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ПРЕДИСЛОВИЕ
Отвод лесосек представляет собой одну из серьезнейших
технический работ лесхозов и состоит из целого ряда приемов
И Операций, исполнение которых требует соответствующих
знаний. Однако, в связи с острым недостатком лесных специали
стов в лесхозах и лесничествах; отвод лесосек в настоящее
время Зачастую поручается практикам-лесничим, их помощникам
и даже объездчикам, далеко не всегда теоретически к этому под
готовленным.
Настоящее пособие имеет целью в кратком изложений дать;
описание приемов отвода лесосек и -учета произрастающей usних древесины, а также необходимых теоретических сведений»,
связанных с отводом. В целях лучшего усвоения материала,,
необходимо' перед началом полевых работ по отводу лесосек
ознакомить лиц, коим поручается непосредственное их выполнен
ние, с содержанием пособия.
Ознакомление лучше провести в порядке семинара под руко
водством опытного специалиста. Это поможет усвоению изложен
ных в пособии сведений и послужит стимулом к успешному и
качественному выполнению работ по подготовке лесосечного
фонда. -
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ВВЕДЕНИЕ

{

’Отвод лесосек производится летом,ч после окончания весенних
лесокультурных работ. К работам по отводу привлекаются все
специалисты лесхоза, лесничие, их помощники, объездчики и
лесники. Участвующие в отводе лица должны быть перед нача
лом работы проинструктированы старшим лесничим лесхоза по
■технике отвода, перечету деревьев и сортиментации, по выбору
семенников и модельных деревьев, выбору и клеймению высо
кокачественной древесины, по определению высот и разрядов
сортиментных таблиц; оформлению документов, составляемых
При отводе лесосек и, что особенно важно, по глазомерному.
Определении таксационных признаков древостоев. Инструктаж
Доводится путем практических занятий в лесу с обязательной
тренировкой каждого в отдельности работника и с последующей
яроверкой усвоенного.
Лесосеки намечаются к отводу с учетом следующих, лесо
хозяйственных требований.
1. Соблюдение установленной для водоохранных лесов ширины
лесосек и сроков примыкания. Ширина лесосек в лесхозах и
лесничествах, отнесенных к II зоне интенсивности, не должна
превышать для сосны 100 м, для ел,и 250 м и' лиственных пород
4500 м, в лесхозах и лесничествах Ш-й зоны интенсивности для
хвойных пород—500 м и лиственных 1000 м, в механизирован
ных базах—согласно утвержденным планам рубки. Лесосеки для
■санитарных рубок отводятся целыми кварталами или ясно отгр-аг
ниченными урочищами, а для рубок ухода целыми клетками
т и также отдельными урочищами.
Сроки примыкания выдерживаются для сосны полных 5 лет»
для ели и пихты 3 года и лиственных —1 год, не считая года
рубки.
2. Сохранение устойчивости остающихся смежных насаждений.
Имеется в виду оставление ветроупорных опушек в углах лесо
сек, отводимых в шахматном порядке, недопущение оставления
узких кулис.
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3. Предотвращение размывов и раздувания яочвы. Отвод лесо
сек по крутым склонам, на сыпучих песках, оврагах и пр.; под
верженных размыву водой и раздуванию ветром, не разре
шается.
4. Необходимость первоочередного отвода участков, требую
щих рубки по своему состоянию—поврежденных вредителями и
грибными болезнями, начатых рубкой илц вышедших из под
сочки; участков с наличием благонадежного подроста.
Места отводов намечаются с учетом также и требований;
лесоэксплоатации:
а) загрузка механизированных путей транспорта;
б) обеспечение лесосечным фондом сплавных рек;
в) обеспечение лесосечным фондом летних лесозаготовок;
г) возможное сокращение расстояния вывозки;
д) удобство прокладки лесовозных дорог в зависимости от
рельефа, местности, тяготения участков и т. д.
При отводе лесосек вдоль железных, шоссейных и автогуже
вых дорог, сплавных рек, а также на границах с сельскохозяй
ственными угодьями, садами и населенными пунктами обяза
тельно оставляются защитные полосы и опушки:
вдоль железных дорог 500 м с каждой стороны,
»
шоссейных и автогужевых 250 м
»
»
сплавных рек
100—150 »
»
границ с-х угодий и населенных пунктов —100 м.

ТЕХНИКА ОТВОДА ЛЕСОСЕК
'

СОСТАВ РАБОТЫ. ИНСТРУМЕНТЫ.

Отвод лесосек связан с выполнением довольно сложных с тех
нической стороны операций.
К этим операциям относятся:
а) Измерение линий на местности при помощи мерной лентьц
рулетки или цепи;
б) Вешение линий с разрубкой' необходимой ширины визиров;
в) Определение направления визиров при помощи инструмент
тов с магнитной стрелкой или с угловыми градусными деле
ниями;
г) Нанесение лесосек на чертеж и вычисление их площадей,.
Приемы ИЗМЕРЕНИЯ и ВЕШЕНИЯ линяй описаны в книжке
«Спутник лесной охраны».
НАПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОСЕЧНЫХ ВИЗИРОВ определяется чаще
всего гониометром или буссолью.

Гониометр и обыкновенная буссоль описаны в книжке
«Спутник лесной охраны». Лесная буссоль Стефана (рис. 1)

Рис. 1. Лесная буссоль.
іеостоит из медного или алюминиевого диска —лимба А, скреп
ленного неподвижно с буссольной коробкой Б. Окружность лимба
разделена на 360 градусов *). Деления на лимбе обозначены
цифрами слева направо —по ходу часовой стрелки, от 0 до>.360°!
Внутри
буссольной коробки находится градусное кольцо.
Деления градусного кольца бывают нанесены или от 0 до 360%
*-) Градус обозначается значком0 и делится на 60 минут. Минута
обозначается значком ".

шли же по направлению одного из диаметров кольца ставятся
.нули, а каждая полуокружность делится в обе стороны от нулей
на 90°. В первом случае кольцо называется азимутальным, а во
-Втором—румбическйм. Нулевой диаметр градусного кольца лес
ной буссоли совпадает с нулевым делением лимба.
Между буссольной коробкой и лимбом на общей с ними оси
вращается линейка с диоптрами Д —Д. Первый диоптр с узкой
іцелью -называется . глазным, второй—предметным.
У основания глазного
диоптра
на
скошенном,
С'
крае
линейки
нанесена
шкала
нониуса, нулевое
деление
которой служит
для
отсчета по
лимбу
целых градусов, а осталь
ные деления для отсчета
минут,
ПОНЯТИЕ О РУМБАХ
Ж АЗИМУТАХ. Насаженная
на тонкий шпиль в центре
буссоли магнитная стрелка,
находясь в свободном со
стоянии, имеет_ свойство
всегда поворачиваться од
ним концом на север, дру
гим на юг’’). Это направ
ление принято называть Рис. 2. Деление земного горизонта
Ня ч е т н р п т м
магнитным меридианом.
На картах и планах север всегда показывается вверху, а юг
знизу. Вправо от северного конца меридиана находится восток,
злево —запад. Так же дело обстоит и на местности. В этом легко
убедиться, став лицом- к северу: тогда по правую руку окажется
восток, по левую —запад. Таким образом (рис. 2), земной горизонт
как бы будет разделен на четыре части-четверти: I, II, III и
IV. Первая четверть заключает в себе пространство между
севером и востоком, вторая—между востоком и югом, третья —
между югом и западом и...четвертая —между западом и севером:
’Теперь Установим буссоль в точку А и направим ее диоптры по
какой-нибудь линии АБ рис. 3. Нетрудно видеть, что эта линия
образует с меридианом (с северным концом магнитной стрелки)
некоторый угол. а. Направив затем диоптры буссоли по линии*)
*)Близость железных предметов, однако, оказывает сильное влия
ние на магнитную стрелку и изменяет ее показание.
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АВ, увидим, что лини®
АВ также образует неко
торый угол а! с южным
кондом магнитной стрел
ки. Равным образом, на
правив
диоптры?'
пооче
редно по линии АГ и по
линии АД получим неко
торые углы а2 и а3.
Эти углы, заключенные
между направлением ли
ний АБ, АВ, АГ и АД и
ближайшими кодцами маг
нитной
стрелки',
пред
ставляют
собой
румбы
данных линий. Румб от
считывается по градусно
му кольцу буссоли) — ог
>
нулевого'
диаметра
доближайшего
конца маг
нитной стрелки.
Назва
ние
румба зависит от
четверти, в которой рас
положена линия и обоз
начается на плане двумя
■ï£> буквами. Например, румб
линии АБ (I четверть)
называется северо-восток
линии АВ (II четверть) —
ю
юго-восток,
к ■ линии
АР
Я
(Ш-я четвёрть)—юго-запад,
О,
линии АД (IV четверть) —
сб
север'озапад,
и
обозна
-О
а
чаются условно буквами —
CU
СВ, ЮВ, ЮЗ и сз.
Из
чертежа
(рис. 3>
понятно,
что
величина
румба никогда не превы
шает- 90°.
’>
Каждая из приведенных
на рис. 3 линий образуетнекоторые углы б, б,, б2
и б3 заключенные между
северным концом магнитШ

$

зной стрелки и направлением данной линии. Эти углы
называются магнитными азимутами. Они всегда отсчитываются
только от северного конца магнитной стрелки в правую сторону
и могут равняться от 0 до 360°.
Теперь допустим, что требуется определить румб какой-нибудь
линии на местности, наир. АВ (рис. 4). Для этого необходимо
установить
штатив
инструмента над точкой А
таким,, образом, чтобы центр
буссоли находился отвесно
над нею и привести буссоль
в горизонтальное положе
ние при помощи имеюще
гося на крышке буссоли
круглого уровня или по
совмещению концов сво
бодной магнитной стрел
ки с плоскостью градусного
кольца; затем направить
диоптры на точку В. Когда
магнитная стрелка успокоится.
производят
отсчет
градусов от нулевого диа
метра буссоли до ближай
шего
конца
магнитной
стрелки. Например, в дан
Рис. 4. Измерение румба и азимута
ном случае румб опреде
при помощи буссоли.
лился в 50°, а так как
он находится во II четверти земного горизонта, между востоком
и югом, то и будет называться юго-восток. На плане он должен
■быть изображен так: ЮВ : 50°.
Чтобы определить одновременно и, азимут данной линии,
необходимо, как сказано выше, отсчет градусов произвести от
северного конца магнитной стрелки. В нашем случае он соста
вит величину 130°,
Из чертежа на рис. 3 понятно, что румб любой линии, распо
ложенной в I четверти, равняется азимуту. Румб линии, распо
ложенной во ІІ-й четверти земного горизонта, равен 180° минус
азимут; румб линии, расположенной в III четверти, равен ази
муту минус 180° и, наконец, румб линии в XV четверти-равен
"ЗбО0 минус азимут. Обратная зависимость между азимутами и
румбами заключается в следующем: азимут І-й четверти равен
румбу: азимут ІІ-й четверти равен 180° минус румб; азимут III
четверти .равен 180° плюс румб и азимут IV четверти равен 360°
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минус румб. Эту зависимость необходимо знать, когда придется
вычислять румбы линий при накладке на план границ отве
денных в рубку лесосек.
Румб или азимут любой линии может быть прямым и обрат
ным. Прямым он будет, если его определить, например, с одного
-конца линии, обратным, если его определить с обратного конца
линии. Градусные величины прямого и обратного румба равны
между собою. Названия же прямого и обратного румбов будут
различны. Если, например, прямой румб называется СВ, то
обратный будет ЮЗ; прямому
румбу ЮВ соответствует обрат
U
ный румб СЗ и т. д.
- г‘
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ на по
воротах
линий производится
описанными
инструментами,
пользуясь делениями на лимбе.
Например, для измерения угла
М на повороте линий ВА и АД
(рис. 5) направляем неподвиж
ные диоптры гониоіметра на
заднюю веху в точке Б (если
это буссоль с подвижными ди
оптрами то сначала их надо
совместить с нулевым делением
•
- лимба). Сохраняя лимб в неРис. 5. Схема! измерения угла М. подвижном положении, Направ
ляют подвижные диоптры на
переднюю веху в точке Д. Произведя отсчет деления лимба,
против которого остановилось нулевое деление нониуса, полу
чим градусную величину угла М.
НАРЕЗКА ЛЕСОСЕК
Описанные приемы измерения линий, определения румбов и
углов позволяют решать на местности, в лесу, задачу нарезки
лесосек.
Например, требуется отвести лесосеку в кв. 30 по проекту,
указанному на чертеже (рис. 6). Для решения этой задачи прежде
всего необходимо произвести привязку лесосеки к квартальной
сети. С этой целью отмеривается положенная мера от кварталь
ного столба до точки, из которой будет заложен лесосечный визир
(в данном случае 500 м.). Визир с этой точки может быть задан
двояким способом: а) по магнитной стрелке, б) под определенным
углом к квартальной просеке (в данном случае под углом 90я).
}Ѳ

По магнитной стрелке чаще всего направление визира задается
точно на север) или по тому румбу, под которым прорублена
квартальная сеть. Установив инструмент в начальной то.чке
визира, приводят буссоль в горизонтальное положение и, осво
бодив магнитную стрелку, направляют диоптры на север; стремясь, ,
чтобы нулевой диаметр буссоли; —а если это требуется, то
соответствующее
деление
.
____
Гяж
буссоли,—точно совміестилось с северным концом
стрелки. Окончательно убе
2
X
І X
дившись, что это произош
ло, выставляют по линии
X
визирования диоптров, на щ,
1
%
расстоянии 75—100 м. от нач
1
•ri
чальной
точки
первую
te
(дальнюю) веху, а затем на
расстоянии 20-30 м вторую
(ближнюю) веху, каждый
раз строго соблюдая, чтобы
2éc;9(f
-------- —
волосок диоптра покрывал
выставляемую веху или
приходился против ее сереряс, g j-[poeKT отвода делятся.'
дины.
По заданному этими двумя вешками направлению визир про~
вешивается и разрубается до пересечения с противоположной
квартальной просекой. Точка пересечения должна быть привязана
к ближайшему квартальному столбу.
Под углом к квартальной просеке направление визира задается
таким образом: сначала, через неподвижные диоптры визирую!"
по направлению просеки. Сохраняя лимб в этом положении,
направляют подвижные диоптры так, чтобы нулевое деление:
нониуса совместилось с делением лимба, соответствующим градус
ной величине угла, под которым задается визир. Затем выста
вляются, как и в предыдущем случае, две начальные вехи. Если
направление визира задается под прямым углом к просеке,
а инструментом служит гониометр, то для визирования исполь
зуется вторая пар® диоптров на алидаде»
СЪЕМКА ОБХОДОМ. В практике могут встретиться случаи
отвода лесосек неправильной конфигурации (формы), напр. при
отводе в рубку горельников, очагов повреждения короедами
и т. д. В таких случаях применяется съемка участка обходом.
Намечаемый к отводу участок ограничивается прямыми визи
рами. На поворотах забиваются временные пикеты 5 - 7 см
толщиной и устанавливаются сигнальные вехи 3—4 м высотой,
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видимые е соседних точек. Когда такая подготовка закончена,
приступают к съемке участка.
За начальную точку можно принят любой пикет. Сделав на
нем надпись «№ I» (рис. 7) устанавливают над ним инструмент
„(гониометр, буссоль), приводят его в горизонтально© положение и

ic s

Рио. 7. Отвод участка по способу обхода:
тдаправляют диоптры на переднюю веху в пикете № 2. Освободив
магнитную стрелку и дав ей остановиться, отсчитывают румб,
а если буссольное кольцо азимутальное, то азимут линии, соеди
няющей точку № I с точкой № 2. Записав полученную величину
в журнал съемки, приступают к промеру этой линии.' Одновременно
о промером ведется на листе бумаги абрис —чертеж от руки,
примерно изображающий конфигурацию участка. На абрисе
отмечаются встречающиеся на пути подробности: дороги, угодья,
ручьи, болота и пр. е указанием расстояния от начальной точки!.
Дойдя , до пикета № 2 и записав в журнал длину промеренной
линии в метрах и десятых долях, устанавливают инструмент
в этой точке и определяют румб (или азимут) следующей линии, —
а если предусмотрено, то и величину угла между первой й второй
линиями-и ведут ее измерение. Эти операции повторяют до тех

пор, пока придут с промером В начальную точку Ж К
Если съемка производится только по румбам (румбическзя) то на
этом операции по обходу границ участка заканчиваются. Если же
ведется угломерная съемка, т. е. кроме румбов
еще измеряются и углы, то • операции по съемке
участка завершаются измерением угла в точке № 1.
Отведенные в натуре лесосеки закрепляются
столбами длиной 2 м и толщиной не менее 16 см,
закапываемыми в землю на глубину ОД м (над
земная частъ остается высотой 1,3 м). Столбам
придается форма, указанная на рис. 8. На стол
бах делается надпись № квартала, года лесосеки,
площади лесосеки и № делянки.
НАНЕСЕНИЕ ЛЕСОСЕК НА ПЛАН
Отведенные лесосеки необходимо нанести на
чертеж, а затем и на план. Лесосеки, отведенные
правильными полосами от одной просеки до дру
гой, нанести на чертеж сравнительно легко. Для
этого надо только отложить длину привязочного
промера е южного и северного конца лесосеки
на квартальных просеках, изображенных на рйс. . ^ Деляночзаранее заготовленной копии с плана, и эти точки
нЬщ столб,
соединить между собой прямыми линиями.
Нанесение н>а план лесосек неправильной формы, отвод,
которых сделан в натуре путем обхода, носит название накладки
на план.
Накладка незначительных по площади участков с небольшим
числом сторон, заснятых по способу румбической съемки—без
измерения внутренних углов —производится по измеренным
в натуре румбам.
При более точных работах требуется, кроме румбов, измерять ш
внутренние углы. В этих случаях накладка производится не по
тем румбам, которые отсчитывались по магнитной стрелке в натур©, а по румбам, вычисленным из измеренных внутренних
углов,
поскольку
последние
измерены
точнее,
нежели
румбы.
Перед вычислением румбов необходимо выяснить и устранить
угловую невязку, образовавшуюся от неточности измерения углор.
Сумма измеренных внутренних углов должна отвечать теорети
ческой сумме углов данного многоугольника Из геометрии
известно, что она всегда равна 180°, умноженным на число сторон
ІЗ

даарого многоугольника —без двух. Невязка между практической и
теоретической суммой’ углов не должна превышать точности
нониуса (для гониометра и буссоли 5'), умноженной на число
углов многоугольника. В нашем случае, следовательно, невязка
допускается не более 5' X 5=25'.
Невязка раскладывается на все углы поровну, с некоторым
увеличением на углы с короткими сторонами.
Когда невязка в углах увязана, приступают к вычислению
азимутов и переводу их в румбы. В нашем примере внутренние
углы выразились последовательно: 106° 50', 110° 15', 102° 20', 124° 05’,
Э6°30', а магнитный румб первой линии—ЮВ:40°15'. Вычисление
азимутов ведут, пользуясь тем правилом, что азимут линии после
дующей равен азимуту линии предыдущей плюс 180° минус угол
вправо по ходу лежащий. Перевод азимутов в румбы производят,
пользуясь изложенной выше зависимостью между азимутами и
румбами.
Румб первой линии АБ —ЮВ:40° 15' (II четверть) перечисляют
з азимут (180°—40о15'==139°15', а затем производят следую
щие вычисления:
1390 4 5 ' ...................................................................... ЮВ : 40» 15"

1 180°____
_ 319° 45'- ■
110° 15''
, 2090 30' (209°30"—1 8 0 » ) ..................................ЮЗ :29е 30"
+

180°

389“ 30"
~~ 102“ 20'
, 287» 10' (360°—287“ 10").................................... СЗ : 72» 50"
+ НО1
_ 467° 10'
124° 05"
_4_ 3430 05" (350°—343“ 0 5 " ) ..........................
СЗ : 16* 55"
п 180“
523» 05"
96° 30"
426» 35'
360“
, 66° 3 5 ' ................................................................. СВ : 66* 35"
“Р 180°
246° 35'
~ 106° 50"
139° 45'И

(180°—139» 45") .

. . . ѵ ЮВ : 40* 15"

Как видим, вычисления привели к начальному румбу, следо
вательно они произведены правильно.
Накладка многоугольника на план в данном случае произво
дится по вычисленным румбам.
Для накладки применяется особый инструмент транспортир
<рис. 9), представляющий собою металлический полукруг, разде-

Рис’. 9. Транспортир с масштабной линейкой.
ленный на градусы и полуградусы. Деления дуги транспортира
нанесены от 0 до 180° или от 0 до 90°, как показано на рисунке.
Внизу транспортир имеет линейку, на которой помещен линей
ный масштаб. Он служит для нанесения на план меры линий,
с уменьшением их против натуральной длины в определенное
число раз: в 5000, 10000, 50000 и т. д.
НАКЛАДКА границ участка начинается с , нанесения на
■середине чертежа тонкой чертой направления меридиана.
Границы участка АБВГД (рис. 10) наносятся на план следующим
образом. Сначала определяется, где поместить первую точку
А, чтобы удобнее расположить весь контур участка на чертеже.
От этой точки надо начать накладку линии АБ. Для этого кладут
транспортир на линию меридиана так, чтобы совместить с нею
одновременно центр транспортира и то деление дуги, которое
•соответствует румбу линии АБ, т. е. 40°15'. Нижнее ребро транс
портира в этом положении дает требуемое направление линии АВ
П°Д румбом ЮВ: 40°15'. Приложив к этому ребру треугольник и
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линейку, как указано на рис. 11 и прижав крепко линейку
к бумаге, (транспортир теперь можно отодвинуть прочь) пере
двигают треугольник по ребру линейки до тех пор, пока ребро
треугольника, прикасавшееся к транспортиру, придвинется к точке
А. Проведя от этой точки по ребру треугольника линию на1бумаге
такой примерно длины, чтобы на ней можно было отложить цир
кулем длину накладываемой линии, равную в данном случае

й

8
Рис. 10. Устранение линейной невязки-.
510 м. Эту длину отмеривают циркулем по масштабной линейке »
откладывают от точки А до Б. Подобным же образом накладывают
и остальные линии участка, начиная каждую из них от конца
отложенной предыдущей линии.
При нанесении последней стороны многоугольника АБВГД
обнаружится «невязка» А —А,: конец отложенной линии Аі не
совместится с начальной точкой А (рис. 10). Эта невязка обра
зуется от неточностей при определении румбов и при накладке
линий на план. Длина невязки не должна превышать 1/200 части
общей длины измеренных сторон участваі Невязка выше этогопредела свидетельствует о том, что при съемке участка допу
щены грубые ошибки в мере линий или в определении румбов, и
что эти измерения надо повторить снова.
Допустимую невязку увязывают, разбрасывая ее пропорцио
нально на все линии. Предположим, что в нашем примере невязка
выразилась в 13 м при общей длине измеренных линий 2680 м,.
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Следовательно, на каждую сотню измеренных линий падает 0,5 ш...
Пиело сотен в сторонах многоугольника выразилось:
в линии АБ —5
в линии ГД —4.
»
Б В -5
»
Д А - 6;
»
В Г -6

U O i t î

Рис. 11. Приемы накладки аійьн'й по румбаіи: а) при румбах до 35.®j
б) при румбах от 35 до 90°,
2
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на каждую из этих сторон падает невязки:
по линии АБ ~ 0,5 X 5=2,5 м.
по линии Г Д -О Д Х 6=3,0
»
»
Б В -0.5.Х 5=2,5 »
»
»
ДА —0,5 X 4=2,0
»
»
В Г - 0,5 X 6=3,0 »
Увязка производится по способу параллельных линий, как ука
зано на рис. 10. Концы А| и А несомкнувшихся при накладке
линий соединяют чертой и черёз вершины БВГД проводят вспо
могательные линии параллельно этой черте в сторону противопо
ложную невязке. Затем на этих параллелях откладывают от каж
дой вершины следующую величину.
На параллели точки Б —2,5 м.
»
»
» В —2,5 X 2,5=5,0 м.
»
»
» Г —5,0.+ 3,0=8,0 »
»
»
» Д —8,0 + 3,0=11,0 »
Получаемые новые точки соединяют между собой линиями. Обра
зуется сомкнутый многоугольник, в котором теперь невязки уже нет.
Теперь остается нанести на ходовых линиях внутреннюю ситуа
цию: границы выделов, дороги, ручьи, болота и т. д. Для этой
Цели служат отметки в абрисе. Они откладываются на чертеже по
масштабу при помощи циркуля и масштабной линейки.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСОСЕК
Вычисление площади лесосек, имеющих форму четырех
угольника с двумя параллельными сторонами (трапеций), произ
водится просто: длина параллельных сторон складывается, полу
ченная сумма делится пополам и результат умножается на рас
стояние между параллельными сторонами.
При неправильной четырехугольной, а тем более многоуголь
ной форме, лесосека на чертеже разбивается на'треугольники и их
площадь вычисляется по отдельности умножением основания
треугольника на половину высоты (рис. 12) Полученные резуль
таты суммируются и составят площадь всей лесосеки.
Вычисление площади упрощается, если чертеж лесосеки
сделан на миллиметровой бумаге: в этом случае следует только
подсчитать число клеток, заключенных в контуре чертежа, и
умножить полученное число на площадь одной клеточки (при
масштабе у 10000 площадь клеточки, равняется 1 га).

II. УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОСЕКАХ
МЕТОДЫ УЧЕТА
Учет древесины или определение запаса на лесосеках произ
водится при помощи перечета деревьев. Перечет может быть
18

сплошным, когда он обнимает собой всю площадь лесосеки и
частичным, когда перечет производится только на определенной
площади лесосеки.
Учет древесины сплошными перечетами производится при
отводе лесосек в особо ценных лесах, отнесённых к 1-й зоне
интенсивности.
Частичный перечет чаще всего_ ведется на так называемых
ленточных пробах^ закладываемых вдоль лесосечных визиров —по
одну или обе стороны—при
отводе лесосек в лесхозах и
лесничествах,
отнесенных
к ІІ-й зоне интенсивности.
В лесах мало используе
мых, отнесенных к ЦІ-й зон*
интенсивности, а также в ба
зах механизированных- дорог
учет
древесины
произво
дится глазомерно с последу
ющим применением товарных
таблиц.
ТАКСАЦИЯ ЛЕСОСЕК ПО
ВЫДЕЛАМ И ЭЛЕМЕНТАМ
ЛЕСА
Каким бы из указанных Рис. 12; Разбивка; многоугольника
способов
ни
производился
на треугольники для вычисления
„
,,
площади,
учет,
он
требует,
чтобы
каждая лесосека была пред
варительно разделена на таксационные участки йли выделы:
Действия, связанные с выделом таксационных участков, назы
ваются таксацией лесосек.
у
Прежде чем излагать технику таксации лесосек, напомним
о некоторых основных признаках таксационного участка или
выдела.
Всем известно, что лес не является однообразным по всей
занимаемой им территории. Он состоит из отдельных разной
величины участков, которые внутри себя настолько однородны,
что даже на первый взгляд представляют собой нечто обособлен
ное, резко отличающееся от соседних участков.
Например, чистый сосновый бор, где большинство деревьев
имеют одинаковую высоту, один и тот же возраст, одну и ту же
товарность; или взять, например, смешанный елово-лиственный
лес, где большинство деревьев одновозрастны, имеют одинаковую
высоту, одинаковое качество; или чистый лиственный, однородный

а*
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внутри себя участок. Эти участки резко различны и смешать их
друг с другом не может даже неопытный человек. Выдел такса
ционных участков, и заключается в том, чтобы однородные внутри
себя участки, называемые в лесоводстве древостоями или насаж
дениями отделить от других участков.
Выдел отдельных участков на лесосеках производится в том
случае, если они отличаются от соседних участков:
а) не менее чем на 3/10 по составу преобладающей породы;
б) »
»
» на 1 класс возраста
»
»
в) » »
» на 0,2 по полноте основного яруса;
г) » »
» на 4 см по среднему диаметру »
»
Д) » »
» на 1 класс по бонитету, преоблад.породы;
е) » »
» на 1 » по товарности
»
»
ж) двухярусные насаждения выделяются от одноярусных;
з) расстроенные рубкой, '■поврежденные пожаром, ветровалом и
т. д. —от здоровых участков.
Выдел таксационных участков производится попутно с проме
ром лесосечных визиров и граничных линий лесосеки. Он сопро
вождается глазомерным определением таксационных признаков,
участка ,и записью их в особом журнале —таксационном описании
(см. приложение № 2). Одновременно с этим ведется абрис лесо
секи, как указано на рис. 13.
В абрисе наносятся от руки границы выделов и обозначается
расстояние от начальной точки промера.
Описываемые выделы как в абрисе, так и в таксационном опи
сании обозначаются литерами (буквами), при чем однообразные
по всем признакам выделы, хотя бы они помещались и в разных
местах лесосеки, обозначаются одной и -той же литерой, но
с цифрами (напр. а, а:, а2, или б, б1, б2, и т. д.). Если древостой
участка двухярусный, то все его таксационные признаки должны
быть определены для каждого яруса в отдельности.
Каждый выдел характеризуется своеобразными, составляющими
его древостой элементами леса—породами, с присущей,им средней
высотой и средним диаметром.
Например, древостой —6ЕЗП1Б ср. Высоты 20 м и ср. диаметра
24 см состоит из трех элементов (пород). Если бы в этом древо
стое в виде второго яруса присутствовала пихта средней, высоты
14 м, то она явилась бы четвертым элементом леса.
Древостой 10 С —состоит из одного элемента леса.
Древостой 6 Е 160 лет и 4 Е 100 лет состоит из двух элементов
Леса и г. д,
Элементы леса описываются в таксационном описании каждый
В своей строке, и нумеруются порядковым номером, при чем

однообразные элементы, 'имеющие одинаковую среднюю высоту и
? средний диаметр (а при пользовании товарными таблицами и
класс товарности), нуме
руются одним и тем же
________ ^
/д а
номером (см. пример в при
ложении № 1).
Лентой».
Составлению таксацион
перепеты
ного описания придается
большое значение, т. к. оно
является важнейшим пер
вичным документом, харак
теризующим отведенную ле
сосеку, а при учете древе
сины по методу глазомер
ной
таксации,
является
основой для определения
запаса в качественном и ко
личественном отношениях'.
Форму
таксационного
описания Необходимо вни
мательно изучить, твердо
усвоив методику ее заполз
нения. Особенно тщательно
должны быть описаны эле
63?
cfrjÿ
менты леса (.в графах IX—16),
а С'0 I
при этом средняя высота и
?5!і
. диаметр
каждой породы
должны быть записаны на
13_
ведущийся при такса
основании измерения ство
ции лесосеки по методу частичного
лов в натуре. В графе 18 переуета,_ Римскими цифрами обозна
записываются необходимые чены классы возраста^ числителем
хозяйственные распоряже дроби — высота, знаменателем—сред
ний диаметр древостоя. Стрелкой ука
ния, вытекающие из фак зан ход промера.
тического состояния лесо
секи и указывающие на необходимость того или иного лесоводственного мероприятия, как например: оставление подроста»
запрещение рубки ценных пород, отбор спецдревесины, оставле
ние семенников и т. д.
Каждое таксационное описание должно содержать, кроме,
того, указания о тяготении делянки к тому или иному пункту
вывозки, а также о среднем расстоянии вывозки, о характере
транспорта и проч.
По окончании таксации лесосеки по всем ходовым линиям
«а абрисе окончательно наносятся контуры выделав. Для этого'
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отметки на ходовых линиях соединяют между собою, как указано
на рис. 13.
Таксация укрупненных лесосек в механизированных базах,
клетками 1 X 1 км производится, помимо ее границ, по дополни
тельно прорубаемым через 250 м таксационным визирам с соста
влением абриса на всю лесосеку.
Границы выделов на лесосечных визирах и ходовых линиях
закрепляются метровыми колышками толщиной 5 —10 см, заби
ваемыми на половину длины в землю. На колышках делаются
затески, обращенные к участку и ставится литера выдела.
Контуры выделов наносятся на чертеж лесосеки. Площадь
каждого выдела должна быть вычислена теми же способами, что и
самих лесосек. Сумма , площадей всех выделов должна точно соста
вить площадь всей лесосеки. Вычисление площади выделов значи
тельно упрощается, если чертеж составлен на миллиметровой
бумаге.
УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОСЕКЕ МЕТОДОМ ЧАСТИЧ
НОГО ПЕРЕЧЕТА
Ленточные перечеты ведутся отдельно для каждого выдела.
Площадь перечета должна составить 8-10% общей площади
выдела. Этот процент выдерживается регулированием ширины
ленточных перечетов. Например, для лесосеки шириной 100 м
необходимо заложить перечет шириной 10 м или два перечета
по 5 м, на лесосеке 200—250 м необходимо заложить один пере
чет в 20 м или два по 10 м шириной. На лесосеках 500 —1000 м
ленточные перечеты закладываются на дополнительных визирах».
Ленты или полосы перечета отграничиваются в натуре про
рубкой узких вспомогательных визиров (на которых толстые,
деревья не срубаются) или при помощи протягивания веревки.
Ширина ленты через каждые 50-100 м проверяется вымеренным,
шестом 2,5—5 м длины. Можно рекомендовать ленточные перечеты,
закладывать по 5 м шириной в обе стороны от визира. В зтамг
случае исключается дополнительная работа на отграничение
ленты перечета, т. к. ширину в 5 м можно держать на глаз, лишь
в сомнительных случаях проверяя ее тем же вымеренным шестом.
Начальная и конечная точка ленточной пробы закрепляется,
теми же кольями, что и таксационные выделы.
Перечет лучше производить звеном в 3 человека, один из
которых (старший) ведет перечетную ведомость (см. приложе
ние Ns 1), а два других обмеривают деревья, выкрикивая, какой,
они породы, толщины и качества. Например: «Сосна 32 деловая»,,
«береза 24 дровяная». Одновременно они делают на коре дереве»
Отметку особым метчиком-резаком.
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Обмер деревьев производится мерной вилкой, которая должна
отвечать следующим требованиям;
1. Ее ножки должны быть всегда строго под прямым углом
к линейке и плотно прилегать на всем протяжении друг
к другу. Подвижная ножка должна легко передвигаться по.
линейке.
2. Деления на линейке должны быть верны и ясно заметны..
Верность делений необходимо проверить делениями на металли~
веском фабричном метре.
3. Ножки вилки должны быть длиннее половины поперечника
самых толстых деревьев, какие могут встретиться при перечете,.
Измерять толщину дерева необходимо на одной и той же
высоте; только тогда результат перечета будет правилен. Эта
условная высота установлена в 1,3 м от поверхности земли, т. е.
примерно на высоте груди среднего человека. Чтобы легче
соблюдать эту высоту, полезно отметить ее нашивкой на одежде
мерщика и приі измерении дерева держатъ вилку всегда на
уровне нашивки.
Деревья на склонах следует измерять, стоя у дерева со
стороны склона, т. е. сверху. •
, Мерную вилку надо прикладывать к дереву под прямым
углом к оси ствола, во избежание преувеличения обмера и
чтобы все три линейки ее прикасались • к стволу, т, к. иначевозможен недомер диаметра у крупных стволов.
При наличии ненормальных утолщений на стволе (наплывы,
наросты), измеряют диаметр ниже и выше нароста, записывая'
полусумму этих двух измерений.
Работа цо перечету требует большого опыта и внимания Очень,
важно не пропустить ни одного дерева, как равно и не.замерить
два раза одно и то-же-. Но даже и при аккуратном перечете могут
быть ошибки. Чтобы избежать их, необходимо отметки на коре
делать всегда е одной стороны в направлении хода перечета.
Такое расположение затесок позволяет легко обнаружить пропу
щенное дерево.
В
перечетную
ведомость
заносятся
все
подлежащие
рубке деревья в том числе и не потерявший технических
качеств бурелом и ветровал. Деревья специального твначенизг
(авиабереза, авиаель, авиасосна, ружбереза и пр.) берутся на учет
в особую ведомость. Отобранные при отводе семенники также
учитываются особо.
Заносимые в перечетную ведомость деревья разделяются на
четыре категории;
»
1)
деловые, дающие высококачественную древесину—су дострой,.
фанерный кряж, ободный кряж (ильмовый), гидротехнические и

■высоковольтные столбы и пр„ отмечаемые резаком на коре одной
вертикальной чертой, подчеркнутой снизу.
2)
деловые, дающие выход деловой части не менее 6,5 м, а для
деревьев ниже 1S м не менее і/3 высоты дерева. Такие деревья
отмечаются одной вертикальной чертой.
3)
полуделовые, дающие бревно от 2 до 6,5; отмечаются двумя
вертикальными чертами;
4) дровяные, имеющие длину деловой части меньше 2-х метров.
■Отмечаются двумя перекрещивающимися чертами.
При перечете березы к деловым относятся только стволы, имею
щие деловую часть не меньше 6;5 м; а осины—не меньше 7 м при
высоте первого мертвого сука: у березы не ниже 7 м, а у осины —
не ниже 4 м, с распространением трещиноватой коры (у осины)
не выше 1 —1,5 м от шейки корня. У той и другой породы дело
вые отрезы могут иметь только- допустимую по ОСТ’у односто
роннюю кривизну при полном отсутствии других пороков.
К полуделовым относятся стволы березы и осины с деловой
частью от 1,5 до 6,5 м при высоте первого мертвого сука: у березы
чне ниже 2 —6 м, а у осины не ниже 2 м с распространением тре.щиноватой коры не выше 1,5 м, опять-таки при отсутствии недо
пустимой по ОСТ’у кривизны у деловых отрезов. К полуделовым
могут быть отнесены и такие стволы, у которых комлевой дровя
ной отрез колеблется от 4 до 7 м, если вся остальная часть ствола
деловая.
Измерение деревьев при перечете производится е точностью
до 4 см или, как это иначе называют, по ступеням толщины
в 4 см. Деления на мерной вилке нанесены с расчетом получе
ния диаметра с округлением до 4 см. Величина диаметра при
таком нанесении отсчитывается по первому делению, показав
шемуся из-под внутреннего края подвижной ножки.
Вычисление запаса древесины на ленточной пробе требует,
кроме перечета, еще и определения высоты древостоя для каждой
породы в отдельности, а при двухярусном древостое и для каж.дого яруса.
В каждом выделе требуется измерить диаметр и высоту не
менее трех деревьев каждой породы (и яруса), ' выбираемых из
преобладающих ступеней толщины. В качестве таких модельных
.деревьев используют в первую очередь срубленные на визире
деревья, если они для этой цели подходят. Недостающее количе
ство обмеривается из числа стоящих на корню.
Измерение высоты деревьев производится при помощи высото
меров; а также ■обычной мерной вилки, которую можно приепо*
собить для этой цели. См. «Спутник лесной охраны».
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Высота древостоев в таксационном описании записывается по
данным этих измерений.
Обмером моделей на лесосеке работа в лесу заканчивается..
Остается полученные данные обработать камеральным путем,
(в конторе лесничества).
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Прежде всего вычисляются площади лесосеки и выделов спо-собами, указанными выше, а также и площади ленточных проб.
Площадь ленточных проб вычисляется умножением длины лен->точного перечета на ширину ленты.
Далее определяются так называемые переводные коэфициенты..
Переводные коэфициенты вычисляются делением площади выдела (
на площадь ленточных проб, взятых в данном ' выделе, и служат
для перевода числа стволов, найденных при перечете, на всю
площадь выдела. Последнее достигается умножением числа ство-лов каждой ступени толщины на переводный коэфициент. Эти
действия производят, распределив предварительно полуделовьщ
стволы сосны, ёли, пихты, липы, осины поровну между деловыми
и дровяными. Полуделовые стволы березы распределяются с уче
том разряда таблиц. Стволы, относящиеся к I, II и III разрядам,,
распределяются поровну, из числа же стволов, относящихся к IV
разряду, 75% относят к деловым и 25%—к дровяным.
Таким образом получается общее число деловых и дровяныхстволов, содержащееся на всей площади каждого выдела отдельно
по породам (элементам леса). Теперь необходимо результаты под
счета стволов в одинаковых элементах леса для упрощения;
дела объединить. Такое объединение допускается в том случае,
если элементы леса (породы) имеют одинаковые средние диаметры
и высоты; т. е. подпадают под один и тот же разряд сортимент
ных таблиц, независимо от полноты и класса товарности.
Объединению перечетов помогает нумерация элементов леса
в таксационном описании. Перечеты в элементах с одинаковыми;
номерами объединяются. Суммирование числа стволов произво
дится по породам, ступеням толщины и категориям: деловых,
и дровяных.
Для удобства указанных действий полезно составить вспомо
гательную рабочую ведомость, сгруппировав в ней число стволов?
по всем элементам леса, занумерованным в таксационном описа
нии одинаковыми номерами. После этого остается подбить итогипо каждой группе.
Ведомость эта для нашего примера будет иметь такой вид:
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В результате суммирования получается, для каждой породы
общее число стволов одинакового диаметра и высоты, подпадаю
щих под действие таблиц одного и того же разряда.
еОРТИМЕНТАЦИЯ ЛЕСОСЕК п о ТАБЛИЦАМ
Полученные итоги подвергаются дальнейшей обработке по таб
лицам, составленным . ВНИИЛХ’ом и изданным в 1943 году. Выход
сортиментов (а также дров и отходов) дан в этих таблицах для
одного, двух, трех и т. д. —до девяти —стволов, ■что позволяет
брать из таблиц готовые объемы отдельно для сотен, десятков и
единиц стволов и, складывая их на счетах, получать искомый
результат. Например, сортиментируя по таблице II разряда (стр. 13)
435 деловых стволов березы 32 сантиметровой ступени, берем сна
чала указанный в вертикальной графе выход для 4 стволов, умно
жаем на 100 и откладываем на счетах (выход для 400 ство
лов), затем берем выход для 3 стволов и, умножив его на 10
(выход для 30 стволов), откладываем на счетах. Прибавив сюда
еще выход сортиментов для 5 Остальных стволов, последовательно
получаем:
180.0 + 13,5 + 2,25=195,75 кбм.
выход фанерного кряжа
10,0-г 1,2 4- 0,20= 17,40 . »
»
пиловочника
128.0 4 9,6 4-1,60 = 139,20 »
»
дров
36,04 2Д 4 0,45-- 39,15 »
»
отходов
391,50 кбм..
Итого:
Подобным образом вычисляются выходы сортиментов и по
остальным ступеням толщины, как из деловых, так и из дровя
ных стволов.
Пользование таблицами ВНИИЛХ’а для еортиментации осины
имеет некоторые особенности: общий выход сортиментов вычи
сляется обычным порядком, но в конечные суммарные результаты
выхода вносятся следующий поправки: 1) с общего выхода деловой
древесины делается скидка в 15%, которая после добавления к ней
10% коры приплюсовывается к дровам (дрова всегда вычисляются
в коре). 2) С общего выхода спичечного кряжа делается скидка
33%, а с общего выхода баланса 50%, 3) Получившаяся неувязка
между суммой выхода отдельных сортиментов и общим выходом
деловой древесины относится на тарный кряж. Эти поправки вно
сятся в связи с пониженным качеством осины в лесных масси
вах Молотовской области, отличающихся, как известно, наличием
массового повреждения осины- гнилью (признаком чего служит
присутствие плодовых тел на значительной части стволов’ и
-трещиноватой коры, поднимающейся до самой кроны).
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При отсутствии в таблицах ВНИИЛХ’а выхода каких-либо
сортиментов, последние определяются по местным данным (дей
ствующим сортиментным таблицам).
Ведомость выхода’ сортиментов на делянки составляется по
форме, приведенной в приложении № 3. В примечании к этой
форме указываются: лесничество, № квартала и делянки, пло, гцадь лесосеки, пункт вывозки и вид транспорта, а также рас
стояние вывозки и трелевки.
УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОСЕКАХ ПО МЕТОДУ ГЛАЗО
МЕРНОЙ ТАКСАЦИИ
Как указано выше, в лесхозах III зоны интенсивности и
В механизированных базах допускается глазомерная таксация
лесосечного фонда с применением товарных таблиц. В этих слу
чаях отведенные лесосеки подвергаются особо тщательной гла
зомерной таксации, которая ведется по визирам, отстоящим друг
от друга от 100 до 250 м. Чем разнообразнее и мельче выделы,
тем ' чаще должны прорубаться дополнительные таксационные
визиры.
Выдел участков при глазомерной таксации производится таким
же образом, как и с применением ленточных перечетов. Одновре
менно с выделом участков составляется их таксационное описание
(см. приложение № 2). Абрис лесосеки рекомендуется заполнять
как указано на рисунке 14.
Особо тщательно должен быть определен класс товарности;
средний диаметр и бонитет (или высота) для каждой основной
породы (элемента леса).
Классы товарности определяются в зависимобти от ожидаемого
выхода деловой древесины. Древостой элемента леса (хвойных
пород), из которого возможно при рациональной разработке
хлыстов получить 71 и выше процент деловой древесины,
относится к первому классу товарности; при выходе деловой
от 50 до 70 %—древостой относится ко второму классу товарности;
при выходе от 31 до 50%—й. третьему и от 30 и ниже —
К четвертому.
Элементы леса лиственных пород относятся к классам товар
ности при выходе:
ОТ 45 и выше К 1 классу товарности
» 31- до 44
У>
»
2
» 11 до 30 » 3
»
»
»
» 10 и ниже » 4
»
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Бонитет древостоя определяется по шкале бонитетов—по соот
ношению высоты и возраста (см. приложение № 9 к «Спутнику
лесной охраны).
Глазомерную таксацию лесосек можно поручать только
опытным техникам, после проверки их глазомера на тренировоч
ных пробных площадях.
Сортиментация древостоев на лесосеках по методу глазомерной
таксации может производиться при помощи товарных таблиц,

Рис. 14, Абрис, ведущийся при глазомерной так
сации лесосек, Первой цифрой каждой формулы
•обозначается состав древостоя, числителем дроби
•—бонитет, знаменателем—класс товарности; по
следней цифрой—средний диаметр. Стрелкой ука
зан ход промерэ,
«составленных Уральским Филиалом Гипролестранса (см. «Спутник
лесной охраны»). Сортиментация производится следующим образом.
После определения площади выделов и подсчета на них запаса
по породам объединяют по каждой лесосеке в отдельные группы
запасы одинаковых элементов леса (имеющих , одинаковые бонитет,
средний диаметр и класс товарности). Поясним это на примере.
.Допустим, согласно таксационному 'описанию таксированной глазо
мерно лесосеки (см: приложение № 2, пример 2), на ней выде
лены участки, приведенные в следующей таблице (такую таб
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лицу полезно составить при подсчете запаса по элементам, осо
бенно при значительном количестве выделов и элементов лёса
в делянке).
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Как видим, сходными между собою по бонитету, среднемудиаметру и товарности оказались следующие элементы леса*:
береза в участках а, б и г (элементы за № 2), а также ель
В участках б и г (элементы за № 3), о чем свидетельствуют
сходные номера элементов выдела в таксационном описании.
Значит, березовая часть древостоев в участках а, б и г, как:
равно и еловая часть древостоев в участках б и г может быть
Между собой сгруппирована (объединена) и каждая из этих групп,
будет сортиментироваться по одной строке товарных таблиц.
Древостой же сосны в участке в (элемент № 4); —сосновая
часть древостоя в участке а (элемент № 1) и липа в участке б
(элемент № 5) не имеют -сходных с собой древостоев и. поэтому
должны сортиментироваться особо, каждый в отдельности.
Подытожив запасы пород по группам, приступают к развертыва
нию их на сортименты по таблицам, беря таблицу для соответ
ствующей породы, бонитета, диаметра и товарности. В нашем
30

примере для сортиментации элемента Ns I в выделе а —сосны—берем таблицу товарности сосны П бонитета, отыскиваем строку для;
среднего диаметра' 32, 1 класса товарности и, так как выходы сорти
ментов в таблицах указаны в процентах, умножаем общий запас?
этого, выдела (1200 кбм) поочередно на каждую цифру данной
строки. Результаты перемножения делятся каждый раз на 10ft
(переносом запятой влево на два знака). Получается выход каж
дого сортимента, а также дров и отходов в плотных куб. метрах*
Для проверки необходимо эти цифры подытожить, и если их;
сумма совпадает с общим запасом развертываемой ступени, звал
чит вычисления сделаны верно. Для сортиментации элемента № 2 —
березы—в выделах а, б, г берется строка товарных таблиц для;
березы II бонитета среднего диаметра 28 и класса товарности 3;
и т д.
Когда таким образом определены выходы сортиментов в о , всех?
выделах, запасы каждого сортимента подытоживают по породам.;
для всей лесосеки в целом.
Ведомость выхода сортиментов на лесосеке составляется так
же, как и в предыдущем случае, по форме, приведенной в п р и 
ложении № 3.
~ѵ
*
■*

-Ат

Расцвет народного хозяйства нашей страны в послевоенный;
период, без сомнения, вызовет огромную потребность в древесине.
Отпуск ее с корня Наркоматам-лесозаготовителям потребует от
Молотовского Теруправления, располагающего одной из самых
мощных лесосырьевых баз Европейской части СССР, исключи-,
тельно большого масштаба работ по отводу лесосек. Правильное и
качественное разрешение этой задачи в условиях водоохранной
зоны возможно только при условии, если подготовка лесосечного
фонда будет производиться на достаточно высоком техническом
уровне.
Новые правила Главлесоохраны по подготовке, отводу и мате
риальной оценке лесосечного фонда обязывают работников
лесхозов и лесничеств подойти к разрешению поставленной
задачи во всеоружии технических знаний. В связи с этимповышение квалификации лесных работников является совершен
но неотложным делом, имеющим первостепенное значение. Техническая отсталость кадров, призванных выполнять ответственней
шую техническую работу, не должна иметь места. В свете таких;
требований и возникла необходимость предложить вниманию,
лесхозов и лесничеств вышеизложенное пособие.
Все замечания и пожелания по поводу настоящего пособия;
будут с благодарностью приняты автором.
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Оставить семенники сосны
30 шт, на 1 га и всю лиственш щ у , сохранить подрост.
Оставить ветроустойчивые
семенные группы ели с берёзой. Авиалипу отклеймить.
Оставить семенники сосны —
30 шт. на га,
Оставить семенники березы —
15 шт. на га. Подрост : ели
сохранить.

Делянка тяготеет к плотбищу Ивановка. Среднее расстояние вывозки —4,5 км.,
подвозки — 0,6 км. Путь транспорта — пластинно-лежневая дорога.
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В примечании указываются лесничество, номер квартала и делянкй,
площадь лесосеки, общий запас лесосеки, пункт доставки 'и вид тран
спорта, расстояние вывозки и нодвоаки.
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