с 20 до 27 и 31 м3 с гектара. Указанная
интенсивность изреживания повлияла и на продуктивность лесов.
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Если по данным третьего послевоенного лесоустройства
продуктивность лесов Беларуси возросла за прошедший ревизионный
период, то по данным четвертого лесоустройства она несколько
снизилась, а также снизилась средняя полнота, ухудшился видовой
состав приспевающих и спелых лесов. В одних лесхозах такое
положение объясняется усиленными санитарными рубками в связи с
активизацией заболевания лесов корневой губкой, в других – тем, что
из года в год не рубились низкобонитетные древостои, площади
которых накапливались.

Продуктивность низкобонитетных насаждений значительно
ниже, чем высокобонитетных, и это значительно влияет как на общую
продуктивность вообще, так и на продуктивность спелых лесов.
Например, по Пуховичскому лесхозу запас спелых лесов в настоящее
время составляет 116 м3 на 1 га, а средний запас лесов лесхоза – 139
м3. Это результат систематического переруба суходольных хвойных
лесов, приведшего к накоплению низкобонитетных сосновых лесов,
существенно снижающих продуктивность спелых древостоев.
Авторский надзор должен выяснить, по каким причинам оставляют
недорубы, особенно низкобонитетных и мягколиственных лесов, а
также тщательно анализировать те последствия, к которым привели
отклонения от проектировок лесоустройства. Однако следует
анализировать не только последствия, вызванные отклонениями от
лесоустроительного проекта, но и эффективность проводимых
лесохозяйственных мероприятий в соответствии с проектом. Так, в
Беларуси после второго цикла лесоустроительных работ вновь
утвержденным "Наставлением по рубкам ухода" рекомендована более
высокая интенсивность изреживания древостоев при рубках ухода.
Лесхозы в основном придерживались этих нормативов, но в процессе
авторского надзора и при очередных лесоустроительных работах
выявлена необходимость существенно снизить нормативы
изреживания лесов, а в сосновых культурфитоценозах не проводить
осветлений и прочисток.

Аналогичная оценка авторским надзором была дана
внедряемым в лесное хозяйство схемам смешивания древесных пород
при искусственном лесовосстановлении. Рекомендованное смешение
дуба с тополем и дополнение сосны обыкновенной сосной Банкса не
оправдали себя и были исключены из лесоводственной практики.

Анализ лесомелиоративных работ проводится прежде всего с
позиции улучшения условий роста древостоев, повышения их
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продуктивности, улучшения размерно-качественных характеристик
древесного сырья и возможности улучшения в перспективе видового
состава древостоев. Поскольку мелиоративная сеть требует ухода и
систематического ремонта, анализу подвергаются эффективность ее
функционирования, результативность улучшения таксационных
показателей произрастающих здесь древостоев. Возможно влияние
мелиоративных работ на изменение продуктивности лесов
прилегающих территорий. Этот вопрос тоже подлежит тщательному
изучению, поскольку от понижения уровня грунтовых вод страдают
еловые леса, снижается их продуктивность, происходит массовое
усыхание.

Таким образом, при авторском надзоре оцениваются
эффективность реализации лесоустроительного проекта в лесном
предприятии и все отклонения от проекта и их последствия.

По итогам авторского надзора составляется отчет, один
экземпляр которого пересылают в Министерство лесного хозяйства,
второй – передают заказчику, а третий хранят в лесоустроительном
предприятии. Итоги авторского надзора должны рассматриваться на
научно-техническом совете республиканского отраслевого
министерства, выборочно – на коллегии госкомлеса.

Материалы авторского надзора обязательно используются при
очередных лесоустроительных работах.

55.5.Внесение текущих изменений в материалы
лесоустройства и книги учета лесного фонда

В зоне интенсивного лесного хозяйства повторяемость
лесоустройства составляет 10 лет, в районах с низкой интенсивностью
лесного хозяйства – 15 лет. Продолжительность ревизионных
периодов может быть изменена, если после лесоустройства
проводились работы по выявлению и учету текущих изменений в
лесном фонде, вызванных хозяйственной деятельностью. Если
значительные изменения в лесном фонде объекта лесоустройства
произошли до истечения ревизионного периода, может быть
назначено внеочередное лесоустройство. Следовательно, все
происходящие изменения в лесу, вызванные лесохозяйственной
деятельностью или другими факторами, должны быть отражены в
материалах лесоустройства.

Документами, которые служат основанием для внесения
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текущих изменений в материалы лесоустройства, являются:
- акты на передачу площадей,
- акты на ущерб, причиненный стихийными бедствиями,
- акты на перевод культур и естественно возобновившихся

участков в лесопокрытую площадь,
- различные договоры,
- материалы отвода лесосек,
- акты освидетельствования мест рубок.
Если в процессе лесохозяйственной деятельности обнаружены

ошибки, допущенные лесоустройством, изменения вносятся на
основании актов натурного обследования участков, утвержденных
областным производственным лесохозяйственным объединением.

Все изменения регламентированы, на планшеты они наносятся
следующим образом.

1. Площади, исключенные из гослесфонда, оконтуриваются
красной тушью сплошной линией.

2. Площади, принятые в гослесфонд, очерчиваются черной
тушью сплошной линией.

3. Площади, переданные в долгосрочное пользование для
добычи торфа, нерудных полезных ископаемых и т.д., очерчиваются
синей тушью пунктирной линией, а переданные другим организациям
с ведением ими лесного хозяйства – синей тушью сплошной линией.

4. Лесные культуры, переведенные в покрытую лесом площадь,
оконтуриваются зеленой тушью сплошной линией и горизонтально
штрихуются цветом главной породы.

5. Древостои, поврежденные стихийными бедствиями до
прекращения роста, ограничиваются сплошной линией оранжевой
тушью с указанием года и вида стихийного бедствия.

6. Лесосеки ограничиваются простым карандашом с указанием
года рубки.

7. Вырубки на планшетах регистрируются следующим образом:
- сплошные рубки отмечаются сплошной линией красной

тушью с указанием года вырубки и площади;
- постепенные и группово-выборочные обозначаются

пунктирной линией красной тушью;
- выборочные – двойной пунктирной линией красной тушью;
- рубки ухода и выборочные санитарные рубки

оконтуриваются двойным пунктиром красной тушью с
условным знаком "Ос." (осветление) и т.д.
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Изменения, происходящие в лесном фонде в течение
ревизионного периода, регистрируются в таксационном описании на
специальных вкладышах в хронологическом порядке. Для тех
участков леса, которые подвергались:

- сплошной рубке, в таксационном описании указываются:
- название и год рубки,
- площадь,
- запас срубленной древесины по результатам материально-

денежной оценки;
- для других видов рубки:

- площадь,
- вырубленный запас,
- вид рубки
- прием,
- наличие и состояние подроста.

Для участков леса, в которых проведены рубки ухода,
отмечаются вид рубки ухода, год рубки, вырубленный на участке
запас древесины. Для насаждений лесных культур, переведенных в
покрытую лесом площадь, записываются площадь, возраст, состав,
полнота и запас древостоя.

Поскольку через 3–5 лет производится новый учет лесного
фонда в лесничествах, для систематизации учета текущих изменений
ведутся книги по формам:

- № 1 "Сведения о распределении общей площади лесного
фонда по категориям земель",

- № 2 "Сведения о распределении покрытой лесом площади и
запасов насаждений по преобладающим породам и группам
возраста".

Документы, отражающие изменения в лесном фонде лесхоза,
классифицируются по видам и хранятся в лесном предприятии.

55.6.Внесение текущих изменений в повыдельный банк
данных "Лесной фонд"

Использование ЭВМ в обработке лесоустроительной
информации позволяет ежегодно обновлять банк данных "Лесной
фонд". Однако внесение текущих изменений в повыдельную и
агрегированную информацию требует соответствующей подготовки
ИТР лесничеств, соблюдения инструкций сбора и регистрации
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текущих изменений, происходящих в лесном фонде под влиянием
лесохозяйственных мероприятий, стихийных бедствий,
трансформации угодий.

Информация о текущих изменениях (ТИ) в лесном фонде
готовится работниками лесного хозяйства (лесничеств, лесхозов) и
пересылается в информационно-вычислительный центр (ИВЦ). В
Беларуси ИВЦ создан на базе Белорусского лесоустроительного
предприятия. Информация должна быть составлена на 1 января и
представлена в ИВЦ не позднее 15 февраля следующего за отчетным
годом. Главные лесничие лесхозов несут ответственность за
качественное заполнение требуемых форм, лесоустроительное
предприятие контролирует качество присланных документов о
текущих изменениях в лесном фонде лесхозов.

Работа по обновлению банка данных осуществляется за счет
дополнительного финансирования на основе хозяйственного договора
между Министерством лесного хозяйства и лесоустроительным
предприятием. По лесничеству оформляется титульный лист с
перечнем заполненных документов и количества листов. Площадь
лесничества указывается на начало и на конец года. Материалы по
лесничеству подписываются лесничим, а затем проверяются и
подписываются главным лесничим лесхоза.

По лесничеству заполняется шесть форм, из них каждая несет
определенную информацию. Источниками информации по текущим
изменениям являются таксационные описания, планшеты, книги учета
лесных культур, акты о списании погибших культур, акты о переводе
культур в покрытую лесом площадь, акты на лесные пожары,
ведомости отвода лесосек, книга рубок ухода за лесом, акты на отвод
площадей с исключением из гослесфонда, постановления
правительственных органов о переводе лесов из одной группы в
другую и др. Каждая форма подписывается ответственным за ее
заполнение с указанием даты заполнения.

При изменении границ таксационных участков и образовании
новых им присваиваются последующие номера. На планшете они
нумеруются красной тушью.

Форма 1 включает кварталы, в которых изменения произошли в
истекшем году. Вновь образованные в квартале таксационные выделы
в ведомости указываются в скобках.

Форма 1
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Текущие изменения за 20__ г.
Лесхоз ____________________ Лесничество _______________

Номер
квартала

Номера таксационных
выделов (вновь
организованные выделы
указываются в скобках

Номер
квартала

Номера таксационных
выделов (вновь
организованные выделы
указываются в скобках

В форме 2 регистрируются проведенные мероприятия по рубкам
ухода и выборочным санитарным рубкам с подведением итогов по
каждому виду работ. Если на участке произошла смена древесных
пород, то на все древесные породы приводится полная таксационная
характеристика по форме таксационного описания.

Перевод лесных площадей из одной категории защитности в
другую, из одной категории земель в другую, передачу земель другим
организациям оформляют формой 3.

Первые три графы формы 3 заполняются с таксационного
описания, затем указывается номер нового выдела, его площадь. Если
из состава лесничества кварталы переданы другой организации
полностью, номера выделов не указываются. На принятые в состав
лесничества площади приводится полная характеристика по форме
таксационного описания.

Форма 2
Изменения под влиянием рубок ухода и выборочных санитарных

рубок
Лесхоз ____________________ Лесничество _______________

Номер
кварта
ла

Номер
выдела

Площа
дь, га

Номер
кварта
ла

Номер
выдела

Площа
дь, га

Номер
кварта
ла

Номер
выдела

Площа
дь, га

Хозяйственное мероприятие ______________________________

Форма 3
Изменения в лесном фонде земель под влиянием трансформации

Лесхоз ____________________ Лесничество _______________
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Данные таксационного
описания

Данные изменений в лесном фонде

Номер
квартал

а

Номер
выдел

а

площад
ь

выдела,
га

Номер
новог

о
выдел

а

площа
дь, га

новая
категория

земель
(защитности)

передано,
принято

(наименован
ие

организации)

при
меча
ние

Вид мероприятия ______________________________

Созданные в течение года лесные культуры, проведенные
реконструкции малоценных лесов заносят в форму 4.

В течение отчетного года лесные культуры и естественно
возобновившиеся не покрытые лесом площади могут быть
переведены в покрытую лесом площадь, В таком случае заполняется
форма 5.

В форме 6 находят отражение изменения, произошедшие в
лесном фонде в результате проведения лесовосстановительных рубок,
рубок главного лесопользования, сплошных реконструктивных и
санитарных рубок. Графы 6 – 11 заполняются только при проведении
постепенных и добровольно-выборочных рубок.

Форма 4
Изменения в лесном фонде в результате проведенных

лесовосстановительных работ
Лесхоз ____________________ Лесничество _______________

Характеристика по
таксационному описанию

Характеристика произошедших изменений

номер
квартал

а

номер
выдел

а

площад
ь

выдела,
га

номер
нового
выдела

площа
дь, га

состав лесных
культур или

реконструируем
ого древостоя

приживаемость
лесных

культур, %

Форма 5
Изменения в составе покрытой лесом площади

Лесхоз ____________________ Лесничество _______________

Данные таксационного Характеристика произошедших изменений



187

описания номер
новог

о
выдел

а

переведен
о в

покрыту
ю лесом,

га

сост
ав

возр
аст

средние по
лн
от
а

запас,
м3/ганоме

р
кварт
ала

номер
выдел

а

площа
дь, га

Д,
см

Н,
м

Форма 6
Изменения в лесном фонде в результате проведения различных

рубок
Лесхоз ____________________ Лесничество _______________

Характеристика по
таксационному

описанию

Характеристика произошедших изменений в
лесном фонде

Намече
нное

хозмер
оприят

ие
номе

р
кварт
ала

ном
ер

выде
ла

пло
щад
ь, га

номер
нового
выдела

вырубле
нная

площад
ь, га

вырубле
нный
запас,

м3

вырубленный
запас по чистым

породам
С Е Д Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

По каждому лесничеству за отчетный год заполняется форма
БД-2

Форма БД-2
Динамика изменений в лесном фонде за отчетный год

№
п/п

Изменения Площадь,
га

1 Передано с исключением территории из площади земель
гослесфонда

2 Передано во временное пользование
3 Передано в долгосрочное пользование
4 Передано в состав другого лесничества в пределах лесхоза
5 Принято в состав гослесфонда от других фондодержателей
6 Принято из долгосрочного пользования
7 Принято от другого лесничества в пределах лесхоза
8 Проведены:

8. рубки главного пользования
9. добровольно-выборочные рубки
10. сплошные реконструктивные рубки
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11. постепенные рубки
12. выборочные санитарные рубки
13. осветления
14. прочистки
15. прореживания
16. проходные рубки

9 Создано лесных культур
10 Переведено в покрытую лесом площадь:

17. несомкнувшихся лесных культур
18. естественно возобновившихся площадей

55.7.Актуализация лесного фонда

Цель актуализации лесного фонда – привести цифровые данные
по лесному фонду объектов проектирования к одной дате, т.е. внести
в них изменения с учетом давности лесоустройства. Для этого на
основе банка данных "Лесной фонд" создается подсистема
актуализации лесного фонда, предусматривающая обновления
лесного фонда в соответствии с:

- естественным ростом леса,
- хозяйственной деятельностью,
- стихийными бедствиями.
При лесоустроительных предприятиях создана подсистема

"Обработка лесоустроительной информации", которая позволяет
создать повыдельный банк данных, актуализировать его, получать
обновленную характеристику лесосырьевых ресурсов, проводить все
необходимые расчеты с выдачей на печать объемных показателей. Но
для этого характеристику каждого таксационного участка следует
перенести на перфокарту или магнитную ленту, ввести в ЭВМ и
обработать по требуемым программам. После обработки первичная
информация остается на магнитной ленте и может использоваться
многократно.

Для создания подсистемы актуализации лесного фонда
необходимо накопить первичную информацию в виде банка данных.
Для актуализации текущих изменений, происходящих ежегодно в
древостоях каждого таксационного участка, на машинах-носителях
создаются так называемые файлы таксационных выделов, не менее
четырех. Каждый файл имеет специальное назначение. Опыт работы в
данном направлении показывает, что необходимо иметь файлы
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актуализации естественного прироста леса, произведенных в объекте
различного рода рубок, лесовосстановления и прочих изменений.

Первый файл действует однократно для ежегодной или
периодической актуализации древостоев, в которых произошли
изменения в результате естественного прироста. Входами в этот файл
служат показатели инвентаризации леса объекта, выходами –
актуализированные сведения о фактическом состоянии лесов по
каждому таксационному участку и объекту в целом.

Второй файл включает те таксационные участки, в которых в
текущем году производились рубки главного лесопользования,
лесовосстановительные рубки ухода и т.д. Для комплектования этого
файла необходимы ежегодные сведения по тем таксационным
участкам, в которых были проведены какие-либо рубки леса, с
указанием в информационных картах данных о вырубленном запасе и
количестве деревьев при рубках ухода за лесом.

В третий файл включены таксационные участки,
восстановленные искусственным или естественным путем в течение
прошедшего года. Следовательно, такие участки должны быть
осмотрены в натуре и им дана соответствующая оценка.

В четвертый файл входят те таксационные участки, в которых
произошли изменения в результате пожаров, повреждений энтомо- и
фитовредителями, или участки, переведенные в другую
хозяйственную секцию.

Рассматриваемая подсистема актуализации лесного фонда на
ЭВМ ЕС включает фазу обработки информации, проектирования и
принятия решений (рис. 6), является автоматизированной и входит в
систему "Учет лесного фонда" ОАСУ-лесхоз. Она создана как
информационно-развивающаяся и постоянно обновляется в связи с
поступлением новой информации в результате применения
перечислительной, выборочно-измерительной, визуальной таксации,
совершенствования информации, проектных расчетов и принятия
решений. Лесоводственная информация накапливается в подсистеме
обработки информации, где обрабатывается, классифицируется по
специальной программе с выдачей всех необходимых форм и
ведомостей.
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55.8.

Лесной фонд

Инвентаризация леса

Система обработки информации

Банк данных "Лесной фонд"

Система моделирования роста леса

Система прогноза роста древостоя

Текущие ес-
тественные
изменения в
древостоях

Рубка

Лесовосста-
новление Имитационная

модель
Модель случайного
процесса

Система принятия решений

Прочие
изменения

Файлы

55.8.1 Рис. 6. Система актуализации лесного фонда

Выход подсистемы информации является входом в подсистему
проектирования, в которой разрабатываются варианты прогноза роста
древостоев по таксационным участкам. В этой подсистеме готовятся
модели роста леса – имитационная и случайного роста древостоев, по
которым прогнозируется их рост.

В системе принятия решения выбирается оптимальный вариант
прогноза роста леса с учетом практической его реализации в основном
файле.

Подсистемы информации, планирования и принятия решения
связаны прямыми и обратными связями. Они нуждаются в системе
пробных площадей для изучения влияния на рост леса мелиорации,



191

рубок ухода, внесения удобрений и т.д.
В подсистеме информации концентрируются сведения о лесном

фонде объекта с классификацией по режиму ведения хозяйства,
уровню продуктивности древостоев.

На первом этапе ЭВМ классифицирует насаждения по
преобладающим древесным видам, форме, составу и происхождению.

Второй этап – систематизация насаждений по полнотам, типам
леса, классам бонитета, классам возраста.

Для проверки однородности совокупностей насаждений в
машину вводится соответствующая программа, оценивающая
систематические и случайные ошибки таксационной оценки
древостоев. Планируя параметры роста древостоев в перспективе,
используют модели их роста и изменения продуктивности, а также
систему прогноза. Лесоводственной информацией для моделирования
роста древостоев являются материалы глазомерной инвентаризации
насаждений и пробных площадей.

Математические модели служат нормативной базой для оценки
связей между таксационными параметрами древостоев при создании
системы прогноза роста древостоев. Если в древостое проведены
лесохозяйственные мероприятия, в информацию таксационного
участка вводятся дополнительные данные, а специальная программа
корректирования информационных массивов заменит устаревшую
информацию тех таксационных участков, где проведены
лесохозяйственные мероприятия и таксационные параметры
древостоев будут изменены. Следовательно, таксационная
характеристика древостоев будет обновлена с учетом проведенных
лесохозяйственных мероприятий и естественного прироста леса.

Актуализированные таксационные участки леса через
подсистему "Принятие решений" поступают в основной файл банка
данных "Лесной фонд".
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56. РАЗВИТИЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

56.1.Из истории лесоустройства

При вовлечении древесины в сферу товарно-денежных
отношений перед лесовладельцами встала задача регулирования
лесопользования, хотя лесное хозяйство к этому времени и не
являлось самостоятельной отраслью, а также вопрос об организации
лесного хозяйства как отрасли таким образом, чтобы оно давало
постоянный доход. Эта задача была возложена на лесоустройство,
первые методы которого были несовершенны. Однако стремление
рассматривать лес как источник постоянного дохода стимулировало
развитие теории и практики лесоустройства, постепенно превращая
его в науку экономического обоснования различных форм
организации лесного хозяйства.

Цели, которые были возложены на лесоустройство, следующие:
наибольшая доходность, постоянство и необходимая равномерность
пользования лесом; претворение в практику теории "нормального
леса"; спелость леса – основа возраста рубки; нормальное возрастное
строение лесов и наивысшая продуктивность при данных
лесорастительных условиях. Указанные цели являлись для
лесоустройства теоретической основой приемлемой формы
организации хозяйства в лесах.

Однако при реализации лесоустроительного проектирования
наблюдались систематические отклонения от проекта. Главной
причиной этого была неравномерность развития капиталистического
производства и частная собственность на лес, что способствовало
нарушению принципа равномерности пользования.

При разработке теоретических основ лесоустройства теория
"нормального леса" была дополнена такими вопросами, как
инвентаризация леса, проектирование форм хозяйствования,
установление возрастов рубки, оценка леса на корню, разработка
способов рубок, расчет годичного размера лесопользования.
Реализация этих вопросов при лесоустройстве должна была
обеспечить лесовладельцу наивысший доход и создать идеальную
форму организации лесного хозяйства, воплощающую в себе принцип
постоянства и равномерности лесопользования.

Теория "нормального леса" сыграла положительную роль в
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разработке основ лесоустройства. Она служила эталоном при
сравнении и оценке действительного состояния лесов устраиваемого
объекта и позволяла разрабатывать организационно-хозяйственные
элементы применительно к конкретным объектам хозяйствования.

Повышение экономического значения лесов создавало условия
для интенсификации лесного комплекса и разработки сложных
организационных форм его ведения. Это требовало постоянного
совершенствования технологии лесоустроительных работ.
Постепенно лесоустройство как форма научной организации лесного
хозяйства приобретало сложное содержание в территориальном
устройстве лесов, установлении элементов хозяйственной
организации лесов, проектирования мероприятий по регулированию
лесопользования и воспроизводства лесов.

Лесоустройство прошло долгий и сложный путь развития,
который тесно связан с этапами общественно-экономического
развития общества, степенью развития теоретических основ и
практического опыта лесоустройства и общественного значения
лесов. В этой связи рассмотрим понятие "лесоустроительный метод",
представляющее собой сочетание элементов лесного хозяйства и
формы его организации, связанные с определенными
производственными отношениями. Исходя из этого, лесоустройство
рассматривается как комплекс мероприятий, объединяющих в единое
целое хозяйство через организационно-технические методы
проектирования. Основная идея всех лесоустроительных методов
состоит в реализации принципа непрерывности и относительной
равномерности лесопользования.

Лесоустроительные методы различаются между собой
конкретными принципами и показателями, положенными в основу
исчисления и регулирования размера лесопользования, и
хозяйственными объектами, для которых определяют размер
лесопользования и вид рубки.

В зависимости от показателей, положенных в основу
непрерывности и равномерности лесопользования, лесоустроительные
методы можно объединить в следующие группы:

- метод деления лесов на годичные лесосеки;
- метод нормального запаса;
- периодные методы;
- метод классов возраста;
- метод хозяйствования по насаждениям;
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- контрольный, или приростной, метод.

56.2.Метод деления лесов на годичные лесосеки

Данный метод лесоустройства широко использовался в лесах,
обслуживающих промышленные предприятия, и в лесах,
обеспечивающих потребности хозяйства региона в древесных
материалах. Впервые этот метод был применен в лесах Германии в
середине 14 в.

Метод деления лесов на годичные лесосеки положил начало
научной организации лесного хозяйства вообще и регулированию
лесопользования в частности. При помощи этого метода
лесоустройство разработало лесоводственные основы
лесовосстановления элементы рубки, способы охраны и защиты леса.

Содержание метода сводилось к простейшему делению
лесовладения на годичные лесосеки, равные по площади. Количество
годичных лесосек равнялось возрасту рубки. Годичный размер
лесопользования определялся по площади по формуле:

57.
U
FLпл =

,
где Lпл – годичный размер лесопользования по площади; F – площадь
лесовладения; U – возраст рубки, лет.

Годичный размер лесопользования предполагал создание
условий, обеспечивающих постоянство и равномерность пользования
лесом по площади в течение всего оборота рубки.

Практика использования указанного лесоустроительного метода
показала, что он, обеспечивая равномерность лесопользования по
площади, не обеспечивает равномерности по запасу древесины, ее
видовому составу, размерно-качественным характеристикам. Для
устранения указанных недостатков было принято решение уравнивать
годичное лесопользование по запасу древесины, учитывая
производительность древостоев, видовой их состав и условия
произрастания. В таком случае годичный размер лесопользования по
площади был пропорционален условиям произрастания древостоев.
Чем производительнее древостои, тем меньше годичный размер
лесопользования по площади.

Этот метод лесоустройства получил название "метода
сложного деления лесов на годичные лесосеки". Однако он имел и
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существенные недостатки. Не всегда удавалось соблюсти равенство
годичного лесопользования по видовому составу, размерно-
качественным характеристикам.

57.1.Метод нормального запаса

При равномерном распределении древостоев по возрастным
группам ежегодный их прирост в основном постоянный и может быть
использован в качестве годичного размера лесопользования.
Стремление сформировать в лесовладении нормальный лес и
использовать годичный прирост обеспечивало постоянство и
относительную равномерность лесопользования, достижение
нормального запаса. Было предложено несколько методов расчета
годичного лесопользования.

Формула Хундесхагена. Этот метод расчета лесопользования
исходит из предположения, что между действительным и нормальным
приростом существуют такие же соотношения, как и между
действительным и нормальным запасом:

58.
Н

Д
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Д
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,
Решая эту пропорцию относительно действительного прироста,

получим годичный размер лесопользования:

59. Д
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==

,
Как видно из формулы, годичный размер лесопользования

зависит от действительного запаса и соотношения нормального
прироста к нормальному запасу. Действительный запас определяют в
процессе инвентаризации леса, нормальный – вычисляют по таблицам
хода роста сомкнутых древостоев. Нормальный прирост должен быть
равен запасу спелого древостоя хозяйственной единицы:
60. FUZZ гаН ⋅⋅=
.

Как следует из теории "нормального леса", за оборот рубки
вырубаются два нормальных запаса древостоев, следовательно,
размер годичного лесопользования можно определить и по другой
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формуле:

61.
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,
Если годичный размер лесопользования выразить в процентах,

то приведенная выше формула примет следующий вид:

62. ДГОД V
U

L ⋅




= 200

,
Однако данной формулой можно определить равномерность

лесопользования в условиях нормального леса, поэтому, используя ее,
необходимо стремиться к достижению в хозяйственной единице
нормального запаса.

Формула Бреймана. Соотношение между действительным и
нормальным запасом заменяют соотношением между действительным
и нормальным возрастом:
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,
Средний нормальный возраст равен половине оборота рубки:

64. UAН ⋅= 5,0
.

Средний действительный возраст получают как
средневзвешенную величину по классам возраста. В окончательном
виде формула Бреймана примет следующий вид:

65. 
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НГОД 5,0
,

Эта формула успешно используется при нормальном
возрастном строении древостоев.

Метод камеральной таксы. Предложен в Австрии в 18 в.
Метод предусматривает ежегодное использование годичного
прироста древостоев с увеличением или уменьшением на разницу
между действительным и нормальным запасом. Формула позволяет
выравнивать действительный запас, приближая его к нормальному:
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66. 
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Формула Хайера. Предложенная формула позволяет

выравнивать действительный и нормальный запасы не за оборот
рубки U, а за более короткий период a в зависимости от состояния
устраиваемых лесов (период a назван уравнительным периодом):

67. 
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.
Во время уравнительного периода должен быть достигнут

нормальный запас. Составляемый план рубки леса согласовывается во
времени и пространстве, что придает ему завершенный вид,
поскольку он увязывается с действительным состоянием лесов.

Методы Хундесхагена и Бреймана не давали ответа на такие
вопросы, как:

а) какие насаждения поступают в рубку;
б) способ и время рубки.
Метод Хайера в некоторой степени эти недостатки устранил.

67.1.Периодные методы

Периодные методы лесоустройства пришли на смену методу
нормального леса в 19 в. Теоретически были разработаны и внедрены
в практику периодно-массовый метод Гартига, примененный в лесах
Пруссии, и периодно-площадный метод Котта, примененный в лесах
Саксонии.

Возрастание экономического значения лесов повысило значение
принципов непрерывности и равномерности лесопользования.
Предлагаемые же методы нормального запаса не могли обеспечить
соблюдения указанных принципов, так как рассчитать размер
годичного лесопользования на весь оборот рубки оказалось
затруднительно. Возникла идея рассчитывать лесопользование на
период, равный классу возраста. В связи с этим период оборота рубки
делили на продолжительность одного класса возраста (120:20=6) и в
результате получали число периодов.

Для каждого периода составлялся свой план рубки и
проектировались лесохозяйственные мероприятия. Лесовладение
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делилось на кварталы; в квартале выделялись и таксировались
отдельные насаждения, определялись видовой состав, возраст,
полнота, класс бонитета, запас и прирост  насаждения.
Проектируемые лесохозяйственные мероприятия были нацелены на
создание чистых, одновозрастных, высокополнотных древостоев,
отличающихся таксационной и хозяйственной однородностью.

Периодно-массовый метод. В основу этого метода положена
идея обеспечить постоянство и равномерность лесопользования в
целях удовлетворения потребностей в древесине в течение
продолжительного времени и получения постоянного и равномерного
дохода от лесовладения. Расчет лесопользования производился по
организованным хозяйственным частям или небольшим лесным
массивам, разделенным на кварталы и таксационные участки. По
результатам инвентаризации составлялось таксационное описание,
определялись запас и прирост древостоев. составленные таблицы хода
роста древостоев облегчали определение их основных таксационных
показателей.

Предварительный план организации лесного хозяйства позволял
распределить отдельные насаждения и кварталы на периоды. При
распределении кварталов и насаждений по периодам придерживались
следующей очередности:

- к первому периоду относили кварталы с перестойными и
спелыми насаждениями, расстроенными, поврежденными;

- к последнему периоду относили молодые насаждения, не
покрытые лесом площади, подлежащие облесению.

- к другим периодам относились остальные насаждения в
зависимости от возраста и состояния.

После распределения насаждений по периодам вычислялся
размер лесопользования по массе, а также запас древостоев и прирост.
Для древостоев первого периода прирост определялся с учетом
половины продолжительности периода (0,5.20), для других периодов –
как сумма приростов за весь период и половину первого периода.
Запас для каждого периода рассчитывали по следующим формулам:
68. ZnMM н ⋅⋅+= 5,011

,
69. ZnMM н ⋅⋅+= 5,122

,
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70. ZnMM н ⋅⋅+= 5,233

,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
где Mi – запас древостоев i-го периода, ожидаемый к моменту рубки;
Mi

н – запас древостоев, отнесенных к i-му периоду; n –
продолжительность периода; Z – средний годичный прирост.

Таким образом, при возрасте рубки 120 лет и
продолжительности периода n = 20 лет будущий запас древостоев,
отнесенных к 4 периоду, равен имеющемуся запасу древостоев при
возрасте 10 лет плюс прирост запаса за 110 лет. За счет
перераспределения кварталов и насаждений по периодам добиваются
равномерности пользования в течение всего оборота рубки. В
пределах каждого периода годичный размер лесопользования
определяют путем деления общего запаса древостоев, отнесенных к
данному периоду, на продолжительность периода.

Данный метод лесоустройства допускал назначение в рубку
древостоев, не достигших возраста спелости с целью создать в
перспективе идеальное возрастное строение, обеспечивающее
непрерывность и равномерность лесопользования. Однако указанные
допущения не приводили к формированию в перспективе идеального
леса, так как размер годичного лесопользования часто определялся
экономическими соображениями. Кроме того, уравнение
лесопользования по запасу приводило к существенным колебаниям
лесопользования по площади по отдельным периодам. В
последующем при формировании относительно нормальной
возрастной структуры для разных по площади периодов
формировался различный запас.

Периодно-массовый метод лесоустройства не предусматривал
четкого формирования нормальной возрастной структуры лесов,
максимальных запаса и прироста. Он способствовал лишь
выравниванию лесопользования по периодам, не уделяя внимания
размерно-качественным характеристикам сырья. Однако, несмотря на
то что организационно-технические приемы этого метода не нашли
полного подтверждения на практике, он способствовал дальнейшему
развитию теории и практики лесоустройства.

Периодно-площадный метод. В отличие от периодно-
массового этот метод предполагает осуществление догосрочного и
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равномерного лесопользования по площади. Считалось, что равенство
по площади между периодами F1 = F2 = … = Fn через оборот рубки
обеспечит равенство и по запасу – M1 = M2 = … = Mn. Для достижения
поставленной цели лесовладение делилось на равные по площади
хозяйственные части – U/20.

В пространстве кварталы одного периода примыкали к
кварталам следующего за ним периода, что обеспечивало нормальное
возрастное строение древостоев лесовладения. Все древостои
подвергались таксации, разрабатывались общий и частный планы
хозяйствования.

Общий план предусматривал деление площади на периоды и
уравнивание лесопользования по площади. По материалам таксации
для древостоев квартала вычислялся средний возраст, который
учитывался при распределении кварталов по периодам. Этим
преследовалась цель достичь в перспективе однородности древостоя в
квартале по составу, возрасту, полноте и товарности. К первому
периоду относились те кварталы, в которых преобладали перестойные
и спелые древостои, поврежденные и низкополнотные,
неудовлетворительного видового состава. Для последующих периодов
основным критерием служил средний возраст древостоя квартала. К
последнему периоду относились кварталы с самым низким возрастом
древостоев. Однако стремление соблюсти пространственное строение
(кварталы первого периода примыкают к кварталам второго периода)
привело к некоторым отклонениям этого требования. Распределением
и увязкой кварталов по периодам заканчивался общий план хозяйства
объекта лесоустройства.

Частный план хозяйства предусматривал решение
равномерности лесопользования в пределах периода, который был
равен 20 годам.

В пределах периода годичное лесопользование уравнивалось по
запасу с учетом его прироста за половину периода (0,5n).
Среднегодовой размер лесопользования по запасу получали как сумму
запаса и прироста древостоев, поделенную на продолжительность
периода (n = 20). Древостои, отнесенные к определенному периоду,
должны быть вырублены именно в это время, что в перспективе
обеспечивало нормальное пространственное их строение.

Г. Котта считал, что через каждые десять лет необходимо
пересматривать частный план хозяйства, т.е. устраивать ревизии
лесоустройства. Периодно-площадный метод из-за его несложности
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широко применялся в европейских государствах, так как он
обеспечивал нормальное пространственное строение древостоев, их
нормальную возрастную структуру, создавал порядок в организации
лесопользования, обеспечении его равномерности. Этому
способствовали несущественные различия в видовом составе,
производительности, возрасте древостоев, отнесенных к одному
периоду. Соблюдение принципа пространственного размещения
кварталов леса по периодам обеспечивало постепенное приближение
устроенного лесовладения к нормальному возрастному строению.

Недостаток этого метода – назначение в рубку более молодых
древостоев, отнесенных к определенному периоду. Преждевременная
рубка древостоев не обеспечивала необходимых размерно-
качественных характеристик сырья. Повреждение насаждений
вредителями или ветрами приводило к сверхрасчетной их рубке, а
затем и к неравномерности лесопользования как в пределах периода,
так и между периодами. Для устранения этих недостатков были
предложены более совершенные методы – классов возраста и
хозяйствования по насаждениям.

70.1.Метод классов возраста

Развитие капитализма во второй половине 19 в. создало
предпосылки для широкого использования древесины определенных
размерно-качественных характеристик и условия для разработки
организационных показателей ведения лесного хозяйства на научной
основе. Однако периодные методы лесоустройства уже не
удовлетворяли сложившимся экономическим отношениям в
капиталистическом обществе, так как не позволяли
дифференцировать расчеты и проектирование по периодам в течение
оборота рубки. Объектом хозяйствования постепенно становится
отдельное насаждение, а не квартал. Это привело к возникновению
нового лесоустроительного метода, получившего название метода
классов возраста.

Исходной основой лесоустроительного проектирования метода
классов возраста служит таблица классов возраста, составленная для
лесообразующего древесного вида в пределах принятого оборота
рубки. Этот метод предусматривает использование только спелых
древостоев, возможности выравнивания площади древостоев в
пределах класса возраста, сокращение потерь от несвоевременной
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рубки древостоев.
Годичный размер лесопользования зависит от распределения

древостоев по классам возраста и соблюдения принципа его
непрерывности и относительной равномерности. Однако метод
классов возраста позволяет регулировать лесопользование не только в
ближайшем ревизионном периоде, но и в течение оборота рубки:

71.
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Положительным моментом рассматриваемого метода являются

учет действительного состояния лесов объекта и несоблюдение
принципа равномерности лесопользования. В рубку назначаются
только спелые древостои, которые и формируют так называемую сечь.
В результате применения метода классов возраста сечь образует
отдельное насаждение, достигшее возраста рубки.

При этом методе размер лесопользования и пространственное
формирование сечи характерны для небольшого промежутка времени
– ревизионного периода.

Отличительная особенность этого метода – проектирование
всех лесохозяйственных мероприятий для хозяйственной секции, а не
для целого объекта. К таким мероприятиям относятся:

- возраст рубки,
- способ рубки,
- способ лесовосстановления,
- и др.
При методе классов возраста появляется возможность создать

хозяйственные единицы (хозсекции) по уровню продуктивности
древостоев.

71.1.Метод хозяйствования по насаждениям

Метод хозяйствования по насаждениям является дальнейшим
развитием метода классов возраста. Теоретической основой его
послужил участковый метод, разработанный в 1871 г. Ф. Юдейхом. В
отличие от метода классов возраста этот метод учитывает состояние
каждого отдельного насаждения и преследует задачи максимального
использования его в соответствии с целями хозяйствования. Размер
лесопользования определяется как сумма лесопользований,
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назначаемых по отдельным участкам, с учетом индивидуального
состояния насаждений. Метод применяется в хозяйствах высокой
интенсивности.

Основные цели метода:
- устранение экономических потерь в хозяйственной единице

от несвоевременной рубки древостоев;
- повышение производительности древостоев за счет

максимального использования почвенного плодородия;
- создание условий свободного назначения древостоев в рубку

в зависимости от их состояния и выбора способа
лесовосстановления.

Рубке в первую очередь подлежат древостои:
- с низким текущим приростом,
- поврежденные,
- низкополнотные,
- неудовлетворительного видового состава.
Поскольку при лесоустроительном проектировании

учитываются индивидуальные особенности каждого насаждения,
требуется основательное изучение его лесоводственно-таксационных
параметров на каждом таксационном участке.

При данном методе лесоустройства устанавливается единый
возраст рубки для хозяйственного целого, однако он не является
строгим регламентирующим показателем для назначения древостоев в
рубку, и учитывается как организационный показатель для
определения возрастных категорий древостоев.

Размер лесопользования зависит от состояния древостоев и
возможностей хозяйства выполнить лесоустроительное
проектирование.

По сравнению с методом классов возраста данный метод более
сложен как в вопросах таксации, так и лесоустроительного
проектирования. Для его реализации в натуре требуется хорошая
подготовка специалистов лесного хозяйства. Дополнительно к
обычному картографическому материалу составляются почвенная
карта, карта типов условий местопроизрастания.

71.2.Контрольный метод

Контрольный метод лесоустройства был предложен в
Швейцарии Гюрно в 1878 г. и позже в 1889 г. Биоллеем. В литературе
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этот метод получил название как контрольный метод, приростной
метод Гюрно–Биоллея. В основу метода положен принцип
регламентирования годичного лесопользования годичным приростом.
Хозяйственной деятельностью можно регулировать величину
годичного прироста, а, следовательно, и величину лесопользования.

Полевые лесотаксационные работы проводятся с высокой
степенью точности за счет большого объема перечислительной
таксации. Лесоустройство также с высокой степенью точности
должно установить древесный запас и его прирост, соотношение
между ними в результате проведенной лесохозяйственной
деятельности. Зависимость лесопользования от прироста повышает
ответственность за лесоустроительное проектирование и реализацию
проекта при лесохозяйственной деятельности.

Текущий прирост определяется по формуле:
72. CVVZV +−= 12

тек

.
где V2 – запас на момент лесоустройства; V1 – запас по данным
прежнего лесоустройства; C – использованный запас за
рассматриваемый период.

По указанной формуле рассчитывают прирост древесины за
ревизионный период, который при делении на продолжительность
ревизионного периода дает прирост за год.

Если хозяйству необходимо увеличить годичное
лесопользование, следует назначить лесохозяйственные мероприятия,
которые бы способствовали приросту древесины.

Указанный метод лесоустройства позволяет индивидуально
подходить к каждому участку леса при назначении возраста и способа
рубки, способа лесовосстановления. Кроме того, представляется
возможность увеличить производительность лесов и улучшить не
только их видовой состав, но и размерно-качесвтенные
характеристики получаемого сырья.

72.1.Почвенно-типологический метод

Распространенный в лесоустройстве метод классов возраста не
в состоянии учесть все особенности отдельного древостоя, включая и
среду произрастания. На смену ему приходит почвенно-
типологический метод. Однако этот метод может быть использован
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только в объектах с высокоинтенсивным лесным хозяйством, при
наличии условий для осуществления в полном объеме всех
проектируемых лесохозяйственных работ, функционирования
многоцелевого лесопользования, использования многочисленных
социальных функций лесов в растущем состоянии.

В основу метода положено достижение максимальной
продуктивности лесов путем рационального использования
плодородия лесных почв. В связи с этим проект организации
хозяйства по объекту составляется по расширенной программе с
выделением дополнительных средств.

Почвенно-типологическое обследование предшествует полевым
лесоустроительным работам и проводится по специальным
методикам, отражающим особенности региона. В составлении
методик участвуют отраслевые научно-исследовательские институты.
По результатам обследований составляются почвенные карты с
нанесенными на них почвенно-типологическими выделами.

В качестве объекта лесоустроительного проектирования
принимается почвенно-типологическая группа (ПТГ), образованная на
базе почвенных разновидностей по сходству литологических,
механических, агрохимических свойств почв, по лесорастительному
эффекту и комплексу проектируемых хозяйственных мероприятий.

Сформированные на базе почвенных разновидностей ПТГ
рассматриваются как хозяйственно-экономические единицы при
лесоустроительном проектировании.

При выделении почвенных контуров выявляются
закономерности и особенности формирования типов леса и типов
условий местопроизрастания в зависимости от рельефа местности,
климата, почвы.

По материалам почвенного обследования составляется
почвенная карта в масштабе 1 : 25 000, на которой обозначаются
почвенно-типологические группы. Для составления карты целевых
лесов на перспективу исследуется продуктивность лесов по почвенно-
типологическим группам. Анализируется продуктивность лесов в
качественно однородном ряду.

Чтобы окончательно определить народнохозяйственную
ценность каждого из рассматриваемых древесных видов, необходимо
проанализировать сферу использования его древесины.

Для назначения хозяйственных распоряжений по достижению
цели хозяйства в почвенно-типологической группе пользуются
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лесоводственной инструкцией, в которой по лесорастительным зонам
для ПТГ рекомендованы целевые составы лесов. Способ достижения
цели хозяйства (целевых составов для ПТГ) назначается таксатором
непосредственно в натуре с учетом фактического состояния
насаждений. Лесоводственной инструкцией пользуются при
унификации лесохозяйственных мероприятий по повышению
продуктивности лесов и улучшению размерно-качественных
характеристик древесного сырья.

Устройство лесов на почвенно-типологической основе
отличается от устройства по методу классов возраста не только
объемом проведения полевых работ, но и перечнем составляемых
таблиц, форм и методикой лесоустроительного проектирования.

Основная задача данного метода лесоустройства – составление
карты рационального размещения лесообразующих древесных пород
на территории объекта и разработка в соответствии с этим
конкретных для каждого таксационного участка лесохозяйственных
мероприятий по достижению цели на ближайшее десятилетие.

Кроме обычных таблиц классов возраста, используют таблицы
групп классов возраста по составляющм породам. Эти таблицы
применяют при:

- анализе хозяйственной деятельности,
- назначении рубок ухода,
- назначении главных рубок,
- определении размера лесопользования,
- определении размерно-качественных характеристик

заготавливаемой древесины.
При составлении плана рубок за основу берут почвенно-

типологический выдел, который часто полностью назначается в
рубку. Чтобы в почвенно-типологическом (хозяйственном) участке
быстрее достичь целевого состава, в рубку могут назначаться
небольшие участки приспевающих древостоев нежелательного
видового состава.

Чтобы облегчить проведение лесохозяйственных работ,
формируют рабочие блоки в пределах лесничества. Годичные
лесохозяйственные мероприятия при этом концентрируют в
определенной группе кварталов.
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72.2.Расчет годичного лесопользования

Расчет годичного лесопользования при устройстве лесов на
почвенно-типологической основе базируется на том, что все
лесохозяйственные мероприятия проектируются по отдельным
таксационным выделам, а целевые составы лесов – по почвенно-
типологическим группам. Организованные хозчасти и хозсекции при
этом методе лесоустройства необходимы для расчета годичного
лесопользования, анализа хозяйственной деятельности, оценки
состояния динамики лесных ресурсов и ее прогнозирования на
перспективу.

Размер лесопользования может определятся исходя из возрастов
рубки древостоев и целевых диаметров, устанавливаемых для каждого
отдельного древостоя с учетом его таксационных параметров.
Обязательно должны быть учтены продуктивность древостоев и их
полнота. Принцип непрерывности, неистощимости и рациональности
лесопользования при устройстве лесов на почвенно-типологической
основе реализуется в полном объеме. В рубку назначаются древостои
любого возраста, исчерпавшие потенциальные возможности прироста,
и оставляются на корню хорошо продуцирующие древостои.
Вырубаемый запас компенсируется приростом древесины.

Расчеты годичного лесопользования ведутся в пределах
организованных постоянных и временных хозсекций. Сумма
расчетных лесосек отдельных хозсекций дает общее перспективное
лесопользование по хозчасти, лесному предприятию. Годичный
размер лесопользования принимается в результате анализа
вычисленных лесосек и фактического состояния лесного фонда с
учетом оптимального времени приведения существующих лесов к
целевым. Во временных хозсекциях годичный размер
лесопользования должен быть максимальным, в постоянных –
оптимальным.

При почвенно-типологическом методе лесоустройства
составляются также все формы и ведомости по учету лесного фонда, а
исходным документом для расчета годичного размера
лесопользования – таблица классов возраста. Могут вычисляться те
же лесосеки, что и при лесоустроительном методе классов возраста,
однако они служат лишь основой для принятия годичного
лесопользования, установленного по материалам назначений при
лесотаксационных работах.
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При устройстве лесов на почвенно-типологической основе для
каждого почвенного выдела проектируется цель хозяйства и способы
ее достижения, предусматривающие технологию замены древостоя, не
отвечающего почвенно-грунтовым условиям. Для каждого
таксационного участка в пределах почвенного выдела указывается
способ достижения целевого состава, т.е. возраст и способ рубки, срок
замены древостоя. Все назначения лесопользования в натуре
классифицируются по видам и способам рубок, срокам вырубки
древостоев. Годичный размер лесопользования определяется как
сумма назначений лесопользований по участкам, разделенная на
сроки вырубки древостоев определенной группы участков хозсекции.
Назначения рубок с учетом состава, возраста, полноты, формы
древостоя осуществляются по отдельным группам древостоев в
пределах хозсекции.

Используя таблицу классов возраста, вычисляют все лесосеки,
предусмотренные действующей методикой для лесоустроительного
метода классов возраста. Годичный размер лесопользования
вычисленный по материалам назначений в лесу, сопоставляется с
лесосекой равномерного лесопользования, годичным приростом,
спелостной лесосекой и лесосекой по санитарному состоянию.
Принимаемый годичный размер лесопользования зависит от
назначения хозсекции (временная или постоянная) и может быть
оптимальным или максимальным (табл. 26).

Табл. 26. Годичный размер лесопользования, принятый на ревизионный
период

Хозсекция Группа
древостоев,

объединенных
способом рубки

Площадь, га
Запас, м3

Срок
замены
древост
оев, лет

Годичный
размер

лесопользова
ния

Временная на базе:
19. произв

одных типов леса
Лесосечный 10

20. березов
ых лесов

Постепенный
двухприемный

10

Есть и другие предложения по расчету годичного размера
лесопользования. Так, И. Кенставичюс предлагает для этой цели
следующие формулы:
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где Uopt – оптимальный возраст рубки (в годах), который указывается
одним числом; Umax – максимальный предел принятого возраста
рубки; Amax – максимальный возраст имеющихся древостоев; Apr.max –
максимальный возраст приспевающих древостоев; a – период
приспевающих древостоев, включенных в расчет максимальной
лесосеки, который для хвойных и твердолиственных пород составляет
10 лет, для мягколистенных – 5 лет; Q – покрытая лесом площадь
хозсекции; C – средний срок примыкания лесосек.
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75. КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОВ

Для организации рационального пользования лесами, их
воспроизводства, охраны и защиты, планирования развития лесного
хозяйства и размещения лесосечного фонда за счет государства
проводится государственный учет лесов и ведется государственный
лесной кадастр в установленном порядке (Основы лесного
законодательства, ст. 48).

Государственный лесной кадастр ведется по единой системе и
содержит перечень сведений о количественном и качественном
состоянии лесов, о происшедших в лесном фонде изменениях.

Документация по лесному кадастру содержит:
- сведения о делении лесов объекта на группы и категории

защитности,
- сведения о количественной и качественной характеристикам

лесов объекта,
- таксационные описания насаждений каждого участка.
Сведения, помещенные в лесокадастровой книге, должны

соответствовать данным земельно-кадастровой книги.
Лесокадастровая книга состоит из пяти разделов.
Первый раздел содержит правовые основы отнесения лесов к

отдельным группам и категориям защитности;
Второй раздел содержит сведения учета лесного фонда по

категориям земель, характеристике лесных культур.
Третий раздел содержит характеристику видового состава лесов

и их возрастные категории.
Четвертый раздел содержит учет лесообразующих древесных

видов по классам бонитета.
Пятый раздел содержит характеристику лесов по группам

полнот.
Если в объекте устройство лесов проведено на почвенно-

типологической основе, вводится шестой раздел.
Шестой раздел содержит почвенно-типологическую

характеристику земель лесного фонда.
Лесокадастровая книга ведется с 1986 г.
В первый, второй и третий разделы по истечении года вносятся

данные о всех количественных и качественных изменениях,
произошедших за истекший год.
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В четвертый и пятый разделы сведения об изменениях вносятся
раз в пять лет, одновременно с проведением очередного
государственного учета лесов.

В лесокадастровую книгу вносятся сведения о лесном фонде
после проведения очередного лесоустройства. В книге указывается
расхождение по учитываемым показателям, анализируются его
причины. Результаты расхождений обсуждаются на техническом
совещании в государственном органе лесного хозяйства.

Лесокадастровая книга лесного предприятия является основным
исходным документом при государственном учете лесов и вводится
взамен книг государственного учета лесов, утвержденной приказом
Госкомитета СССР по лесному хозяйству от 19.10.1982 г. за № 148.

Раздел "Правовые основы …" ведется по соответствующей
форме и содержит сведения об объекте на год лесоустройства и
правовые основы изменений в лесном фонде с момента последнего
лесоустройства. В соответствующих графах указываются
наименование, дата и номер документа, на основании которого
произведена запись а также содержание документа, на основании
которого леса отнесены к отдельным группам и категориям
защитности.

В первом разделе должны быть приведены выписки из
соответствующих законодательных документов, если после
лесоустроительных работ в лесном предприятии произошли:

- изменения границ лесного фонда,
- изменения в распределении лесов по группам и категориям

защитности,
- передача во временное или долгосрочное пользование земель

лесного фонда.
Во втором разделе лесокадастровой книги приводится

характеристика:
- общей площади лесного предприятия,
- покрытой лесом площади,
- лесных культур,
- реконструированных площадей,
- лесных питомников,
- редин,
- не покрытых лесом площадей,
- служебных наделов и т.д.
В третьем разделе:



212

- характеризуется каждая лесообразующая древесная порода,
- характеризуется распределение по возрастным группам в

пределах категорий защитности каждой древесной породы,
- приводится средний прирост покрытых лесом площадей по

группам древесных пород,
- приводится средний возраст древесных пород,
- приводится денежная оценка лесов,
- приводится распределение пород по классам бонитета,
- приводится распределение пород по группам полнот.
При очередном проведении государственного учета лесов в

лесокадастровую книгу вносятся записи по всем разделам книги по
состоянию на год учета лесов со всеми изменениями и их
количественными и качественными характеристиками.

Произошедшие в составе и структуре лесного фонда изменения
анализируются и рассматриваются на заседании коллегий или
технических советов соответствующих министерств. Протоколы
заседаний прилагаются к лесокадастровым книгам.

Все записи в лесокадастровой книге ведутся в соответствии с
формой рекомендуемого приложения, которое предусмотрено
действующей инструкцией.

Инструкцией о порядке ведения лесного кадастра
предусматривается анализ произошедших количественных и
качественных изменений в лесном предприятии за межучетный
период. Должны быть выяснены причины этих изменений и
разработаны мероприятия по улучшению состояния и использования
лесов и земель лесного фонда. Однако дать объективную оценку
произошедшим изменениям о составе и структуре лесного фонда
можно лишь тогда, когда определены потенциальные возможности
лесных земель, составлены карты рационального размещения
лесообразующих древесных пород, дана им экономическая оценка.

Указанные расчетные данные должны быть сопоставлены с
фактическими, определена степень использования почвенного
плодородия, разработан комплекс лесохозяйственных мероприятий по
достижении поставленной цели для каждого почвенного выдела.
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76. ЛЕСА, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО
В НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

76.1.Краткая характеристика лесных ресурсов мира

Лесные ресурсы мира занимают 4,1 млрд га, или 30% суши.
Общий мировой запас древесины составляет около 360 млрд м3.
Характеристика лесных ресурсов некоторых стран приведена в
таблице 27.

Таблица 27. Лесные ресурсы мира

Континент или страна Вся
территор
ия, млн га

Лесопокр
ытая

площадь,
млн га

Продукти
вные

леса, млн
га

Запас
древесины, млрд

м3

всего хвойны
х

СССР (в границах 1990 г.) 2144 770 735 84,0 69,0
Европа (без СССР) 471 138 138 13,4 8,2
Северная Америка 1875 710 410 59,0 39,5
Центральная Америка 272 71 40 4,7 1,5
Южная Америка 1760 830 351 118,2 1,3
Азия (без СССР) 2700 500 330 42,8 7,0
Африка 2970 700 300 34,9 0,3
Австралия и Океания 842 92 48 5,0 0,3
Всего 13034 3811 2352 362,0 127,1

Основным показателем напряженности лесопользования
является процент использования прироста древесины (табл. 28).

Таблица 28. Годичный прирост и годичный объем лесозаготовок по
отдельным странам и континентам

Страна или континент Ежегодный прирост
лесов

Годовой
объем

лесозаготов
ок, млн м3

Уровень
использова

ния
прироста,

%

всего млн
м3

на гектаре,
м3

СССР (в границах 1990 г.) 1063 1,38 400 37,6
Европа (без СССР) 335 2,40 340 101,5
Швеция 68 2,80 45 66,2
Финляндия 50 2,30 52 104,0
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Страна или континент Ежегодный прирост
лесов

Годовой
объем

лесозаготов
ок, млн м3

Уровень
использова

ния
прироста,

%

всего млн
м3

на гектаре,
м3

Норвегия 16 3,00 10 62,5
Франция 43 3,90 41 95,3
Северная Америка 720 1,10 400 55,5
Еанада 211 0,50 100 47,4
США 510 1,70 300 58,9
Южная Америка 280 2,20 240 85,7
Африка 278 0,40 210 86,3
Азия (без СССР) 290 0,60 590 203,4
Япония 55 2,30 65 118,2
Австралия и Океания 28 0,30 21 75,0

Значительный интерес представляет сопоставление лесистости,
приходящейся на одного жителя общей, пахотной и лесной площади
для ряда европейских стран (табл. 29).

Таблица 29. Земельный фонд некоторых европейских стран

Страна Площадь земельного
фонда, %

Площадь, приходящаяся на
одного жителя, га

сельскохозяй
ственная

лесная всего сельскохозяй
ственная

лесная

Европейская часть СССР
(в границах 1990 г.)

27,1 40,6 9,05 2,45 3,67

Беларусь 48,0 34,6 2,07 1,3 0,82
Чехословакия 54,1 35,5 0,83 0,46 0,30
Польша 62,3 27,4 0,94 0,59 0,26
Германия (восточная) 58,0 27,3 0,65 0,37 0,17
Германия (западная) 54,1 29,0 0,42 0,22 0,12
Венгрия 73,7 15,9 0,89 0,66 0,14
Румыния 62,9 26,5 1,13 0,71 0,31
Югославия 56,8 34,6 1,22 0,70 0,42
Италия 58,0 20,4 0,55 0,32 0,11
Франция 60,5 25,6 1,05 0,63 0,27
Испания 68,5 25,3 1,44 0,99 0,34
Швеция 8,4 54,5 5,54 0,46 2,28
Финляндия 8,2 64,5 7,25 0,60 4,69

Леса мира разнообразны как по видовому составу, так и по
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продуктивности и качеству древесины. Быстрое развитие
промышленности ведет к расширению сферы применения древесины,
к возрастанию роли полезных свойств лесов в растущем состоянии.
Выполняемые в растущем состоянии чисто социальные функции
лесов приобретают более весомое значение, чем использование
древесины. Эта проблема связана с поисками эффективных методов
устройства лесов, необходимостью принятия решений
стратегического порядка, охватывающих длительную перспективу, на
основе программно-целевых методов.

76.2.Чехословакия

Леса в Чехии и Словакии занимают более трети ее территории и
размещены сравнительно равномерно, являясь неотделимой составной
частью ландшафта. Систематическая забота о лесе как в прошлом, так
и в настоящем привела к тому, что Чехословакия принадлежит к
самым богатым лесами промышленным странам Европы, она
покрывает свои потребности в древесине из собственных ресурсов.
Одновременно в такой индустриальной и густонаселенной стране (121
человек на 1 км2) леса выполняют многочисленные социальные
функции в растущем состоянии. Основное назначение лесов
Чехословакии сформулировано в законе о лесах 1977 г., который
полностью отражает отношение высоко развитого общества к лесу как
источнику ценного сырья и важной собственной части окружающей
среды.

Территория Чехословакии составляет 128 тыс. км2; с востока на
запад она протянулась на 767 км, с севера на юг на 468 км. Самая
высокая гора, Герлаховски-Штит – 2655 м над уровнем моря, средняя
высота – 470 м. Территория относится к двум геологическим
образованиям: западная часть – к чешскому массиву, восточная – к
карпатской системе.

Лесистость Чехословакии составляет 35,8%, площадь лесов –
4 581 904 га. В холмистой местности леса занимают 60%, в горах –
35% и на равнинах – 5%. Хвойные древесные виды занимают 64%,
лиственные – 36%. Поскольку Чехия и Словакия имеют весьма
развитую промышленность, отрицательно влияющую на хвойные
леса, площадь под ними сокращается и в перспективе уменьшится на
6%. Преобладают высокоствольные леса (90%), в основном
применяется сплошнолесосечный способ рубки. Оборот рубки – 110
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лет. Максимальная площадь вырубки при сплошнолесосечной рубке
составляет 3 га. Средний запас на 1 га равен 200 м3. Ежегодно
заготовляется почти 19 млн м3 древесины, из которой на хвойную
приходится 93%. В общем объеме заготовленной древесины 60%
занимает пиловочник, 25% - балансы.

По народнохозяйственному использованию леса разделены на
три категории:

- хозяйственные леса,
- защитные леса,
- леса особого назначения.
Площадь защитных лесов стабильна, лесов особого назначения

постепенно увеличивается в связи с возрастанием водохозяйственных
функций леса.

К лесам особого назначения отнесены:
- защитные леса в зонах водохранилищ;
- защитные леса вокруг курортно-санаторных объектов;
- леса заповедников и национальных парков;
- леса сильно поврежденные промышленными выбросами;
- леса, предназначенные для научно-исследовательской

работы.
Водозащитную функцию выполняют 80% лесов Чехословакии,

так как атмосферные осадки здесь являются единственным
источником водоснабжения страны.

Закон о лесах разрешает использовать для отдыха все леса, но
обязывает граждан не нарушать их среду. Этоо соответствует закону
об охране природы. В Чехословакии четыре национальных парка:

- Татранский,
- Крконошский,
- Пенинский
- Низкотатранский.
Лесами управляют республиканские (ЧР и СР) министерства

лесного и водного хозяйства, которым подчиняются предприятия
государственных лесов, институты по лесоустройству, управления по
подготовке кадров, управление Татранского и Низкотатранского
национальных парков.

Предприятия государственных лесов имеют в подчинении леса
одной административной области, на территории которой созданы
первичные лесотаксационные единицы – лесные заводы (лесхозы).
Площадь лесного завода около 24 000 га. В ЧР их 110, в СР – 60.
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Кроме лесных заводов, в подчинении предприятия лесного хозяйства
находятс лесные техникумы, питомники, строительные организации.
В республиках имеется по одному специализированному
семеноводческому хозяйству. Лесные заводы разделяются на
лесничества и специализированные центры, а лесничества в свою
очередь на лесные округа. Площадь лесничества составляет 3,0–5,0
тыс. га, лесного округа – 800 га. Специализированные центры
создаются для лесозаготовок, транспорта древесины, организации
питомников, подсобного деревообрабатывающего производства.

Вся деятельность организаций лесного хозяйства направлена на
обеспечение расширенного воспроизводства древесного сырья и
других полезных функций леса, чему способствует лесоустроительное
проектирование.

Цель устройства лесов Чехословакии – создание надежной
основы для долгосрочного планирования развития лесного хозяйства
в рамках всего народного хозяйства страны и обеспечение лесных
заводов материалами для оперативного планирования лесного
хозяйства во всех лесохозяйственных административных единицах.
Лесоустроительное проектирование направлено в первую очередь на
повышение продуктивности лесов и производство
высококачественной древесины, улучшение функций лесов,
выполняемых ими в растущем состоянии, создание предпосылок для
рационализации производственной деятельности.

При устройстве лесов руководствуются Лесным законом,
принятым 26 октября 1977 г., рабочими правилами, разработанными
на основании этого закона, а также местными природными и
экономическими условиями, характерными для Словакии и Чехии.

Чехословацкое лесоустройство имеет долголетнюю историю, но
только в 1950 г. инвентаризация лесов в стране была проведена
единым способом. С этого времени лесоустроительные работы
проводятся регулярно через 10 лет. Материалы очередного
лесоустройства отражают развитие лесного хозяйства, состояние леса,
его эксплуатационные возможности и служат основой для разработки
прогнозных концепций и рационального развития лесного хозяйства.

Лесоустроительные работы осуществляют институты
хозяйственного устройства лесов в г. Брандис над Лабем (ЧР) и в
Зволене (СР). Институты имеют экспедиции, состоящие из
проектантских партий. Объектом лесоустройств является лесхоз, но
проект организации хозяйства может составляться на лесхоз (ЧР) и на
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отдельную группу лесничеств в составе лесхоза (СР). Это
определяется лесорастительными и экономическими условиями
устраиваемого объекта. Группа лесничеств, однородная по
лесорастительным условиям, особенностям транспорта леса и
лесоэксплуатации, хозяйственному назначению, выделяется в
самостоятельную хозяйственную часть и на нее составляется
отдельный проект организации хозяйства. Таких хозяйственных
частей может быть выделено в одном лесхозе до шести. При
устройстве лесов Чехии и Моравии объект не стремятся делить на
хозяйственные части, а составляют один проект на весь лесхоз.

Продолжительность лесоустроительных работ – два года.
Инвентаризационные работы и лесоустроительное проектирование
проводятся на типологической основе. На базе типов леса
сформированы группы по идентичности почвенного плодородия, для
которых рекомендованы целевые составы, способ и оборот рубки
лесов и способ лесовосстановления. Рекомендации изданы как
приложения к закону о лесах. В лесоустроительных экспедициях
имеются специалисты-типологи, которые к полевым
инвентаризационным работам готовят для таксаторов типологические
карты, наносят на них контуры типологических участков,
высказывают предложения по дифференциации способов ведения
хозяйства в типологических группах леса. Типологи при
лесоустроительных экспедициях исследуют динамику
продуктивности лесов, текущий прирост древесины, эффективность
мелиоративных работ.

Большое внимание уделяется проектированию способа рубки,
трелевки и вывозки древесины, так как с этим вопросом связаны
способ и приемы лесовосстановления вырубаемых площадей.
Средства механизации лесохозяйственных и лесозаготовительных
работ рекомендуются лесоустройством для каждого лесхоза с учетом
его природных условий:

- рельефа местности,
- крутизны склона,
- механического состава почв.
Для лесного хозяйства Чехословакии характерно строительство

постоянно действующих лесных дорог с твердым покрытием.
При разделении леса в квартале на таксационные участки

учитывают:
- целевое назначение лесов,
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- происхождение,
- форму,
- состав,
- тип леса,
- способ ведения хозяйства,
- возраст,
- оборот рубки.
Таксационная оценка дается:
молоднякам – по таблицам хода роста,
спелым лесам – по данным перечислительной и измерительной

таксации,
лесам других возрастных категорий – визуально с широким

использованием измерительных приборов.
Обороты рубок рекомендованы по древесным видам и условиям

произрастания в соответствии с законом о лесах. Из рекомендованных
лесосечного, лесосечновыборочного и выборочного способов рубок в
каждом конкретном случае применяют тот, который лучше подходит
применительно к природным условиям и больше всего направлен на
защиту природной среды. При проектировании способа
лесовосстановления учитывается возможность эрозионных процессов
при вспашке почвы. Если такая опасность существует, проектируется
комбинированное лесовозобновление с использованием порубочных
остатков для удобрения почвы.

Основными единицами общего лесоустроительного
планирования являются производственный комплекс и хозяйственная
часть, определяемые условиями роста леса, назначением лесов и
техническими возможностями ведения лесного хозяйства.
Планированию подлежат целевые составы лесов, размер
лесопользования, способы рубок и лесовосстановления, концентрация
лесозаготовок, размещение посадочного материала на
лесовосстанавливаемой территории, максимальная количественная и
качественная продукция с единицы площади.

По материалам лесоустроительных работ составляются
хозяйственные планы, включающие:

- общую характеристику объекта лесоустройства,
- хозяйственную книгу,
- лесные карты.
Общая характеристика объекта содержит:
- описание природных и хозяйственных условий,
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- анализ прошлой хозяйственной деятельности,
- оценку современного состояния лесного фонда,
- концепцию хозяйствования в перспективе,
- ряд таблиц по характеристике лесного фонда объекта

лесоустройства.
Хозяйственная книга содержит:
- поквартальное таксационное описание насаждений,
- план хозяйственных мероприятий,
- хозяйственный учет.
В процессе лесохозяйственной деятельности в книге отмечается

каждое выполненное мероприятие. Это дает возможность оценить
качество лесоустроительного проектирования и практической его
реализации.

Лесные карты являются основой хозяйственной и технической
деятельности в лесу. Хозяйственные карты составляются в масштабе
1:5000, специальные карты для производственных единиц – в
масштабе 1:10 000. В раскраске производству выдают карты:

- лесонасаждений,
- типологическую,
- лесозаготовок,
- транспорта леса,
- мелиораций,
- защиты леса.
Составляемые лесоустройством лесохозяйственные планы

представляют собой комплексные проекты по всем видам
лесохозяйственных работ. Учитывая большую пестроту условий
местопроизрастания, почвенных и климатических особенностей,
стремление выращивать смешанные леса приводит к дифференциации
методов лесовыращивания, созданию широкой сети питомнического
хозяйства, развитию семеноводства и селекции.

Согласно действующему лесному законодательству, при
лесовозобновлении, закладке питомников должны применяться
только высококачественные семена, саженцы и черенки местного
происхождения или из районов с аналогичными условиями
местопроизрастания. Министерством лесного и водного хозяйства
изданы инструкции, касающиеся семенной классификации
насаждений, их апробации для сбора семян, районирования
переброски семян, отбора деревьев в насаждении для сбора семян.

Фундаментальные теоретические работы по генетике и



221

селекции позволили чехословацким ученым решить ряд практических
задач. В результате получены популяции сосны, ели, лиственницы и
пихты европейской, отличающиеся максимумом хозяйственно ценной
древесины, устойчивостью против ряда неблагоприятных факторов.
Качество семян определяется в соответствии с действующим
стандартом, который согласуется с требованием Международного
общества по испытанию семян ISTA.

В хозяйственных планах существенное место отводится
охотничьему хозяйству. В целом по ЧР и СР учтено 11,5 млн га
охотничьих угодий, в том числе лесных – 4,5 млн га, из которых 60%
площади арендуются. Ежегодно отстреливают свыше 23 000 оленей,
2600 ланей, 4310 муфлонов, 90 000 косуль, 32 000 кабанов, 300 000
зайцев, 630 000 фазанов.

Проектная деятельность чехословацкого лесоустройства связана
с концепцией развития лесохозяйственной отрасли, направлена на
оптимальное обеспечение качества лесоустроительного
проектирования в государственных лесах, улучшение состава и
качества лесов, повышение их социальных функций, выполняемых в
растущем состоянии, использование и внедрение в лесное хозяйство
научных достижений и мирового опыта ведения хозяйства.

76.3.Болгария

Устройство лесов в Болгарии за свою сравнительно короткую
историю прошло два периода развития. Первый период относится к
1878 – 1944 гг., второй – с 1944 г. и до настоящего времени.

Задачей лесного хозяйства явилось повышение его роли в
общем экономическом развитии страны. Решение этой задачи было
немыслимо без качественной инвентаризации лесов, составления
прогноза развития лесного хозяйства. В Болгарии за короткий период
времени были устроены все леса, составлены таблицы распределения
лесов по древесным видам, классам возраста, определена товарная
структура древесного запаса, проведено картирование, рассчитан
возможный годичный размер лесопользования.

В 1950 г. была издана временная лесоустроительная
инструкция, а в 1955 г. инструкция, разработанная на основании
предыдущего опыта по устройству лесов Болгарии. Сейчас болгарские
лесоустроители работают по инструкции 1975 г.

В системе управления лесным хозяйством в Болгарии выделены



222

три звена:
- центральное управление – Министерство лесов и охраны

природной среды;
- среднее звено – районные дирекции лесов;
- низовое звено – лесхозы.
Основные цели лесного хозяйства следующие:
- полное удовлетворение потребностей народного хозяйства

страны в древесине и других продуктах леса;
- всестороннее использование и усиление специальных

функций леса как важного природного фактора:
- водоохранного,
- почвозащитного,
- полезащитного,
- климаторегулирующего,
- санитарно-гигиенического,
- курортно-оздоровительного,
- эстетического;

- повышение продуктивности лесов через оптимизацию их
видового состава, сокращение сроков выращивания
технически спелой древесины;

- организация эффективной защиты и охраны лесов;
- внедрение в лесохозяйственную практику достижений науки

и передового опыта;
- повышение интенсаивности лесохозяйственного

производства, его доходности.
Лесная площадь Болгарии составляет 3600 тыс. га. Хвойные

леса занимают 23,2%, лиственные – 76,8% всей лесопокрытой
площади. В составе лиственных преобладает дуб, далее следует бук,
ясень, липа, берест, явор, орех. Из хвойных произрастают сосна
обыкновенная, ель, пихта, сосна румелийская, сосна черная. Средний
возраст лиственных пород 63 года, хвойных – 33. Средняя полнота
лесов 0,7. Среди лиственных преобладают порослевые древостои,
поэтому и средний запас древесины на гектаре составляет 97 м3;
средний годичный прирост – 2,1 м3 на 1 га.

Согласно закону о лесах (1958), леса Болгарии разделены на две
категории:

- хозяйственные,
- специального назначения.
Хозяйственные леса предназначенные в основном для
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производства древесины.
Леса специального назначения объединяют:
- горные леса,
- почвозащитные леса,
- водоохранные леса,
- санитарно-гигиенические леса,
- курортные леса.
Разнообразие почвенных климатических и топографических

условий позволило выделить пять лесорастительных зон:
- дубовых лесов,
- буковых лесов,
- еловых лесов,
- сосны горной
- безлесную зону.
Резко выраженная зональность лесной растительности привела

к разнообразию способов рубки леса. Широко применяются
постепенные, выборочные и группово-выборочные рубки. Самый
распространенный способ рубки – краткосрочная постепенно-
обсеменительная рубка. Большая работа проводится по переводу
порослевых дубрав в семенные.

Основная производственная единица в системе лесоустройства
– проектная группа.

Перед лесоустройством поставлены следующие задачи:
- инвентаризация лесного фонда на основе рекомендованных

методов таксации леса;
- составление лесохозяйственного плана организации и

развития хозяйства объекта лесоустройства;
- прогнозирование лесопользования на основе

лесоводственно-технических и экономических расчетов;
- контроль за реализацией лесохозяйственного плана в

административных единицах;
- прогнозирование улучшения видового состава и повышения

продуктивности лесов.
Болгарские ученые –лесоводы разработали систему

мероприятий, осуществление которой рассчитано на 10 лет.
Реализация ее позволит повысить продуктивность лесов и улучшить
их видовой состав. Составляющими этой программы являются:

- облесение не покрытых лесом площадей;
- реконструкция малоценных и низкополнотных насаждений;
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- сокращение возобновительного процесса и улучшение
видового состава спелых древостоев путем подбора способа
рубки главного пользования и ввода в насаждение ценных
быстрорастущих древесных видов;

- внедрение в леса ценных интродуцентов; использование
высококачественного посадочного и посевного материала;

- превращение порослевых дубрав в семенные;
- сокращение времени производства спелой древесины;
- размещение древесных! видов в хозяйственных единицах

таким образом, чтобы при конкретных почвенно-грунтовых
условиях они давали бы максимум хозяйственно ценной
древесины.

Лесоустроительные работы в Болгарии проводит созданная в
1953 г. служба "Агролеспроект", имеющая в своем составе три отдела:

- лесоустроительный,
- картографический,
- дорожный.
С 1957 г. лесоустроительные работы проводятся на

типологической основе. Для всех лесов составлены почвенные карты
и карты типов леса. При их составлении использовано
лесорастительное районирование страны, разработанное Захариевым.

Для изучения почв заложено большое количество почвенных
разрезов, изучены морфология и механический состав почв.

С 1960 г. в болгарском лесоустройстве используются
аэрофотоснимки местности, которые существенно облегчают
таксационные работы. Широкое распространение получила
измерительная и перечислительная таксация.

Спелые и приспевающие древостои таксируются путем
сплошных или частичных перечетов.

Средневозрастные древостои таксируются через частичные
перечеты или путем использования измерительной техники.

Молодняки таксируются визуально с использованием таблиц
хода роста.

Точность таксации обусловливает качество лесоустроительного
проектирования. Поскольку размер главного лесопользования зависит
от наличия спелых лесов, последние таксируются наиболее точно.

Квартальная сеть представлена в основном естественными
разграничительными линиями. Средняя площадь квартала менее 50
га. В пределах квартала выделяют таксационные участки, границы
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которых в основном сохраняются длительное время.
В "Агролеспроект" входит 12 лесоустроительных партий, состав

которых определяется ежегодно в зависимости от вида и объема
предстоящих лесоустроительных работ. В отделе
"Противоэрозионное, гидротехническое и лесопарковое
проектирование" работает около 40, а в отделе "Дорожное
строительство" – около 30 специалистов. В технический отдел входят
фотограмметрическая и чертежная группы, фотолитографская
лаборатория, машинописное бюро. При "Агролеспроекте"
сформированы такие звенья, как "Технический и качественный
контроль", "Почвенная лаборатория". Ежегодно лесоустраивается
около 325 000 га лесной площади.

Лесоустроительные группы служат первичными
производственными единицами, состоящими из проектантов-
таксаторов, помощников таксатора и руководителя группы. При
необходимости лесоустроительная группа дополняется почвоведами,
геоботаниками, мелиораторами, лесотипологами, метеорологами,
лесопатологами, научными работниками. Руководитель
лесоустроительной группы является автором проекта. Численность
группы – 6–8 человек.

Лесоустроительные работы расчленяются на полевые и
камеральные.

Полевые работы содержат следующие виды работ:
- подготовительные;
- картирование лесного фонда;
- организация территории отдельного лесного предприятия;
- изучение условий лесоэксплуатации и транспорта леса;
- изучение природных условий;
- таксация насаждений;
- исследование санитарного состояния насаждений;
- изучение охотничьего и рыбного хозяйства;
- исследование средозащитных свойств леса;
- анализ прошлого хозяйствования в объекте;
- изучение экономических условий района.
Камеральные работы включают:
- обработку таксационных материалов по лесному фонду;
- организацию хозяйственных классов (аналоги наших

хозяйственных частей, не делимых на хозсекции);
- определение возраста рубки лесов;
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- расчет и обоснование годичного размера лесопользования;
- проектирование лесохозяйственных мероприятий;
- экономическое обоснование проекта;
- оформление лесоустроительного проекта, включая

текстовую часть, таблицы по учету лесного фонда и
проектируемых мероприятий, картографический материал.

Лесоустроительные работы проводятся по договору,
заключенному "Агролеспроектом" и Министерством лесов и охраны
природной среды.

Перед началом полевых лесоустроительных работ проводят
первое лесоустроительное совещание, на котором уточняются
основные положения, закладываемые в технико-экономическое
задание на проектирование, формы сотрудничества местной
администрации лесного предприятия с лесоустроителями. Решения
первого лесоустроительного совещания оформляются протоколом и
имеют директивный характер.

Второе лесоустроительное совещание рассматривает и
утверждает предложения руководителя лесоустроительной группы по
организации хозяйственных классов, возрастам рубки, размеру
лесопользования. Оно проводится после завершения камеральных
работ и составления проекта.

Составленный проект организации лесного хозяйства
предприятия передается в группу технического и качественного
контроля. После его проверки проект с докладной запиской
рассматривается на техническом совете "Агролеспроекта". В
последующем он передается в лесное предприятие для проверки
инженерно-техническим работникам и районной инспекции лесов и
охраны природной среды. После заключения проект рассматривается
на научно-техническом совете Министерства лесного хозяйства и
охраны природной среды и рекомендуется к внедрению. Решение
совета должно быть утверждено министром.

Первый экземпляр проекта передается дирекции лесного
предприятия для реализации проектировок в хозяйственной
деятельности.

Второй экземпляр проекта передается лесохозяйственному
комбинату.

Третий экземпляр проекта сдают в архив "Агролеспроекта".
В соответствии с лесоустроительной инструкцией 1975 г. на

"Агролеспроект" возложена функция периодического авторского
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контроля за реализацией проекта лесоустройства. С этой целью
заключается договор между "Агролеспроектом" и Министерством
лесов и охраны природной среды. Контроль осуществляется по
предварительно разработанной специальной программе,
утвержденной Министерством.

Цель авторского контроля – исполнение проекта по всем
намеченным мероприятиям; качество исполнения проекта в натуре
применительно к каждому участку леса; сохранение лесом своих
защитных и природоохранных функций; внесение необходимых
изменений и дополнений в проект, вызванных изменившимися
условиями хозяйствования; анализ качества ведения отчетности и
документации.

76.4.Польша

Общая площадь лесов Польши около 8,7 млн га, что составляет
28% лесистости этой страны. По формам владения леса Польши
распределены следующим образом (табл. 30).

Таблица 30. Распределение лесов по формам собственности

Форма собственности лесов Площадь лесов
тыс. га %

Государственные 6796 78,4
Народные парки 90 1,0
Леса других собственников с вистеме государственных лесов 181 2,1
Леса в собственности других министерств 67 0,8
Частные 1387 16,0
Прочие 145 1,7

Лесное хозяйство организационно объединено в Министерство
охраны природы, естественных обхектов и лесов, которым руководит
отдел министерства "Государственные леса". Структура управления
лесами следующая (рис. 7).

В подчинении отдела "Государственные леса" находится 17
окружных (воеводских) управлений государственными лесами. В
свою очередь окружным управлениям подчиняются надлесничества
(лесхозы), ремонтно-строительные центры, клады лесной продукции и
центры лесного транспорта. Все подразделения функционируют на
основе полного хозрасчета.
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Площадь окружных управлений колеблется от 100 383
(Варшава) до 611 143 га (Швеции). В состав окружных управлений
входит 10 – 39 надлесничеств, средняя площадь которых 16,9 тыс. га.
Площадь участковых лесничеств занимает 1,7 тыс. га.
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76.5.1 Рис. 7. Структура хозяйственной организации "Государственные леса"
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Видовой состав лесов Польши довольно оптимальный. Хвойные
занимают 78%, спелые – 17,8% площади лесов.

Ежегодный размер лесопользования – около 21 млн м3, из
которого на лиственные древесные виды приходится около 4 млн м3.
В общем объеме годичного пользования древесиной пиловочник
занимает 54%, баланс – 13%, дрова – 9%.

Лесное хозяйство Польши относится к сфере
высокорентабельного. Удельный вес стоимости чистой продукции
лесного хозяйства в национальном доходе страны по отдельным
воеводствам колеблется от 0,4 до 6,2%.

Продуктивность лесов довольно высокая, годичный текущий
прирост равен 4,4 м3 на гектаре.

Обновление информации по лесному фонду, разработку
комплекса лесохозяйственных работ осуществляет регулярное
устройство лесов.

Перед лесоустроителями поставлены следующие задачи:
- выявить состояние и действительную продуктивность лесов;
- определить потенциальную продуктивность лесов;
- дать экономическую оценку:

o продукции отдельных лесных предприятий,
o типам условий местопроизрастания,
o отдельным древостоям;

- запроектировать способ хозяйствования и рубки леса для
отдельных лесообразующих древесных видов и разработать
комплекс лесохозяйственных мероприятий для отдельных
древостоев;

- установить размер, качество, время и место главного и
побочного лесопользований.

Устройство лесов в Польше осуществляется при помощи
почвенно-типологического метода. За основу принят тип условий
местопроизрастания, для которого в соответствующих нормативных
документах указаны отличительные характерные признаки. Тип
условий местопроизрастания базируется на примерно одинаковой
производительной способности почв и должен иметь в соответствии с
этим для региона одинаковый состав древостоя и его продуктивность.

Для Польши выделено 18 типов условий местопроизрастания,
из них 12 – для равнинных и 6 – для горных. Для каждого типа
местопроизрастания рекомендован хозяйственный тип древостоя:

1) сухой бор – сухой сосновый древостой;
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2) свежий бор – свежий сосновый древостой;
3) влажный бор – березово-сосновый и березово-елово-

сосновый влажные древостои;
4) заболоченный бор – сосновый и березово-сосновый

древостои;
5) свежий смешанный бор – дубово-сосновый, пихтово-дубово-

сосновый и буково-дубово-сосновый древостои;
6) влажный смешанный бор – дубово-сосновый и дубово-елово-

сосновый влажные древостои;
7) смешанный лес – смешанные сосново-дубовый, сосново-

елово-дубовый, сосново-дубово-буковый и сосново-дубово-
пихтовый древостои;

8) ольсы – ольховые леса на всей территории Польши;
9) свежие леса – свежие дубравы, буковые и буково-дубовые,

дубово-пихтовые насаждения;
10) влажные леса – влажные дублравы и пихтово-дубовые

влажные типы насаждений;
11) пойменные леса – дубово-явеневые пойменные

насаждения;
12) ясеневые ольсы – на всей территории страны ясенево-

ольховые насаждения.
Для горных лесов выделено только шесть типов условий

метопроизрастания, каждому из них сроответствует хозяйственый тип
дервостоя.

Действующая лесоустроительная инструкция для каждого типа
условий местопроизрастания рекомендует примерный видовой состав
древостоя в возрасте его спелости. Целевые составы древостоев
дифференцированы по лесорастительным зонам.

Объектом лесоустройства в Польше является лесхоз,
продолжительность лесоустроительных работ составляет 2–3 года.
Работу в объекте начинают геодезисты. Они проводят съемочные
работы, закрепляют квартальную сеть, указательные знаки, затем
осуществляют инвентаризацию типов условий местопроизрастания и
их закрепление указательными знаками. Составляют карту типов
условий местопроизрастания, иногда в дополнение к ней – почвенную
карту. Величина квартала сильно варьирует и в среднем составляет
20-25 га.

В пределах типа условий местопроизрастания выделяют
таксационные участки, границы которых устанавливают либо
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инструментально, либо по аэрофотоснимкам. Для разделения
площади типологического участка на таксационные используют в
основном те же признаки, что и в странах СНГ. Кроме таксационной
характеристики, для каждого таксируемого участка указывается
хозяйственный тип насаждения в соответствии с действующей
лесоустроительной инструкцией и типом условий
местопроизрастания. Лесной фонд учитывается по категориям лесов и
их целевому назначению. Хотя формально хозяйственные части при
устройстве лесов Польши отсутствуют, все проектирование ведется
по категориям лесов и их целевому назначению.

Возрасты рубок при устройстве лесов не обосновываются, так
как при давно сложившемся характере потребления древесины в
Польше этого не требуется. Они рекомендованы действующей
лесоустроительоной инструкцией и зависят от древесногй породы и
условий местопроизрастания. Установлены следующие возрасты
спелости для лесообразующих древесных пород:

сосна – 110 лет,
ель – 90 лет,
пихта – 120 лет,
бук – 110 лет,
дуб – 140 лет,
береза – 80 лет,
ольха черная – 80 лет.
Из способов рубки рекомендовано применять

сплошнолесосечные, выборочнолесосечные и постепенные.
Проектирование их при лесоустройстве зависит от лесорастительной
зоны, типа условий местопроизрастания, хозяйственного типа леса и
действительного состояния леса на таксационном участке.

При вычислении годичного лесопользования исходят из того,
что наиболее важной задачей лесного хозяйства страны является
обеспечение постоянства и непрерывности лесопользования в целях
удовлетворения настоящих и будущих потребностей народного
хозяйства и населения в древесине и других полезных свойствах леса.
Лесопользование определяется отдельно для каждой категории лесов.
Поскольку возрасты рубок часто совпадают по ряду древесных пород,
расчет лесопользования производят для группы древесных пород,
обхединяемых одним возрастом рубки. Базой расчета
лесопользования служат составленные таблицы классов возраста.
Вычисляются лесосеки:
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- по спелости,
- по возрасту,
- по состоянию.
Принимаемый годичный размер лесопользования должен быть

не меньше лесосеки по состоянию и учитывать пространственное
размещение спелых древостоев, непрерывность пользования и другие
экономические аспекты лесного хозяйства. Однако основной
показатель для принятия годичного размера лесопользования –
наличие спелых лесов и стремление к относительной равномерности
пользования при установленном возрасте рубки. Принятый годичный
размер лесопользования расчленяется на сортименты по материалам
пробных площадей, коммерческой таксации древостоев на корню и
данным за прошлые годы.

Для вычисления промежуточного лесопользования при
лесоустройстве специально закладываются пробные площади.

Для включения древостоев в расчет главного пользования леса
делят на хозяйства:

- специальное,
- лесосечное,
- выборочнолесосечное,
- выборочное.
В специальное хозяйство включают древостои, которые по

выполняемым функциям требуют индивидуальных способов ведения
лесного хозяйства. Сюда входят:

- резерваты вместе с изоляционной зоной,
- санитарно-гигиенические леса,
- зеленые зоны,
- почвозащитные леса,
- семенные насаждения,
- опытные леса.
К лесосечному хозяйству относят те древостои, в которых без

нарушения их социальных функций могут проводиться
сплошнолесосечные рубки.

К выборочнолесосечному хозяйству относят те древостои, в
которых в результате из защитных функций, условий произрастания и
видового состава лесов может применяться только постепенная или
постепенно-выборочная рубка с периодом лесовосстановления до 40
лет.

К выборочному хозяйству относят древостои, в которых с
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учетом видового состава, категории защитности, условий
произрастания, рельефа местности можно проводить только
выборочную или постепенную рубки более 40 лет, с тем чтобы
сформировать разновозрастный древостой.

Размер годичного лесопользования определяется состоянием
леса и вычисляется для каждого хозяйства. Величина годичного
главного лесопользования устанавливается отдельно для
специального и выборочного хозяйств в соответствии с назначениями
на местности для каждого лесного участка. Для лесосечного и
выборочнолесосечного хозяйств величина лесопользования
устанавливается по расчетным формулам, учитывающим запас не
только спелых, но и приспевающих и спелых древостоев.
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