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Методические указания по выполнению курсового проекта по дисци-
плине "Лесоустройство" для направления подготовки 35.03.01 – Лесное дело
/ Сост.: Кабанов С.В. // ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ".– Саратов, 2017. –  44 с.

Методические указания направлены на формирование навыков работы с
лесоустроительными нормативами, разработки лесохозяйственных регламентов
лесничеств в соответствии с лесорастительным районированием, видом лесов
по  целевому  назначению,  категории  зашитных  лесов,  биоэкологических  осо-
бенностей  древесных  пород.  Материал  ориентирован  на  вопросы  профессио-
нальных компетенций будущих специалистов лесного  хозяйства.



ВВЕДЕНИЕ

Лесоустройство, как научная дисциплина, имеет свою теорию и технику,
знание которых необходимо каждому специалисту лесного хозяйства.

Лесохозяйственный регламент это комплексный документ, разрабатыва-
емый на срок до 10 лет по результатам лесоустройства для каждого лесниче-
ства, лесопарка, являющийся основой   осуществления   использования,   охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов.

В  лесохозяйственном   регламенте   в  отношении  лесов,   расположен-
ных  в  границах лесничеств, лесопарков, устанавливаются:

-виды разрешенного использования лесов; 
-возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и дру-

гие параметры их разрешенного использования;
-ограничения использования лесов; 
-требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения граждана-

ми, юридическими лицами,  осуществляющими  использование,  охрану,  защи-
ту,  воспроизводство лесов в  границах лесничества, лесопарка.

Состав лесохозяйственных регламентов и  порядок их разработки уста-
навливаются  уполномоченным  федеральным  органом исполнительной власти.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1.  Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. 
2.  Объем не менее 20, но не более 35 стр. формата A4. 
3.  Поля: левое – 30 мм, правое – 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 
4. Основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14. 
5.  Заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New Roman, 
кегль 14. 
6. Заголовок таблицы – по центру, строчной полужирный Times New Roman, 
кегль 12. 
7.  Раздел «Список литературы» – Times New Roman, кегль 12. 
8.  Текст таблицы – Times New Roman, кегль 12. 
9.  Интервал: 
- между строками – 1,5; 
- между заголовками и текстом – 1; 
- внутри таблиц – 1. 
10. Абзацный отступ – 1,25 см. 
11.  Выравнивание основного текста – по ширине. Переносы не допускаются. 
12.  Нумерация страниц – середина нижнего поля. Нумерация начинается со 
второй 
страницы. 

4



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 ГЛАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект по дисциплине «Лесоустройство» на тему: Лесохозяй-
ственный регламент __________ лесничества (лесопарка) __________ области»
выполняется в  соответствии с действующими требованиями [24]. Он должен
включать  в  себя  также  план  лесонасаждений,  планшеты,  пояснительную  за-
писку и проектировочные ведомости.

Пояснительная записка пишется по следующей схеме:
Введение
1. Краткая характеристика территории и лесорастительных условий рай-

она расположения лесничества (лесопарка)
2. Экономические условия
3. Прежнее хозяйство на территории лесничества
4. Характеристика лесного фонда
5.  Основные  положения  организации  и  ведения  лесного  хозяйства  на

планируемый период
6. Нормативы,  параметры  и  сроки  разрешенного  использования  лесов

для заготовки древесины
7.Требования к воспроизводству лесов
8.Ограничения по видам целевого назначения лесов, по видам особо за-

щитных участков и по видам использования лесов
Заключение
Список литературы
Титульный лист курсового проекта оформляется в соответствии с прил.

1.
Исходные данные для курсового проектирования студент собирает само-

стоятельно. Они включают таксационные описания 10-15 кварталов, копии пла-
на лесонасаждений (или планшетов) этой группы кварталов, материалы, харак-
теризующие природные и экономические условия района расположения лесни-
чества. Объем исходных данных должен быть достаточен для образования хотя
бы двух хозяйственных секций. Перед началом проектирования исходные мате-
риалы должны быть просмотрены руководителем курсового проектирования.

Далее  приводятся  методические  указания  по  составлению  отдельных
разделов курсового проекта.

Введение
Во введении следует указать основные цели ведения  лесного хозяйства и

роль лесоустройства в связи с этим. Особо отметить цель составления курсово-
го проекта.

1. Краткая характеристика территории и лесорастительных условий 
района расположения лесничества (лесопарка)

1.1. Местонахождение и площадь лесничества
Указывается  наименование, общая площадь,  местонахождение лесниче-

ства. Приводится распределение площади лесничества по муниципальным об-
разованиям.
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1.2. Организация территории лесничества. Объем и характер выполнен-
ных лесоустроительных работ

Приводятся  краткие  сведения о времени организации лесхоза (лесниче-
ства) и дальнейших изменениях в его площади. Объем работ прежнего  лесо-
устройства, год и разряд лесоустройства. Квартальная сеть, ее размеры, средняя
площадь квартала. Объем геодезических работ, методы таксации лесного фон-
да. Использование материалов аэрофотосъемки, их качество, масштабы и раз-
меры снимков. Таблицы, применяемые для корректирования запаса. Пробные
площади, заложенные лесоустройством.

1.3. Лесорастительная зона, лесной район. Климат
В соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 37 от 4 февраля 2009 г.

«Об  утверждении перечня лесорастительных зон и  лесных  районов  РФ» [11]
приводится  распределение  лесов  лесничества  по  лесорастительным  зонам  и
лесным районам.

Дается краткая  характеристика  климатических  условий района: средняя
температура  воздуха,  сумма  осадков,  относительная  влажность  воздуха,  про-
должительность вегетационного периода, время последних весенних и первых
осенних заморозков, глубина снежного покрова, время его появления и схода,
глубина промерзания почвы. Влияние климатических факторов на рост, разви-
тие и состояние насаждений.

1.4. Рельеф и почвы
Кратко  описывается  рельеф:  его  характер,  степень  изрезанности,  кру-

тизна склонов. Типы почв и наиболее распространенные почвенные разности.
Эрозионный процессы, степень их развития. Роль лесов лесничества в защите
почв  от эрозии.

1.5. Гидрография и гидрологические условия
Реки и озера в пределах лесничества. Заболоченность лесной территории. 

Уровень грунтовых вод. Гидромелиоративные мероприятия.

2. Экономические условия
2.1.  Ведущие  отрасли  экономики  в  районе  расположения  лесничества.

Важнейшие промышленные предприятия. Сельское хозяйство и его направле-
ние. Лесистость района, характер расположения лесов по территории района. 

2.2. Потребность в древесине  и отпуск леса
Районы,  обслуживаемые  лесничеством.  Годовая  потребность  и  отпуск

древесины. Использование лесосечного фонда.  Местные потребители древеси-
ны. Предприятия, заготавливающие древесину.

2.3. Пути транспорта
Пути транспорта общего пользования. Их роль в транспортировании дре-

весины. Наличие специализированных лесовозных дорог. Обеспеченность лес-
ничества дорожной сетью.

2.4. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню
Установленные в районе расположения лесничества ставки платы за дре-

весину, отпускаемую на корню. Существующее разделение лесов лесничеств по
разрядам такс (расстоянию вывозки).
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2.5. Роль и значение лесного хозяйства в экономике района
Роль лесов в удовлетворении местных потребностей в древесине и других

ресурсах. Значение  лесных  сенокосов  и выпасов  в  кормовом балансе  района.
Другие полезные свойства леса и их значение в экономике района.

3. Прежнее хозяйство на территории лесничества
3.1. Основные положения ведения лесного хозяйства
Установленные  прошлым  лесоустройство  хозяйственные  части,  хозяй-

ственные секции, возрасты рубок. Полнота внесения лесничеством текущих из-
менений в лесоустроительные материалы.

3.2. Изменения в лесном фонде за прошедший ревизионный период
Изменения в распределении общей площади по категориям земель, в рас-

пределении земель покрытых лесной растительностью по породам. Динамика
средних таксационных показателей. Вывод о влиянии проводившихся лесохо-
зяйственных мероприятий на состояние лесного фонда.

3.3. Характеристика состояния лесоэксплуатации и деревопереработки
Характеристика лесосечных работ и их организации. Степень использова-

ния лесозаготовительной техники и рабочих для выполнения лесохозяйствен-
ных  мероприятий.  Пункты  вывозки  и  переработки  древесины;  способы  и
объемы переработки.

3.4. Лесохозяйственные работы
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений. Сопоставление расчет-

ной лесосеки с установленным и фактическим размером отпуска леса. Основ-
ные сортименты, заготавливаемые в лесничестве. Применяющиеся способы ру-
бок, их соответствие действующим правилам. Способы очистки мест рубок.

Рубки при уходе за лесами. Сопоставление принятой лесосеки с факти-
ческой.  Степень  охвата  рубками  ухода  насаждений,  нуждающихся  в  уходе.
Применяемые виды и способы проведения рубок ухода, уровень механизации
рубок ухода. Влияние рубок ухода на состояние лесного фонда.

Мероприятия по защите леса. Соблюдение санитарных правил в лесу. Ор-
ганизация санитарных рубок и других мероприятий по защите леса. Оценка эф-
фективности лесозащитных мероприятий.

Лесовосстановительные  мероприятия.  Выполнение  лесовосстановитель-
ных работ. Сохранность лесных культур. Причины их гибели. Состояние лесо-
семенного дела и выращивания посадочного материала. Влияние лесокультур-
ных мероприятий на качественное улучшение лесного фонда.

Мелиорация.  Агролесомелиоративные  работы,  их  значение  в  предупре-
ждении эрозии почв. Гидролесомелиоративные работы, их эффективность в ча-
сти повышения продуктивности лесов.

Охрана леса. Противопожарное устройство. Оценка проведенных проти-
вопожарных мероприятий, их целесообразность и эффективность. Самовольные
рубки и другие лесонарушения. Существующая организация охраны леса. Чис-
ленность лесной охраны.

3.5. Побочное пользование, подсочка леса и химпромыслы. Производство
товаров народного потребления и изделий производственного назначения
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Побочные пользования. Сенокошение и пастьба скота, их объемы и зна-
чение. Подсочка и химпромыслы. Состояние в лесхозе подсочки леса и химпро-
мыслов. 

3.6. Общее заключение
Общее заключение по результатам анализа хозяйственной деятельности

на территории лесничества за истекший период.

4. Характеристика лесного фонда
4.1. Виды лесов по целевому назначению и категории защитных лесов
Дается распределение общей площади лесничества на виды по целевому

назначению  и  категории  защитных  лесов.  Анализируется  соответствие  суще-
ствующего разделения лесов на виды и категории современным естественнои-
сторическим и экономическим условиям, экологическому значению лесов, да-
ются рекомендации по переводу лесов из одного вида и категории защитных
лесов в другие. 

4.2. Характеристика лесных и нелесных земель
Распределение площади лесного фонда по основным категориям земель

приводится в табл. 4.1. При анализе данных табл. 4.1. необходимо дать оценку
удельному весу лесных и нелесных земель,  покрытых и не покрытых лесной
растительностью  земель,  покрытых  лесной  растительностью  земель  искус-
ственного происхождения;  отметить хозяйственное значение отдельных кате-
горий земель и необходимые мероприятия по улучшению их использования.

4.3. Типы лесорастительных условий и типы леса
Дается краткая характеристика использованной при лесоустройстве схе-

мы типов  леса и лесорастительных условий. Необходимо отметить удельный
вес типов леса и типов лесорастительных условий (табл. 4.2). С учетом класса
бонитета следует сделать вывод о соответствии произрастающих пород  лесора-
стительным условиям. Для 2-3-х преобладающих по площади и имеющих наи-
большее хозяйственное значение типов леса следует дать краткую характери-
стику.

Таблица 4.2. Распределение площади земель покрытых лесной растительностью  
по типам леса (типам лесорастительных условий)

Тип леса
(тип лесорастительных условий)

Площадь
га %

1 2 3
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Таблица 4.1. Распределение площади лесничества по категориям земель

Лесные земли
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Продолжение табл. 4.1

Нелесные земли
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5. Основные положения организации и ведения лесного хозяйства 
на планируемый период

5.1. Хозяйственные части
Хозяйственная  часть   -  это  первичная  организационно-хозяйственная

единица  лесного  фонда  лесничества,  представляющая  собой  совокупность
насаждений и других категорий земель, как правило, территориально обособ-
ленных и объединенных общностью цели и уровнем интенсивности лесного
хозяйства  и  лесоэксплуатации.  По  хозчасти  лесоустройством  оформляются
все лесоучетные данные и проектировки лесохозяйственных мероприятий. 

Для  курсового  проектирования  достаточно  образовать  одну  хозяй-
ственную часть, дать ей название, указать – что послужило основанием для
ее выделения, кратко сформулировать основные цели ведения лесного хозяй-
ства в ней.

Чаще всего основаниями для выделения отдельных хозчастей являют-
ся: различия в видах лесов по целевому назначению и категориях защитных
лесов,  лесоэксплуатационное  районирование  и   характер  лесопользования,
степень освоенности лесов и уровень интенсивности лесного хозяйства, зна-
чительная  территориальная  разобщенность  лесных  массивов,  резкое  раз-
личие природных условий и состояния лесов. Леса разных видов запрещается
объединять в одну хозчасть. Названия хозчастей даются согласно целевому
назначению хозчастей  (эксплуатационная, промышленно-эксплуатационная,
лесов  зеленых зон,  противоэрозионных лесов  и т.п.). Границами хозчастей
являются квартальные просеки и естественные рубежи. Количество образуе-
мых хозчастей должно соответствовать конкретным условиям объекта и воз-
можностям  рационального  ведения  хозяйства.  Не  допускается  излишнее
дробление лесного фонда.

5.2. Хозяйственные секции
Хозяйственная секция – это первичная организационно-расчетная еди-

ница лесного фонда лесничества, представляющая собой совокупность наса-
ждений и непокрытых лесом участков лесных земель, хотя территориально
разобщенных, но объединенных в единое целое древесной породой, общно-
стью хозяйственной цели, формами хозяйства, возрастом рубки, однородно-
стью  важнейших  лесохозяйственных  мероприятий  и  единством  лесо-
водственно-технических расчетов.

Хозсекции образуются в пределах каждой хозчасти лесничества. Осно-
ваниями для образования хозсекций служат различия в преобладающих по-
родах (чаще всего), в классах бонитета, в происхождении насаждений, в ти-
пах леса, в целях хозяйства, в способах рубки, в крутизне склона (в горных
лесах).

Название  хозяйственной  секции  слагается  из  названия  породы  и
остальных признаков, которые обусловили ее образование (березовая, сосно-
вая крупнотоварная, дубовая низкоствольная, дубовая высокоствольная, мяг-
колиственная  и т.д.).
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Количество образованных хозсекций зависит от уровня интенсивности
ведения лесного хозяйства. Каждая хозсекция должна быть достаточно круп-
ной для решения вопросов лесоводства и лесопользования. Для каждой хоз-
секции производится выбор целевых и сопутствующих пород, форм хозяй-
ства, устанавливается режим хозяйства: возраст и способ рубки, период вос-
производства леса, система лесохозяйственных мероприятий по возобновле-
нию, уходу и охране леса. 

Все дальнейшие расчеты производятся по хозяйственным секциям. В
курсовом   проекте  достаточно  проанализировать  одну  или  две  хозсекции,
дать им название и указать принятые основания для их образования. 

Вначале следует  учесть различия в преобладающих породах. Некото-
рые преобладающие породы с близкими биологическими свойствами могут
быть объединены, из-за малой площади, в одну хозсекцию (например, сосна
и лиственница, ель и пихта, береза и ольха черная). В эксплуатационных ле-
сах в пределах  одной породы хозсекции могут  образовываться по группам
классов бонитета (крупнотоварные, мелкотоварные). Для твердолиственных
пород учитывается происхождение (семенное или высокоствольное, поросле-
вое  или  низкоствольное).  Дубравы  относят  к  высокоствольному  и  низко-
ствольному хозяйствам по следующим правилам: к высокоствольному хозяй-
ству относят дубравы семенного происхождения 3 класса бонитета и выше,
дубравы смешанного происхождения 2 класса бонитета и выше, порослевые
дубравы 1 класса бонитета и выше. Все остальные насаждения дуба относят к
низкоствольному хозяйству.

Для каждой хозяйственной секции составляется таблица  классов воз-
раста, бонитета, полноты, товарности и запаса насаждений. Таблица состав-
ляется  только  на  лесные  земли.  Исходным  материалом  для  ее  составления
служат таксационные описания.

Составление таблицы классов возраста производится в следующей по-
следовательности. Из таксационного описания каждого квартала выбираются
участки лесных земель данной хозсекции покрытые и не покрытые лесной
растительностью.

Земли  покрытые лесной растительностью разносятся по классам воз-
раста в соответствующие графы, в которых указываются номер выдела, его
площадь,  класс бонитета и тип леса (в виде дроби), полнота, запас на выделе.
Для  приспевающих,  спелых  и  перестойных насаждений  в  знаменателе  под
полнотой указывается класс товарности. Не покрытые лесной растительно-
стью земли разносятся в соответствующие графы по категориям земель (вы-
рубки, гари, пустыри и прогалины, редины, несомкнувшиеся культуры, по-
гибшие древостои) с указанием номера выдела, площади, класса бонитета и
типа леса (в виде дроби). Для редин, помимо этого, указывается класс возрас-
та и запас.

Итоги (по площади и запасу) подводятся как по каждому кварталу, так
и по хозсекции в целом. По итоговой строке каждого квартала суммируются
площади  и  запасы  насаждений  всех  классов  возраста  и  записываются  в
крайних графах справа.
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После получения итоговых данных по хозсекции приступают к распре-
делению площади хозсекции по категориям земель (табл.  5.1), а покрытые
лесной растительностью земли распределяются по классам бонитета и полно-
там. 

Таблица  5.1.  Распределение площади хозсекций по категориям земель, га
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Здесь и далее будут приводиться в качестве примера данные по дубо-
вой низкоствольной хозсекции. 

В левой части таблицы пишутся все полноты, имеющиеся в хозсекции.
Площади насаждений  каждого класса возраста группируются по полнотам и
результаты записываются в табл. 5.2. Аналогично проводится распределение
насаждений  по классам бонитета.

Затем  вычисляются  следующие  средние  таксационные  показатели:
средний возраст, средний класс бонитета, средняя полнота, средний запас на
1 га, общий средний прирост на 1 га, общий средний прирост, текущее годич-
ное изменение запаса на 1 га, общее текущее изменение запасов.

Средний  возраст,  средний  класс  бонитета,  средняя  полнота  опре-
деляются как средневзвешенные величины через соответствующие площади. 

Средний возраст класса равен середине возрастного интервала класса
возраста: при продолжительности класса возраста 10 лет:  у 1-го класса  - 5
лет, 2-го класс – 15 лет и т.д.;  при продолжительности классов возраста в 20
лет средний возраст по классам будет соответственно равен: 1 класс -10, 2 - й
- 30 и т.д. Точность определения среднего возраста - 1 год.

Пример вычисления среднего возраста:
Аср = (5•46,4 + 15•33,0 + 25•4,5 + 35•142,7 + 45•14,4 + 55•15,8) / 256,8  = 29.

Средний  класс  бонитета  определяется  умножением  бонитета  на  пло-
щадь, занятую насаждениями данного бонитета (Ia класс бонитета приравни-
вается к 0, а Va  – к 6). Полученные произведения суммируют и делят на пло-
щадь земель покрытых лесной растительностью. Точность определения сред-
него класса бонитета – 0,1. 

13



Пример вычисления среднего класса бонитета: 
Класс бонитета I II III IV V
Площадь класса бонитета, га 1,0 0,5 35,3 213,7 6,3

Ср. бонитет = (1•1,0 + 2•0,5 + 3•35,3 + 4•213,7 + 5•6,3) / 256,8 = 3,8

Средняя полнота определяется как для всей хозсекции, так и для каж-
дого класса возраста, через площадь насаждения соответствующей полноты
(табл. 5.2). Точность определения полноты – 0,01.

Таблица 5.2. Распределение площади земель хозсекции, покрытых лесной рас-
тительностью по полнотам

Полнота Классы возраста Итого
1 2 3 4 5 6 7 и

вы
ше

0,3 - - - 1,4 - 1,4
0,4 - - - 6,3 - 6,3
0,5 11,7 - 0,5 10,8 - - - 23,0
0,6 1,7 12,4 4,0 50,7 3,5 - 72,3
0,7 - 1,7 - 27,1 1,4 12,3 - 42,5
0,8 33,0 18,9 - 46,4 13,0 - - 111,3
Итого 33,0 4,5 142,7 14,4 15,8 - 256,8
Средняя
полнота

0,71 0,71 0,58 0,66 0,79 0,67 - 0,68

Таблица 5.3. Средние запасы и приросты насаждений хозсекции

Показатели

Классы возраста Итого
1 2 3 4 5 6 7 и

в
ы
ш
е

Площадь земель, по-
крытых лесной 
растительностью,
га

46,4 33,0 4,5 142,7 14,4 15,8 - 256,8

Запас, м3 250 900 160 9470 1250 2070 - 14100
Средний запас на 1 га,

м3 5,4 27,3 35,5 66,3 86,8 131,0 - 54,9

Общий средний при-
рост, м3 50,0 60,0 6,4 270,5 27,5 37,6 - 452,2

Средний прирост на 1
га, м3 1,1 1,8 1,4 1,8 1,9 2,3 - 1,7

Средний запас на 1 га (табл. 5.3) определяется делением общего запаса
насаждений на площадь земель покрытых лесной растительностью. Точность
вычисления  –  1  м3.  Общий  средний  прирост  равен  сумме  приростов  всех
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классов возраста. Общий средний прирост класса возраста определяется де-
лением запаса класса возраста на средний возраст класса.

Средний  прирост  на  1  га  (табл.  5.3)  определяется  делением  общего
среднего прироста всех насаждений хозсекции на площадь земель покрытых
лесной растительностью. Точность вычисления приростов – 0,1 м3.

Текущий прирост – важнейший показатель, характеризующий продук-
тивность леса. Однако полный текущий прирост запаса с учетом отпада дре-
весины труден для определения. Достаточно рассчитать величину текущего
изменения запасов, представляющую собой часть общего текущего прироста,
определяемую  по  разности  запасов  растущей  части  насаждения  без  учета
отпада.

Таблица 5.4. Определение текущего изменения запасов насаждений хозсекции

Показатели
Классы возраста Итого

1 2 3 4 5 6
Площадь земель, покрытых 
лесной растительностью, га

46,4 33,0 4,5 142,7 14,4 15,8 256,8

Запас, м3 250 900 160 9470 1250 2070 14100
Средний запас на 1 га, м3

- -  фактический 5,4 27,3 35,5 66,3 86,8 131,0
- -   выровненный 5 20 38 66 95 131
Разность запасов, м3 - 15 18 28 29 36
Текущее годичное изменение 
запасов, м3/га

1,0 1,5 1,8 2,8 2,9 3,6 2,3

Общее текущее изменение 
запасов, м3 46 50 8 400 42 57 603

Прогноз текущего изменения 
запасов, м3 - 70 59 13 414 52 608

Порядок расчета текущего изменения запаса приводится в табл. 5.4. По
значениям  запасов  на  1 га  по  классам  возраста   строят  график  изменения
запасов с возрастом, где по оси абсцисс откладывают средний возраст каждо-
го класса, а по оси ординат  – средний запас на 1 га и проводят выравниваю-
щую кривую,  с которой снимают значения выравненных средних значений
запасов насаждений всех классов возраста. По выравненным значениям запа-
сов определяют величину среднепериодического изменения запаса на 1 га (

n
A t

M ) по формуле:
n/)MM(M nAA

n
A t −−= ,

где МА – запас на 1 га в возрасте А лет,  МА-n – запас на 1 га в возрасте 
А-n лет,  n — продолжительность класса возраста. 

Разность запасов и величину n
A t

M  записывают в колонку старшего клас-
са возраста. Величину текущего изменения запаса для 1-го класса возраста
принимают равной среднему изменению запаса и вычисляют делением вы-
ровненного значения запаса на 1 га на средний возраст класса. Перемножени-
ем значений годичного изменения запасов на площадь класса возраста полу-
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чают величину среднепериодического изменения запаса для данного класса.
Их суммированием определяют общую величину изменения запасов для всей
совокупности насаждения хозсекции. Умножением величины годичного из-
менения запасов на площадь насаждений меньшего класса возраста получают
ожидаемую (прогнозируемую) величину текущего изменения запаса.

Все  основные  показатели,  характеризующие  лесной  фонд  хозсекции,
сводятся в табл. 5.5.

Таблица 5.5.  Средние таксационные показатели насаждений хозяйственных 
секций
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По каждой таблице, составленной для характеристики лесного фонда
хозсекции (табл. 5.1. – 5.5),  в тексте дается анализ приведенным данным и
делаются выводы. В результате должна быть дана подробная и разносторон-
няя характеристика лесного фонда хозсекции. При анализе указать насажде-
ния каких классов бонитета и полнот преобладает в хозсекции и чем это обу-
словлено. Оценить характер распределения насаждений по классам возраста,
те или иные  особенности возрастной структуры лесного фонда. В заключе-
ние дать общую оценку состояния лесного фонда, подчеркнуть его наиболее
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характерные черты и на этой основе сформулировать основные  задачи хо-
зяйства по улучшению его состояния. 

5.3. Виды разрешенного использования лесов на территории лесни-
чества

Виды разрешенного использования лесов с учетом вида лесов по целе-
вому назначению и категорий защитных лесов, выделенных на территории
лесничества,  отмечаются  в  табл.  5.6.  При  этом  нужно  учесть  имеющиеся
ограничения по использованию защитных лесов, предусмотренных Лесным
Кодексом РФ (2007) и действующими нормативными документами, устанав-
ливающими  особенностями  использования  лесов,  расположенных  на  особо
охраняемых природных территориях, лесов, выполняющих функции защиты
природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных в водо-
охранных зонах [5, 12, 13].
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Таблица 5.6. Виды разрешенного использования лесов на территории лесниче-
ства

Виды использования лесов Эксплуатаци-
онные леса

Защитные леса
в т.ч. по категориям:

1 2 3 4
1.Заготовка древесины
2.Заготовка живицы
3.Заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов
4.Заготовка пищевых лесных ресур-
сов и сбор лекарственных растений
5.Осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства
6.Ведение сельского хозяйства
7.Осуществление научно-исследова-
тельской деятельности, образователь-
ной деятельности
8.Осуществление рекреационной дея-
тельности
9.Создание лесных плантаций и их 
эксплуатация
10.Выращивание   лесных   плодовых,
ягодных,   декоративных   растений,   
лекарственных растений
10.1 Выращивание посадочного ма-
териала лесных растений (саженцев, 
сеянцев)
11.Выполнение   работ   по   геологи-
ческому   изучению   недр,   разра-
ботка   месторождений полезных ис-
копаемых
12.Строительство и эксплуатация во-
дохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротех-
нических сооружений и специализи-
рованных портов
13.Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линий электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов
14.Переработка древесины и иных 
лесных ресурсов
15.Осуществление религиозной дея-
тельности
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6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 
лесов для заготовки древесины

6.1.Заготовка древесины при рубках спелых и перестойных лесных
насаждений

6.1.1.Возрасты рубок
Возраст рубки  – это тот минимальный возраст, с которого насаждения

могут поступать в рубку спелых, перестойных лесных насаждений. Возраст
рубки  устанавливается  по  преобладающей  породе  хозсекции  с  учетом  ве-
личины среднего бонитета. При обосновании возраста рубки необходимо ру-
ководствоваться:

• спелостью леса;
• возрастами рубок в лесах РФ [10];
• ранее применявшимися возрастами рубок в данном лесничестве 

(лесопарке);
• состоянием насаждений хозсекции.

В современной лесоустроительной практике чаще  всего руководству-
ются приказом Рослесхоза № 105 от 9 апреля 2015 г. "Об установлении воз-
растов рубок" [10], в котором возраста рубок установлены по лесным райо-
нам для эксплуатационных и защитных лесов.

Возраст  рубки служит основанием для распределение насаждений по
возрастным  группам  (табл.  6.1). Начинать  следует  с  группы  «спелые  наса-
ждения». К ним относятся насаждения класса возраста рубки и следующего
за ним класса. При возрасте рубки для порослевого дуба 51-60 лет к спелым
будут относиться насаждения 6 и 7 классов возраста. Насаждения класса воз-
раста, предшествующего спелым, относятся к приспевающим, 1 и 2 классов
возраста - к молоднякам, все остальные - к средневозрастным.

Таблица 6.1. Распределение площадей и запасов насаждений по группам воз-
раста, площадь (га) / запас (м3)

Хозяйственные
секции

Молодняки Сред-
невоз-
растные

Приспеваю-
щие

Спелые и 
перестойные

1 класс
возраста

2 класс
возраста

всего в т.ч. пере-
стойные

1 2 3 4 5 6 7

6.1.2.Способы рубок
Для каждой хозсекции следует установить и обосновать способ прове-

дения рубок спелых и перестойных лесных  насаждений.  При этом  следует
руководствоваться действующими правилами заготовки древесины [16]. Руб-
ки  лесных  насаждений  осуществляются  в  форме  выборочных  рубок  или
сплошных рубок.  Способ рубки должен обеспечивать рациональное пользо-
вание  лесными  ресурсами,  своевременное  и  эффективное  возобновление  в
кратчайшие сроки хозяйственно ценными породами в соответствии с целе-
вым назначением лесов и лесорастительными условиями.
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Таблица 6.2.  Организационно-технические элементы  рубок спелых и пере-
стойных лесных насаждений

А) сплошнолесосечные рубки
Хозяйствен-

ные 
секции

Элементы рубок
пло-
щадь
лесосе-
ки, га

шири-
на ле-
сосеки,
м

направ-
ление
лесосе-
ки

срок
примы-
кания

способ
примы-
кания

способ
очистк
и мест
рубок

метод
лесо-
восста-
новле-
ния

остав-
ление
семен-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б) равномерно-постепенные рубки
Хозяйствен-

ные 
секции

Элементы рубок
площадь 
лесосеки, га

количество
приемов

период меж-
ду приемами
рубки, лет

интенсив-
ность прие-

мов 
по запасу, %

метод лесо-
восстановле-

ния

1 2 3 4 5 6

В) добровольно-выборочные  рубки
Хозяйствен-

ные 
секции

Элементы рубок
площадь 
лесосеки, га

период между
приемами рубки,

лет

интенсивность
приемов 

по запасу, %

метод лесо-
восстановления

1 2 3 4 5

Г) группово-выборочные  рубки
Хозяйствен-

ные 
секции

Элементы рубок
площадь 
лесосеки, га

площадь
групп рубки,

га

период меж-
ду приемами
рубки, лет

интенсив-
ность прие-

мов 
по запасу, %

метод лесо-
восстановле-

ния

1 2 3 4 5 6

Для  выбранных  способов  рубки  устанавливаются  и  обосновываются
соответствующие организационно-технические элементы (табл. 6.2).

6.1.3.Расчетная лесосека
Расчетная лесосека – научно обоснованная ежегодная норма рубок спе-

лых, перестойных лесных насаждений, которая не приведет к уменьшению
размера и ухудшению качества пользования  древесиной на последующие пе-
риоды в течение всего оборота рубки. Определение  размера  непрерывного,
неистощительного  пользования  лесом  -  центральная  проблема  лесоустрой-
ства.

Для обоснования размера пользования лесом действующим порядком
[15] рекомендуется вычисление нескольких лесосек. При сплошнолесосечной
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форме  хозяйства  исчисляются  следующие  лесосеки  по  следующим  форму-
лам:                         
равномерного пользования:
по площади – LРП, га   = F/U
по запасу – LРП, куб.м  = LРП, га  mэ.ф.

по спелости:   
по площади – LСП, га    = Fсп. и пер./ K 
по запасу –  LСП, куб.м  = LСП, га  mэ.ф.                                                         
первая возрастная: 
по площади – L 1В, га  = (Fпр. + Fсп. и пер.)/ 2K
по запасу – L 1В, куб.м  = L 1В, га  mэ.ф.

вторая возрастная: 
по площади – L 2В, га  = (Fср. + Fпр.+ Fсп. и пер.)/ 3K
по запасу – L 2В, куб.м  = L 2В, га    mэ.ф.

интегральная: 
при 20-летних классах возраста —
по площади – LИНТ, га  =(0,2Fм. + 0,6Fср.+ F2ср. + 1,4Fпр. + 1,8Fсп. и пер.) 0,01
при 10летних классах возраста — 
по площади – LИНТ, га  = (0,4Fср.+ 1,2F2

ср.+ 2,0F3
ср.+ 2,8Fпр.+ 3,6Fсп. и пер.) 0,01

по запасу – LИНТ, куб.м  = Lинт, га  mэ.ф

по приросту:
по запасу – LZ, куб.м = Z1 + Z2 + … + Zn

по площади – LZ, га = LZ, куб.м / mэ.ф , 
где  F –  площадь  земель  покрытых  лесной  растительностью  хозяй-

ственной секции;
Fсп. и пер. – площадь спелых и перестойных насаждений; 
Fпр. – площадь приспевающих насаждений; 
Fср. – площадь классов средневозрастных насаждений, включенных в

расчет при исчислении второй возрастной лесосеки;
FМ. – площадь молодняков; 
F1

ср. – площадь первого класса средневозрастных насаждений;
F2

ср. – площадь второго класса средневозрастных насаждений;
F3

ср.  – площадь класса средневозрастных насаждении, ближайшего к
приспевающим;

U – оборот рубки (в защитных лесах - конечное значение, в эксплуа-
тационных - начальное значение класса возраста рубки); 

K – продолжительность класса возраста;
mэ.ф. – средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, который нахо-

дится делением запаса спелых и перестойных насаждений на их площадь;
Z1, Z2 и т.п. – общий средний прирост насаждений соответствующих

классов возраста.
При исчислении второй возрастной лесосеки в хозяйствах, имеющих в

средневозрастной группе до трех классов возраста, в расчет включается толь-
ко  один  старший  класс  средневозрастных  насаждений,  а  при  наличии
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четырех и более классов — два старших класса средневозрастных насажде-
ний.  При  включении  в  расчет  двух  классов  средневозрастных  насаждений
расчетная лесосека определяется как частное от деления площади перестой-
ных, спелых, приспевающих и средневозрастных насаждений на продолжи-
тельность четырех классов возраста.

При  исчислении  интегральной  лесосеки  в  хозяйствах  с  20-летними
классами возраста в случаях, когда к средневозрастным насаждениям отнесе-
но  3 и  более  классов,  площадь  средневозрастных  насаждений,  кроме  двух
старших классов, суммируется с площадью молодняков и эта сумма умножа-
ется  на коэффициент, установленный для молодняков – 0,2. Площадь двух
старших классов средневозрастных насаждений умножается соответственно
на  приведенные  в  формуле  коэффициенты  для  F1

ср. – 0,6 и  для  F2
ср. – 1,0.

Когда к средневозрастным насаждениям отнесен только один класс возраста,
то площадь насаждений этого класса умножается на коэффициент 0,6.

В хозяйствах с 10-летними классами возраста в случаях, когда к сред-
невозрастным насаждениям отнесено 4 и более классов, площадь средневоз-
растных  насаждений,  кроме  2  старших  классов,  суммируется  и  эта  сумма
умножается  на коэффициент,  установленный для  первого (низшего) класса
средневозрастных насаждений –  0,4. Площади двух старших классов сред-
невозрастных  насаждений  умножаются  соответственно  на  приведенные  в
формуле коэффициенты для  F2

ср. – 1,2 и для  F2
ср.  – 2,0. В тех случаях, когда

имеется два класса средневозрастных насаждений, в расчет включаются так-
же молодняки, площадь которых умножается на коэффициент 0,4. Площади
классов средневозрастных насаждений умножаются соответственно на при-
веденные в формуле коэффициенты для F2

ср. – 1,2 и для F3
ср. – 2,0. При отнесе-

нии к средневозрастным насаждениям одного класса, площадь этого класса
умножается на коэффициент 1,2. В этих случаях в расчет также включаются
молодняки, площадь которых умножается на коэффициент 0,4.

Результаты расчета лесосек следует занести в табл. 6.3.
Из перечисленных лесосек выбирают в качестве расчетной одну из них,

руководствуясь  следующими  положениями.   Расчетная  лесосека  должна
обеспечивать:

• непрерывное и по возможности равномерное пользование лесом в тече-
нии длительного времени, без резких колебаний расчетной лесосеки в
ближайшие 20-30 лет;

• рубку насаждений, достигших спелости, без накопления перестойных
насаждений;

• своевременное  и  рациональное  использование  накопленных  запасов
спелой древесины;

• улучшение (выравнивание) возрастной структуры насаждений;
• расчетная лесосека не должна превышать среднего прироста и быть не
меньше лесосеки по состоянию.
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В отдельных случаях в качестве расчетной может приниматься лесосе-
ка, имеющая промежуточное значение между исчисленными, если она более
полно отвечает изложенным выше требованиям.

Каждая из  лесосек  является  оптимальной в  различных условиях  (при
различной возрастной структуре насаждений хозсекции) [21, 22].  

Принятая расчетная лесосека должна быть тщательно обоснована и за-
несена в табл. 6.3.

Исчисление расчетной лесосеки при выборочных рубках по запасу осу-
ществляется  путем  деления  суммарного  запаса  древесины,  намеченного  к
изъятию в соответствующей хозсекции, на период повторяемости рубок. Ис-
числение  расчетной  лесосеки  по  площади  определяется  делением  общего
запаса древесины, намеченного к изъятию при выборочных рубках, на сред-
ний запас древесины, изымаемой с одного гектара.

6.1.4.Товаризация расчетной лесосеки
К  эксплуатационному  фонду  относятся  площади  и  запасы  спелых  и

перестойных насаждений. Для характеристики сырьевой (древесной) ценно-
сти  спелого  леса  составляется  ряд таблиц.  В  таблицу 6.4 из  таксационных
описаний  выписываются   общие  запасы  древесины  выделов  эксплуатаци-
онного фонда хозсекции и распределяются по составляющим породам в соот-
ветствии с формулами состава. Одновременно по каждому выделу эксплуата-
ционного фонда записываются средние диаметры и классы товарности пород
(рядом с запасами в виде индексов). Затем запасы по каждой породе сумми-
руют  и  определяют  средний  состав  насаждений  эксплуатационного  фонда.
При этом за 10 единиц принимается общий запас эксплуатационного фонда
(всех пород). Для каждой породы вычисляются средний диаметр и класс то-
варности как среднеарифметические величины.

Таблица 6.4.  Распределение запаса эксплуатационного фонда по составляю-
щим породам, м3

Хозсекция Кв. – выд.
Составляющие породы Формула

составаитого
1 2 3 4 5 6 7 8

Затем  необходимо  рассчитать  (табл.  6.5)  какой  объем  сортиментов
можно заготовить при проведении рубок спелых и перестойных лесных наса-
ждений за срок действия лесохозяйственного  регламента (10 лет). В табл. 6.5
число строк должно соответствовать числу пород в средней формуле состава
эксплуатационного фонда, плюс итоговая строка. Общий запас по итоговой
строке должен быть равен принятой расчетной лесосеке, умноженной на 10.
Общий запас распределяется по породам согласно средней формуле состава
эксплуатационного фонда, а затем запас каждой породы с помощью товар-
ных таблиц (прил. 3-7) распределяется по сортиментам. В товарных таблицах
в  зависимости  от  величины  среднего  диаметра  и  класса  товарности  дается
процентное распределение общего запаса на деловую древесину, дрова и от-
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хода, а также процентное распределение запаса деловой древесины (в зависи-
мости от величины среднего диаметра) по категориям крупности (на круп-
ную, среднюю и мелкую).

Полученные в табл. 6.4 и 6.5 данные следует использовать для характе-
ристики сырьевой ценности хозсекции.

6.1.5.Размещение рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Принятая лесосека должна быть размещена во времени (по годам) и в

пространстве  (на  планшете).  С  этой  целью  составляется  ведомость  рубки
(табл. 6.6) на первые пять лет действия лесохозяйственного  регламента. При
ее составлении следует руководствоваться «Методикой составления планов
рубок» [8] и действующими «Правилами заготовки древесины» [16].

Набор участков, назначенных в рубку на каждый год, производится в
размере годичной лесосеки. Допустимое отклонение от расчетной лесосеки
по массе составляет  +15 %. Очередность назначения насаждений в рубку с
лесоводственных позиций следующая: 

участки  леса,  отмеченные  в  таксационном  описании  буквой  "Р",  т.е.
требующие срочной рубки (насаждения расстроенные, с низкой полнотой, те-
ряющие свои защитные свойства);

насаждения вышедшие из подсочки;
недорубы прошлых лет;
перестойные насаждения;
спелые насаждения в кварталах, в которых уже начата рубка;
спелый лес среди молодняков;
остальные спелые насаждения.
При составлении плана рубки должны быть выдержаны установленные

организационно-технические элементы рубок.
Нарезка годичной лесосеки на планшете производится путем обводки

контура лесосеки карандашом с указанием года рубки. 
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Таблица 6.3. Установление расчетной лесосеки при сплошнолесосечных рубках

Вид лесов по целевому назначению _______________  Хозчасть ____________________________  Хозсекция _____________________

Принятый воз-
раст рубки

Класс возраста

Площадь, га
Запас хозсекции, м3

В т.ч. по группам возраста, га / м3 Возможные лесосеки, га / м3

П
ри
ня
та
я 
ра
сч
ет
на
я 
ле
со
се
ка

, г
а 

/ м
3

В
оз
м
ож
ны
й 
пе
ри
од

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 э
кс
пл
уа
та
ци
он
но
го

ф
он
да

, л
ет
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ня
ки

ср
ед
не
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зр
ас
тн
ы
е

пр
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пе
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и
е
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ы
е 
и 

пе
ре
ст
ой
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по
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пе
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и

1-
я 
во
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2-
я 
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зр
ас
тн
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ра
вн
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по
 п
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у
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ьн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Таблица 6.5 .  Товарная характеристика расчетной лесосеки за срок действия лесохозяйственного  регламента (10 лет)

Вид лесов по целевому назначению _______________  Хозчасть ____________________________  Хозсекция _____________________

Состав-
ляющие
породы

Класс то-
варности

Средний
диаметр,
см

Запас древесины, м3 / %

общий
в т.ч. деловой

дров ликвида отходов
итого

по категориям крупности
крупной средней мелкой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Таблица 6.6.   Ведомость рубок спелых, перестойных лесных насаждений на период с 20___  по  20___ г.

     Вид лесов по целевому назначению _______________  Хозчасть ____________________________  Хозсекция _____________________

№
   
К
в.

№
  В
ы
д.

П
ло
щ
ад
ь 
ле
со
се
ки

, г
а

С
ос
та
в 
др
ев
ос
то
я

К
ла
сс

 в
оз
ра
ст
а

К
ла
сс

 б
он
ит
ет
а

Т
ип

 л
ес
а

П
ол
но
та

Запас на лесосеке, дес. м3 Семенники

эл
ем
ен
т 
ле
са

об
щ
ий

в 
т.
ч.

 н
аз
на
че
нн
ы
й 
в

ру
бк
у

кл
ас
с 
то
ва
рн
ос
ти

по
ро
да

за
па
с,

 м
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Лесосека 2010 г. и т.д.
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6.2.Заготовка древесины при рубках ухода за лесом
С  заготовкой  древесины  связаны  рубки  при  уходе  за  лесами  в  сред-

невозрастных,  приспевающих,  спелых,  перестойных  лесных  насаждениях,
т.е. прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформиро-
вания,  рубки  формирования  ландшафта.  В  курсовом  проекте  следует  за-
проектировать прореживания и проходные рубки.

Древостои,  нуждающиеся в  рубках  ухода,  выявляют  при лесоустрой-
стве в процессе натурной таксации лесов. 

Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами
осуществляется  исходя  из  лесоводственной  потребности  в  них  и
устанавливается по следующим признакам: состав древостоя и сомкнутость
его  полога,  полнота  и  густота  древостоя,  характер  смешения  древесных
пород,  соотношения  их  высот,  размещения  деревьев  по  площади. При
курсовом  проектировании  исходным  материалом  для  выявления  таких
насаждений служит таблица классов возраста, бонитетов и полнот хозсекции.

Площади  насаждений,  требующих  проведения  рубок  ухода  по
лесоводственным  соображениям,  как  на  момент  таксации,  так  и  в  течение
планируемого  периода,  заносятся  в  "Ведомость…" (табл.  6.7)  по  каждому
виду рубок  в отдельности. 

В эту ведомость следует занести насаждения хозсекции, нуждающиеся
в   прореживаниях  и  проходных рубках.  Набор  участков  производится  со-
гласно действующим  правилам ухода за лесами [20]. Рубки ухода проводят-
ся в смешанных, сложных, высокополнотных насаждениях с полнотой 0,8 и
выше. При куртинном расположении деревьев рубки ухода назначаются не-
зависимо от общей сомкнутости и полноты, если в куртинах отмечено заглу-
шение целевых пород второстепенными.

Основными нормативами режима  рубок ухода являются: время их на-
чала  и  окончания,  интенсивность,  повторяемость  рубок,  способ  по  про-
странственному размещению по площади вырубаемых и оставляемых дере-
вьев, технология работ. Они устанавливаются по лесным районам РФ, хозяй-
ственным группам типов леса с учетом экологических условий лесничества,
начальной  и  целевой  характеристики  насаждений  в  зависимости  от  по-
родного состава, формы и возрастной структуры формируемых насаждений.

Возрастные периоды для проведения основных видов рубок ухода для
Европейской части РФ даются в правилах ухода за лесами [20] в зависимости
от  породы, происхождения и возраста рубки спелых и перестойных лесных
насаждений.

Проходные рубки прекращаются за 1 класс возраста до возраста рубки
спелых и перестойных лесных насаждений.

Рубки ухода назначаются в  первую очередь в наиболее ценных, сме-
шанных,  высокополнотных  насаждениях  высших  классов  бонитета.  Всего
выделяют четыре группы очередности [20]:

к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в
смешанных лесных насаждениях; 
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Таблица 6.7. Ведомость рубок при уходе за лесами, связанных с заготовкой древесины, на период с 20____  по 20____ гг.

   Вид лесов по целевому назначению ____________________   Хозчасть_________________________  Хозсекция__________________

№ кв. –
№ выд.

Площадь
выдела, га

Состав
Возраст
Класс воз-
раста

Бонитет
Тип леса
ТЛУ

Полнота Запас, м3
Намечаемый к вырубке

запас
Очеред-
ность 

проведения% м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прореживания  и т.д.

Таблица 6.8. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных 
лесных насаждениях при уходе за лесами

Вид лесов по целевому назначению _____________________   Хозчасть___________________________  Хозсекция____________________

Виды 
рубок ухода

Выявленный
фонд по лесо-
водственным
требованиям Средний

запас на
1 га, м3

Показатели рубок Ежегодный размер пользования

пло-
щадь,
га

запас,
м3

интенсив-
ность рубки срок 

повторяемости,
лет

по лесоводственным
потребностям

по экономическим
условиям

%
площадь,

га
запас, м3 площадь,

га
запас, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прореживание
Проходная рубка

Итого
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ко  второй  группе  относятся  прореживание  в  перегущенных  чистых
насаждениях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях; 

к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок
в смешанных лесных насаждениях, рубки обновления, переформирования;

к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных наса-
ждениях (в т.ч. хвойных с долей мягколиственных пород в общем запасе дре-
весины до 30 процентов).

Интенсивность  рубок  ухода  определяется  количеством  вырубаемой
древесины, в том числе и на волоках, выраженным в процентах от запаса на-
саждения до рубки, а также степенью снижения полноты насаждения. Интен-
сивность  рубки  обычно указывается  в  таксационном описании.  При  отсут-
ствии подобной информации, ее устанавливают по степени снижения полно-
ты. Так, например, при снижении полноты с 1,0 до  0,7, т.е. на  0,3, интенсив-
ность составляет  30 %, а при снижении полноты с 0,8 до 0,7 – 12,5 %. По
проценту устанавливают вырубаемый запас.

По каждому виду ухода подводят итоги по площади, общему запасу и
запасу, намечаемому к вырубке. Зная общий запас и вырубаемый, устанавли-
вают среднюю интенсивность каждого вида рубок ухода за лесами.

Сроки повторяемости рубок ухода приводятся в правилах  ухода за ле-
сами [20]. В среднем они составляют: при прореживаниях - 10...15 лет и про-
ходных рубках- 10...20 лет.

Расчет ежегодного допустимого объема изъятия древесины при рубках
ухода за лесами по лесоводственным потребностям производится в табл. 6.8
отдельно по каждому виду рубок ухода в пределах каждой хозсекции по сле-
дующим формулам:

по площади –  Lга = S / a ;
по запасу  –  Lкуб.м = Lга (M / S) q  ,
где S – площадь насаждений, требующих рубок ухода, га; M – запас на-

саждений, требующих рубок ухода, м3; а – период повторяемости, лет;  q –
средняя интенсивность рубок ухода в 0,01.

Руководствуясь  Правилами  ухода  за  лесом  (2007),  следует  привести
нормативы режима рубок ухода для насаждений своих хозсекций.

Сортиментный состав древесины,  получаемой от рубок ухода
Кроме общего запаса древесины, получаемого от рубок ухода, необхо-

димо знать ее сортиментный состав. По каждому виду рубок ухода следует
определить  средний  состав  насаждений.  Для  этого  общий запас  на  выделе
распределяют по составляющим породам. Распределенные запасы всех наса-
ждений суммируют по породам и вычисляют средний состав. Средний состав
поможет определить вырубаемые при проведении уходов породы.

 Рубками ухода формируются оптимальный состав [20]. В эксплуатаци-
онных лесах примесь второстепенных пород желательно доводить до 2-3 еди-
ниц.
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Таблица  6.9. Выход сортиментов при рубках ухода за лесами, м3

      
 Вид лесов по целевому назначению _________________     Хозчасть___________________________    Хозсекция __________________

Товарная структура Всего
прореживание проходная рубка

вырубаемые породы вырубаемые породы

1 2 3 4 5 6 7 8
Деловая древесина, всего

в т.ч.
- крупная
- средняя
- мелкая

Дрова
Отходы
Хворост
Всего

Таблица  6.10. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Хозсекция

Покрытые лес-
ной расти-
тельностью
земли, га

Среднее изменение
запаса, м3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

общее на 1 га

при рубке спелых
и перестой-
ных лесных
насаждений,

м3

при рубке лесных
насаждений
при уходе за
лесами, м3

всего, м3

из расчета на 1
га земель,
покрытых
лесной

раститель-
ностью, м3

использование
среднего
изменения
запаса на 1
га, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Товаризация вырубаемого при рубках ухода запаса может быть осуще-
ствлена при помощи таблицы, приведенной в прил. 2. Расчеты следует произ-
вести за срок действия лесохозяйственного регламента в табл. 6.9.

6.3.Годичный размер пользования древесиной по всем видам рубок
Общий ежегодный размер пользования  древесиной устанавливается по

площади и по запасу.  Для  этого  ежегодные  расчетные  лесосеки  по рубкам
спелых и перестойных лесных насаждений и рубкам ухода за лесами заносят-
ся в табл. 6.10. После занесения данных необходимо рассчитать:

размер пользования древесиной на 1 га земель, покрытых лесной расти-
тельностью;

процент использования среднего изменения запаса на 1га;
процент древесины, заготавливаемой при рубках ухода за лесом, в об-

щем размере пользования древесиной.
Полученные показатели следует проанализировать.

6.4.Сроки допустимого использования
В соответствии с Правилами заготовки древесины (2016) заготовка дре-

весины осуществляется гражданами и юридическими лицами на основании
договоров аренды, а без предоставления лесного участка – на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений

Срок аренды лесного участка для заготовки древесины устанавливается
от 10 до 49 лет [5] Срок разрешенного использования лесов для заготовки
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений уста-
навливается договором купли-продажи и не может превышать один год.

Минимальная  площадь  лесного  участка,  предоставляемого  в  аренду
для заготовки древесины,  – лесной квартал.

7.Требования к воспроизводству лесов
Воспроизводство  лесов  осуществляется  путем  лесовосстановления  и

ухода за лесами.
7.1.Уход за лесом
Уход  за  лесами  осуществляется  в  первую  очередь  путем  проведения

рубок  ухода  в  молодняках  –  осветлений  и  прочисток.  Они  проводятся  с
целью улучшения породного и качественного состава молодняков, условий
роста целевых древесных пород, регулирования густоты лесных насаждений.
Возрастные периоды проведения осветлений и прочисток для  Европейской
части РФ даются в правилах ухода за лесами [20] в зависимости от  породы,
происхождения и возраста рубки спелых и перестойных лесных насаждений.

В  смешанных  молодняках  осветление  начинают  проводить  с  момента
начала  заглушения  целевой  породы,  а  в  чистых  -  при  наличии  высокой
сомкнутости деревьев и появлении высокого отпада.

Сроки  повторяемости  рубок  ухода  приводятся  в  правилах   ухода  за
лесом [20]. В среднем они составляют при осветлениях и прочистках - 3...7
лет.
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Проектирование осветлений и прочисток необходимо провести в той же
последовательности,  что  прореживаний  и  проходных  рубок.  Составляется
ведомость рубок ухода за лесами, не связанных с заготовкой древесины (по
образцу  табл.  6.7).  Расчет  ежегодного  допустимого  объема  изъятия
древесины  при  рубках  ухода  за  лесами,  не  связанных  с  заготовкой
древесины, производится в табл. 7.1.

Таблица 7.1.  Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заго-
товкой древесины

Хозсекция Площадь,
га

Общий
запас

Вырубаемый
запас, куб.м

Срок повторяе-
мости, лет

Ежегодный размер

куб.м площадь,
га

вырубаемый
запас, м3

 общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8

Для насаждений хозсекции, руководствуясь правилами ухода за лесами
[20],  следует привести нормативы режима рубок ухода  в насаждениях раз-
личного породного состава до ухода, типов леса, полноты и продуктивности.

7.2. Мероприятия по лесовосстановлению
Лесовосстановление является одним из важнейших мероприятий, обес-

печивающих воспроизводство лесных ресурсов, улучшение состояния лесно-
го фонда и повышение его продуктивности. При проектировании этого разде-
ла необходимо решить следующие основные вопросы:

-установить площади категорий земель, подлежащих лесовосстановле-
нию;

-установить способы лесовосстановления и ежегодные объемы по ним.
К категориям земель, нуждающимся в  лесовосстановлении относятся

земли непокрытые лесной растительностью, имеющиеся в хозсекции на нача-
ло планируемого периода и  земли, покрытые лесной растительностью, кото-
рые будут назначены в сплошные рубки в течении планируемого периода.

Способы  лесовосстановления  проектируются  исходя из  категории  зе-
мель фонда лесовосставновления, состава и состоянию подроста, экономиче-
ских условий ведения лесного хозяйства.  Они тесно связаны с выбором це-
левых пород и способом рубок. В лесоводственной практике применяется 3
способа лесовосстановления:

1.Естественное лесовосстановление. Этот способ применяется на пло-
щадях, где восстановление возможно естественным семенным или вегетатив-
ным путем. Осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: пу-
тем  сохранения  подроста  лесных  древесных  пород  при  проведении  рубок
лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

2.Комбинированное лесовосстановление осуществляется за счет соче-
тания естественного и искусственного лесовосстановления.
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Таблица  7.2. Способы и объемы лесовосстановительных мероприятий на планируемый период

                   Вид лесов по целевому назначению ______   Хозчасть___________________________  Хозсекция____________________________

Категории земель, требующие лесо-
восстановительных мероприятий

Общая
площадь,

га

Целевая
порода

Рекомендуемый объем по мероприятиям
искусственное 

лесовосстановление
комбинированное 
лесовосстановление

естественное 
лесовосстановление

га % га % га %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Не покрытые лесной растительностью:
- редины
 -гари
- погибшие древостои
- вырубки
- прогалины, пустыри

Лесосека сплошных рубок

Итого
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Таблица 7.3. Ведомость перевода категорий земель, проектируемых на планируемый период под лесовосстановление, в по-
крытую лесной растительностью

Категории земель
пл
ощ
ад
ь,

 г
а

Объем лесовосстановительных
мероприятий на 

планируемый период
по способам 

лесовосстановления, га

Распределение площади на конец 
планируемого периода, га

покрытая лесной
растительностью

не покрытая лесной растительностью

ис
ку
сс
тв
ен
но
е 

ле
со
во
сс
та
но
вл
ен
и
е ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ое

 
ле
со
во
сс
та
но
вл
ен
ие

ес
те
ст
ве
нн
ое

 
ле
со
во
сс
та
но
вл
ен
ие ес
те
ст
ве
нн
ог
о 

пр
ои
сх
ож
де
ни
я ис
ку
сс
тв
ен
но
го

 
пр
ои
сх
ож
де
ни
я

н
ес
ок
ну
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- несомкнувшиеся лесные культуры

Итого
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3.Искусственное лесовосстановление. Производится на площадях, где
отсутствует естественное возобновление целевой породой или где необходи-
мо искусственно разводить породу, представляющую лесоводственную и хо-
зяйственную ценность.

Распределение площадей по способам лесовосстановления производит-
ся в табл. 7.2. По каждой категории земель указывается одна или несколько
целевых пород с учетом распределения их площади по типам лесораститель-
ных условий. Затем производится распределение площадей по каждой уста-
новленной целевой породе по трем способам лесовосстановления.

Соотношение  между  способами  лесовосстановительных  мероприятий
для различных целевых пород, лесорастительных зон и типов лесораститель-
ных условий неодинаково. Лесоустройством эти мероприятия проектируются
на  основе  результатов  натурной  таксации.  При  курсовом  проектировании
следует  воспользоваться нормативами Правил лесовосстановления (2016) и
литературными источниками, обобщивших наработки  лесокультурной тео-
рии и практики [17, 21]. Студентом могут быть приняты и обоснованы дру-
гие соотношения между способами лесовосстановления.

7.3. Ожидаемые изменения в лесном фонде
В результате осуществления запроектированных мероприятий в лесном

фонде произойдут соответствующие изменения. В курсовом проекте эти из-
менения нужно отразить и проанализировать. В табл. 7.3 производится пере-
вод  к  концу  планируемого  периода  категорий  земель,  на  которых  осуще-
ствлялось  лесовосстановление,  в  категорию покрытых лесной растительно-
стью.  Объем  лесовосстановительных  мероприятий,  а  также  площадь  несо-
мкнувшихся культур, переносятся из ранее составленных таблиц.

Порядок перевода следующий:
1. Несомкнувшиеся  культуры  прошлых  лет  полностью переводятся в

покрытую лесной раститетльностью искусственного происхождения.
2. Площади, запроектированные под лесные культуры, к концу расчет-

ного  периода  распределяются  поровну:  половина  площадей  переводится  в
покрытую  лесной  растительностью  искусственного  происхождения,  другая
половина – в несомкнувшиеся культуры.

3. Половина площадей, оставленных под естественное возобновление
или  вышедших  из-под  содействия  естественному  возобновлению,  перево-
дится  в  покрытую  лесной  растительностью  естественного  происхождения,
другая половила - в ту категорию земель, на которой проводились мероприя-
тия. Если это лесосека расчетного периода – в вырубки, если это редины – в
редины и т.п.

4. Половина площадей, запроектированных под комбинированное лесо-
восстановление переводится в соответствии с порядком, изложенным в пунк-
те 2, а другая половина в соответствии с порядком, изложенным в пункте 3.

Описанный порядок основывается на пятилетнем возрасте молодняков,
подлежащих отнесению к землям, покрытым лесной растительностью, и рав-
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новероятном отнесении насаждений после комбинированного возобновления
к естественному и искусственному происхождению.

Таким образом, в результате перевода части земель ранее не покрытых
лесной растительностью в покрытые произойдут существенные изменения в
распределении лесного фонда по категориям земель.

Сведения об изменениях заносятся в табл. 7.4. При составлении табли-
цы необходимо учитывать и то, что за расчетный период часть насаждений
будет вырублена. В этой связи из площади земель, покрытых лесной расти-
тельностью,  на начало планируемого периода необходимо вычесть площадь,
вырубленную за планируемый период по данной категории земель, и приба-
вить площадь земель, переведенную в эту категорию на конец планируемого
периода.

Изменения в распределении земель покрытых лесной растительностью
по преобладающим породам осуществляются аналогично (табл. 7.5.). При за-
полнении табл. 7.5 данные берутся из табл. 7.4 по строке "Покрытая лесной
растительностью". Динамику изменения  площадей  по  породам можно про-
следить  только  в  том  случае,  если  проектирование  ведется  по  всем  хозяй-
ственным секциям.

Таблица 7.4. Изменения в распределении площади хозсекции по категориям 
земель

Категория земель
На начало планируемо-

го периода
На конец планируемого

периода
га % га %

1 2 3 4 5
Покрытые лесной растительностью
в т.ч.
- насаждения естественного происхо-
ждения
- лесные культуры
Не покрытые лесной растительностью
в т.ч.
- несомкнувшиеся лесные культуры
- редины
- гари
- погибшие древостои
- вырубки
- прогалины, пустыри
Лесные земли, всего

Изменение  запаса  насаждений  к  концу  планируемого  периода  (табл.
7.6) играет важную роль в анализе запроектированных мероприятий. Запас на
начало планируемого периода и средний прирост выписываются из табл. 5.5,
объем выбираемого запаса по рубкам спелых, перестойных лесных насажде-
ний берется за планируемый  период (10 лет). Запас на начало планируемого
периода, минус запас, выбираемый при рубках спелых и перестойных лесных
насаждений, плюс десятикратный годичный средний прирост, дает запас по
хозяйственной секции на конец планируемого периода.
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Таблица 7.5. Изменения в распределении площади земель покрытых лесной 
растительностью по преобладающим породам

Преобладающие породы
На начало планируемо-

го периода
На конец планируемого

периода
га % га %

1 2 3 4 5

Таблица 7.6. Изменение запаса насаждений к концу планируемого периода, м3

Хозсекция Запас на начало
планируемого
периода

Вырубаемый
запас при руб-
ках спелых,
перестойных
лесных наса-
ждений за пла-
нируемый пери-

од

Средний при-
рост за плани-
руемый период

Запас к концу
планируемого
периода

1 2 3 4 5

8.Ограничения по видам целевого назначения лесов, по видам осо-
бо защитных участков и по видам использования лесов

Использование лесов может ограничиваться.  Наибольшие ограничения
устанавливаются  для  защитных  лесов  и  особо  защитных  участков,  которые
подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функ-
ций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это ис-
пользование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняе-
мыми ими полезными функциями.

Допускается  установление  следующих  ограничений  использования  ле-
сов:

- запрет на осуществление одного или нескольких видов использования
лесов, 

- запрет на проведение рубок;
- иные установленные законодательством ограничения.

Таблица 8.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2

Таблица 8.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
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Виды особо защитных
участков лесов

Ограничения использования лесов

1 2

Таблица 8.3. Ограничения по видам использования лесов

Виды использования лесов Целевое назначение лесов

1 2 3 4

В табл. 8.1-8.3 следует привести ограничения использования для лесов
своей хозяйственной части, а также для нескольких видов особо защитных
участков,  имеющихся  в  проектируемой  хозяйственной  секции.  При  разра-
ботке этого раздела следует руководствоваться действующим законодатель-
ством в области лесных отношений и нормативными документами [5, 12, 13].

Заключение
В заключении следует коротко охарактеризовать основные проектные

решения, принятые для объекта проектирования.

Список литературы  составляется в алфавитном порядке с включени-
ем в него всех источников, используемых при написании работы.
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Приложение 2. Примерный выход сортиментов при рубках ухода за лесами,  
% от общего запаса

Виды рубок ухода,
группы пород

Деловая
Дрова

Отхо-
ды

Хво-
рост

круп-
ная

сред-
няя

мелкая итого

Осветление
- хвойные - - - - - - 100
- лиственные - - - - 10 - 90
Прочистка
- хвойные - - 40 40 20 6 34
- лиственные - - 20 20 25 5 50
Прореживание
- хвойные - 10 50 60 20 9 11
- лиственные - 10 15 25 40 5 30
Проходная рубка
- хвойные 10 25 30 65 20 11 4
- лиственные 5 10 20 35 50 6 9
Выборочная санитар-
ная рубка
- хвойные 16 26 10 52 30 10 8
- лиственные 4 8 8 20 63 5 12
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Приложение 3.  Товарная таблица для древостоев сосны

Средний
диаметр 

насаждений,
см

Распределение запаса по классам товарности, % Распределение деловой 
древесины по классам

 крупности, %
первый второй третий

число деловых деревьев, %
86 и более 86-95 85 и менее

деловая дрова отходы деловая дрова отходы деловая дрова отходы крупная средняя мелкая
12 84 3 13 81 6 13 72 16 12 - 6 94
14 84 3 13 81 6 13 73 15 12 - 28 72
16 85 3 12 82 6 12 73 15 12 - 47 53
18 85 3 12 82 6 12 74 15 11 2 56 42
20 86 2 12 83 6 11 74 15 11 7 61 32
22 86 2 12 83 6 11 75 15 10 12 64 24
24 86 2 12 83 6 11 75 15 10 21 60 19
28 87 1 12 84 6 10 76 14 10 39 49 12
32 87 1 12 86 5 9 77 14 9 54 39 7
36 87 1 12 87 4 9 79 13 8 60 34 6

40 и выше 87 1 12 87 4 9 79 13 8 65 33 2
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Приложение 4. Товарная таблица для древостоев дуба

Средний
диаметр 

насаждений,
см

Распределение запаса по классам товарности, % Распределение деловой 
древесины по классам 

крупности, %
первый второй третий

число деловых деревьев, %
91 и более 90-61 60 и менее

деловая дрова отходы деловая дрова отходы деловая дрова отходы крупная средняя мелкая
12 74 8 18 67 17 16 59 29 12 - 23 77
14 75 7 18 68 16 16 59 29 12 - 45 55
16 76 7 17 68 17 15 60 28 12 2 49 49
18 77 6 17 69 16 15 60 28 12 4 59 37
20 78 5 17 70 15 15 60 28 12 8 66 26
22 78 5 17 70 15 15 60 28 12 15 69 16
24 78 5 17 70 16 14 60 28 12 21 70 9
28 78 5 17 70 16 14 61 26 13 41 56 3
32 78 5 17 70 16 14 61 26 13 60 39 1
36 77 6 17 70 16 14 61 26 13 85 15 -
40 77 6 17 70 16 14 61 26 13 91 9 -
44 76 7 17 70 16 14 61 26 13 95 5 -
48 76 9 15 70 17 13 61 26 13 97 3 -

52 и выше 75 10 15 70 17 13 61 26 13 98 2 -
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Приложение 5. Товарная таблица для древостоев березы

Средний
диаметр 

насаждений,
см

Распределение запаса по классам товарности, % Распределение деловой 
древесины по классам 

крупности, %
первый второй третий

число деловых деревьев, %
81 и более 61-80 80 и менее

деловая дрова отходы деловая дрова отходы деловая дрова отходы крупная средняя мелкая
12 60 28 12 44 47 9 30 61 9 - - 100
14 61 27 12 45 45 10 30 61 9 - 28 72
16 62 26 12 46 44 10 31 60 9 - 47 53
18 63 25 12 47 42 11 31 60 9 3 54 43
20 64 24 12 48 41 11 32 59 9 8 61 31
22 65 23 12 49 41 10 32 59 9 14 63 23
24 66 23 11 49 41 10 33 58 9 22 60 18
28 67 23 11 50 40 10 33 58 9 39 49 12

32 и выше 66 23 11 49 40 11 32 58 10 54 39 7
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Приложение 6. Товарная таблица для древостоев осины

Средний
диаметр 

насаждений,
см

Распределение запаса по классам товарности, % Распределение деловой 
древесины по классам 

крупности, %
первый второй третий

число деловых деревьев, %
81 и более 61-80 60 и менее

деловая дрова отходы деловая дрова отходы деловая дрова отходы крупная средняя мелкая
12 39 48 13 29 56 15 18 65 17 - - 100
14 40 47 13 30 55 15 19 64 17 - 28 72
16 42 44 14 31 53 16 20 62 18 - 47 53
18 43 43 14 32 52 16 21 61 18 3 54 43
20 44 41 15 33 50 17 22 59 19 8 61 31
22 44 41 15 33 50 17 22 59 19 14 63 23
24 44 41 15 33 50 17 22 58 20 22 60 18
28 44 40 16 33 50 17 22 57 21 39 49 12
32 42 41 17 31 51 18 19 59 22 54 39 7
36 39 44 17 28 53 19 16 61 23 62 34 4

40 и выше 35 48 17 25 56 19 14 63 23 78 22 -
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Приложение 7. Товарная таблица для древостоев липы

Средний
диаметр 

насаждений,
см

Распределение запаса по классам товарности, % Распределение деловой 
древесины по классам 

крупности, %
первый второй третий

число деловых деревьев, %
91 и более 90-61 60 и менее

деловая дрова отходы деловая дрова отходы деловая дрова отходы крупная средняя мелкая
12 72 13 15 57 39 4 37 60 3 - - 100
14 73 12 15 58 38 4 37 60 3 - 29 71
16 73 12 15 58 38 4 38 59 3 - 48 52
18 74 12 14 59 37 4 39 58 3 4 53 43
20 75 13 12 60 36 4 40 57 3 9 60 31
22 75 13 12 60 36 4 40 57 3 14 64 22
24 75 13 12 60 36 4 40 57 3 23 60 17
26 75 13 12 60 36 4 40 57 3 32 54 14
28 75 13 12 60 36 4 40 57 3 39 50 11
30 75 13 12 60 36 4 40 57 3 46 45 9
32 75 13 12 60 36 4 40 57 3 54 40 6
34 74 13 13 59 37 4 39 58 3 58 38 4
36 74 13 13 59 37 4 39 58 3 62 35 3
38 73 15 12 58 38 4 38 59 3 73 27 -
40 78 10 12 58 38 4 36 61 3 78 22 -
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