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Практические рекомендации
по переходу на нормативы интенсивного использования
и воспроизводства лесов при проведении рубок
прореживания и проходных рубок
Нормативы для модели интенсивного
использования и воспроизводства лесов
являются частью Правил ухода за лесами:
Приказ Минприроды России
от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020)
«Об утверждении Правил ухода
за лесами» (Зарегистрировано
в Минюсте России 22.12.2017 № 49381)
Указанные нормативы можно скачать,
например, по ссылке:
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_286334/
Применение нормативов в интенсивной
модели описаны в отдельном разделе
V. «Особенности ухода за лесами в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном
лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном
лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном
лесном районе». Этот раздел включает
п. 106–118. В этих пунктах для участков
с интенсивной моделью отменяется действие ряда норм общей части Правил
и устанавливается отличный от общей части порядок применения нормативов.
При выборе на участке интенсивной модели дополнительно используются Приложения 4 и 5 к Правилам ухода за лесами.
Приложение 4 содержит правила выбора
графического норматива по породе и типам леса, сами графические нормативы
в виде номограмм, а также справочные
данные, необходимые для определения
числа оставляемых стволов после рубки.

Приложение 5 содержит описание нормативов и порядка их применения.
При переходе на интенсивную модель
нужно внимательно ознакомиться с разделом V и Приложениями 4 и 5, поскольку их содержание и порядок применения
полностью отличаются от традиционного
подхода.
Новые нормативы направлены на получение наибольшего прироста насаждения
за счет интенсивной выборки и формирования оставляемой части с наилучшим
потенциалом прироста по кубатуре и качеству стволов. При этом контроль при
проведении рубки сосредоточен не на выбираемой части насаждения, а на оставляемой части. Нормативы сделаны так,
чтобы оставляемая часть содержала необходимое число стволов и абсолютную
полноту, которые обеспечат наиболее
быстрый прирост насаждения после рубки и формирование высококачественных
насаждений. Для того, чтобы не допустить
применения верхового способа рубки,
в нормативах введен контроль результатов рубки по среднему диаметру преобладающей породы насаждения. Средний
диаметр преобладающей породы не должен быть ниже, чем до рубки, что означает, что выборка по диаметрам проведена
пропорционально по всем ступеням, или
по низовому способу выборки.
При практическом применении новых
нормативов можно выделить несколько
шагов.

Раздел 1

Подготовка делянки

Подготовка делянки для проведения
рубок прореживания и проходных
включает в себя:
• Подбор выделов
• Отвод и таксацию
• Подготовку комплекта документов
по материалам отвода
Новые нормативы по рубкам прореживания и проходным рубкам применяются
на лесных участках, арендаторы которых
заявили о своем переходе на интенсивную модель. На основе этих заявлений
вносятся изменения в договора аренды
и проекты освоения лесов при определении интенсивности выборки на уровне
выделов и при исчислении расчетной лесосеки.

1.1. Подбор выделов
Перечень выделов, в которых возможно
проведение рубок прореживания и проходных рубок, указан в проекте освоения
лесов. Поскольку новые нормативы включают понятие лесоводственной и экономической эффективности проведения
рубки, рекомендуется делать предварительную оценку выделов в лесу перед
их назначением в рубку. В целях сокращения затрат предварительная оценка
может проводиться упрощенным способом с использованием номограмм
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из Приложения 4, который по абсолютной
полноте насаждения позволяет приблизительно оценить выбираемый запас. Для
этого в выделе закладываются реласкопические площадки в количестве до 10 штук,
равномерно распределенных по выделу.
При этом определяется средняя абсолютная полнота (м2/га), преобладающая
порода по абсолютной полноте. Далее
для этой породы определяется возраст
на основе измерения 2–3 кернов в средней ступени диаметра для породы. Затем
по преобладающей породе, типу леса,
группе типов леса для выдела определяется графический норматив, который необходимо применять на этом выделе. В зависимости от возраста преобладающей
породы и абсолютной полноты насаждений определяется точка на графическом
нормативе. Расстояние между нижней линией (M) и началом серой зоны приблизительно соответствует выборке 40 м3 с 1 га.
Положение точки на графике позволяет
предварительно оценить вырубаемый запас на выделе. (Пропорционально расстоянию от точки до линии М (разности значений абсолютных полнот между точкой
на графике и линией М) в сравнении с расстоянием от низа серой зоны до линии М
(разностью значений абсолютных полнот
низа серой зоны и линии М)). Пример приведен на рисунке 1.

рис. 1

На примере для сосновых черничников в Карельском таежном районе
приведено три случая:

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Возраст 52 года, абсолютная
полнота 23 м2/га.

Возраст 60 лет, абсолютная
полнота 33 м2/га.

Возраст 68 лет, абсолютная
полнота 21 м2/га.

Расстояние между т. 1 и
линией М на графике (разность абсолютных полнот
т.1 – 23 м2/га и линией М –
16,5
м2/га)
составляет
6,5 м2/га, а от края серой
зоны (21 м2/га) до линии М
(16,5 м2/га) – 4,5 м2/га.

Расстояние между т. 2 и
линией М на графике (разность абсолютных полнот т. 2 – 33 м2/га и линией
М – 17,2 м2/га) составляет
15,8 м2/га, а от края серой
зоны (21,5 м2/га) до линии М
(17,2 м2/га) – 4,3 м2/га.

Расстояние между т. 3 и
линией М на графике (разность абсолютных полнот
т. 3 – 21 м2/га и линией М –
17,7
м2/га)
составляет
3,2 м2/га, а от края серой
зоны (21,7 м2/га) до линии М
(17,7 м2/га) – 4,0 м2/га.

Значит, расстояние от т. 1
до линии M больше расстояния от края серой зоны
до линии M в 1,44 раза
(6,5/4,5).

Значит, расстояние от т. 2
до линии M больше расстояния от края серой
зоны до линии M в 3,7 раза
(15,8/4,3).

Значит, расстояние от т. 3
до линии M составляет 80 %
расстояния от края серой
зоны до линии M (3,2/4,0).

Следовательно, оценка вырубаемого запаса больше величины 40 м3/га в 1,44 раза,
или равна 58 м3/га.

Следовательно, оценка вырубаемого запаса больше
величины 40 м3/га в 3,7 раза,
или равна 147 м3/га.

Следовательно, оценка вырубаемого запаса составляет 80 % от величины 40 м3/га,
или равна 32 м3/га.
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Таким образом, можно предварительно
оценить вырубаемый запас на 1 гектар
в выделе. На основе этой оценки, а также общей площади выдела, удаленности
выдела от дорог, компактного размещения с другими выделами принимается решение о включении конкретного выдела
в рубку. В таком случае далее в нем проводится отвод и таксация делянки в соответствии с установленными правилами.
Кроме оценки вырубаемого запаса важным фактором при принятии решения
о рубке является средний диаметр насаждения до рубки. Даже при достаточно
большом вырубаемом запасе, но низком
среднем диаметре и большой доле деревьев с диаметрами 6–10 см применение харвестера будет малоэффективным,
и выход сортиментов будет низким. В таких случаях проведение рубки может быть
отсрочено.
Если по результатам предварительной
оценки выявлена существенная разница
с материалами лесоустройства, то далее
может быть составлен акт несоответствия
данных государственного лесного реестра натурному обследованию.

1.2. Отвод и таксация
На предварительно отобранных выделах
(см. «Подбор выделов») проводится отвод
и таксация лесосек.
Ввиду высокой интенсивности рубки
и особых требований по отбору и оставлению деревьев и в целях повышения качества и ответственности за результат рубка
должна проводиться специально обученными операторами многооперационных
лесозаготовительных машин. При этом
рубка проводится без предварительного
отбора и отметки вырубаемых деревьев

6

(Правила ухода за лесами, п. 113). При таком способе заготовки учет ведется пообъему заготовленной древесины (п. 29г
Правил заготовки древесины).
Таксация лесосек проводится методами, соответствующими таксации лесосек
при сплошных рубках (Правила заготовки
древесины, п. 26), а учет ведется по объему фактически заготовленной древесины (Правила ухода за лесами, Приложение 5, п. 5).
При проведении рубок прореживания
и проходных рубок проводится таксация
лесосеки с использованием следующих
методов таксации:
1. Сплошной перечет
2. Ленточный перечет
3. Реласкопические площадки
4. Круговые площадки постоянного
радиуса
Технологические параметры для проведения таксации берутся из «Наставления по отводу и таксации лесосек в Российской Федерации», раздел V (в части,
не противоречащей действующему законодательству).
С целью учета неоднородности средневозрастных выделов рекомендуется равномерное распределение реласкопических и круговых площадок постоянного
радиуса по площади выдела.
Выбранный метод таксации должен обеспечивать нормативную точность определения
таксационных
показателей,
на основе которых построены нормативы: порода, тип леса (группа типов леса),
фактический возраст, абсолютная полнота
в м2, средний диаметр. Фактический возраст для преобладающей породы определяется на основе измерения 3–5 кернов
в средней ступени диаметра для породы.

Если в составе присутствует несколько
пород, то норматив применяется по преобладающей породе (Правила ухода за лесами, Приложение 5, п. 3).

1.3. Подготовка комплекта
документов по материалам
отвода

В нормативах используются основные
типы (группы типов) леса, привязанные
к продуктивности условий местопроизрастания. Для каждого лесного района
приводится схема выбора графического
норматива по преобладающей породе,
группе типов леса, типу леса, продуктивности и другим показателям (Правила ухода за лесами, Приложение 4).

По результатам отвода готовится стандартный пакет документов. При этом
в технологическую карту дополнительно
вносятся значения абсолютной полноты
насаждения, среднего диаметра преобладающей породы и возраста преобладающей породы (дополнительные строки
в конце таблицы раздела 1). (Приложение 2
к приказу Минприроды России от 27 июня
2016 года N 367. Форма «Технологическая
карта лесосечных работ»)

Абсолютная полнота насаждения и средний диаметр преобладающей породы рассчитываются по данным перечета в соответствии с методом таксации.

Допускается проектирование криволинейных волоков с прохождением по изреженным частям выделов.
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Раздел 2

Применение нормативов
и расчет интенсивности
выборки по делянке

На основе полученных данных перечета,
используя Приложения 4 и 5 к Правилам
ухода за лесами по соответствующему
лесному району, определяется
минимально допустимая абсолютная
полнота после рубки, проводится
расчет интенсивности выборки
и выбираемого запаса.

Проектируемая абсолютная полнота после рубки заносится в технологическую
карту (Приложение 3 к приказу Минприроды России от 27 июня 2016 года N 367.
Форма «Технологическая карта лесосечных работ») в раздел 3 (Лесоводственные
требования, строка «полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений»).
Ниже приведено несколько примеров использования нормативов для различных
условий.
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рис. 2

Пример 1
Лесной район – Карельский таежный
Площадь выдела – 6,1 га
Тип леса – Черничный
Преобладающая порода – сосна
Запас – 1670 м3
Средний запас – 1670/6,1 = 274 м3/га
Абсолютная полнота насаждения – 31 м2/га
Бонитет – 2
Возраст рубки – 81 год, возраст преобладающей породы – 58 лет, возраст соответствует проходной рубке
Средний диаметр по сосне – 18 см
Формула состава – 8С 1Б 1Ос
Выбор варианта графического норматива (Приложение 4 к Правилам ухода за лесами, для Карельского таежного лесного
района):
«… Норматив по черничникам применяется к насаждениям с преобладанием
сосны, ели и березы группы типов леса
черничники, за исключением насаждений ели и березы в типе леса черничник
влажный».

Для расчетов в дальнейшем используется
графический норматив «Сосна, черничники».
Минимально допустимая абсолютная
полнота после изреживания Gmin (определяется по графику, для норматива
«Cосна, черничники» в возрасте 58 лет)
составляет 17,1 м2/га.
Интенсивность вырубки по абсолютной
полноте, в процентах
Gинт: (31,0 –17,1)/31,0*100 = 44,8 %.
Интенсивность вырубки по запасу
Vинт: 44,8*0,95 = 42,6 %,
при округлении – 43 %.
Средний вырубаемый запас на выделе
Vвыр: 274*43/100 = 117,82 м3/га.
Назначенный в рубку запас
Vназн: 117,82*6,1 = 718,7 м3.
При этой интенсивности выборки восстановление запаса происходит в возрасте
около 90 лет (рис. 2).
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рис. 3

Пример 2
Лесной район – Карельский таежный
Площадь выдела – 4,2 га
Тип леса – Черничный
Преобладающая порода – береза
Запас – 775 м3
Средний запас – 775/4,2 = 184,5 м3/га
Абсолютная полнота насаждения – 25 м2/га
Бонитет – 2
Возраст рубки – 61 год, возраст преобладающей породы 42 года, возраст соответствует проходной рубке
Средний диаметр по березе – 16 см
Формула выдела – 7Б 1Ос 2С
Выбор варианта графического норматива (Приложение 4 к Правилам ухода за
лесами, для Карельского таежного лесного района):
«… Норматив по черничникам применяется к насаждениям с преобладанием
сосны, ели и березы группы типов леса
черничники, за исключением насаждений ели и березы в типе леса черничник
влажный».
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Для расчетов в дальнейшем используется
норматив «Береза, черничники»
Минимально допустимая абсолютная
полнота после изреживания Gmin (определяется из таблицы, для норматива
«Береза, черничники» в возрасте 42 года)
составляет 13,4 м2/га.
Интенсивность вырубки по абсолютной
полноте, в процентах
Gинт: (25–13,4)/25*100 = 46,4 %.
Интенсивность вырубки по запасу
Vинт: 46,4*0,95 = 44,08 %,
при округлении – 44 %.
Средний вырубаемый запас на выделе
Vвыр: 184,5*44/100 = 81,18 м3/га.
Назначенный в рубку запас
Vназн: 81,18*4,2 = 341 м3.
При этой интенсивности выборки восстановление запаса происходит в возрасте
около 65 лет (рис. 3).

рис. 4

Пример 3
Лесной район – Карельский северо-таежный
Площадь выдела – 5,0 га
Тип леса – Брусничный
Преобладающая порода – сосна
Запас – 750 м3
Средний запас – 750/5,0 = 150 м3/га
Абсолютная полнота насаждения – 21 м2/га
Бонитет – 4
Возраст рубки – 101 год, возраст преобладающей породы – 48 лет, возраст
соответствует рубке прореживания
Средний диаметр по сосне – 14,5 см
Формула состава – 10С
Выбор варианта графического норматива (Приложение 4 к Правилам ухода за
лесами, для Карельского северо-таежного лесного района):
«… Норматив по брусничникам применяется к насаждениям с преобладанием
сосны группы типов леса брусничники и
долгомошники».

Для расчетов в дальнейшем используется
графический норматив «Сосна, брусничники»
Минимально допустимая абсолютная
полнота после изреживания Gmin (определяется по графику, для норматива
«Cосна, брусничники» в возрасте 48 лет)
составляет 11,0 м2/га.
Интенсивность вырубки по абсолютной
полноте, в процентах
Gинт: (21 0–11,0)/21,0*100 = 47,6 %.
Интенсивность вырубки по запасу
Vинт: 47,6*0,95 = 45,24 %,
при округлении – 45 %.
Средний вырубаемый запас на выделе
Vвыр: 150*45/100 = 67,5 м3/га.
Назначенный в рубку запас
Vназн: 67,5*5,0 = 337,5 м3.
При этой интенсивности выборки восстановление запаса происходит в возрасте
около 86 лет (рис. 4).
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рис. 5

Пример 4
Лесной район – Карельский таежный
Площадь выдела – 10,0 га
Тип леса – Черничный
Преобладающая порода – сосна
Запас – 1900 м3
Средний запас – 1900/10,0 = 190 м3/га
Абсолютная полнота насаждения – 25 м2/га
Бонитет – 2
Возраст рубки – 81 год, возраст преобладающей породы – 40 лет, возраст соответствует рубке прореживания
Средний диаметр по сосне – 15,0 см
Формула состава – 8С 2Б
Выбор варианта графического норматива (Приложение 4 к Правилам ухода за лесами, для Карельского таежного лесного
района):
«… Норматив по черничникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны,
ели и березы группы типов леса черничники, за исключением насаждений ели
и березы в типе леса черничник влажный».
Для расчетов в дальнейшем используется
графический норматив «Сосна, черничники».
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Минимально допустимая абсолютная
полнота после изреживания Gmin (определяется по графику, для норматива
«Cосна, черничники» в возрасте 40 лет)
составляет 15,0 м2/га.
Интенсивность вырубки по абсолютной
полноте, в процентах
Gинт: (25,0–15,0)/25,0*100 = 40,0 %.
Интенсивность вырубки по запасу
Vинт: 40,0*0,95 = 38 %.
Средний вырубаемый запас на выделе
Vвыр: 190*38/100 = 72,2 м3/га.
Назначенный в рубку запас
Vназн: 72,2*10,0 = 722 м3.
На данном примере также показано, что
помимо планирования текущего приема
рубки можно провести планирование
и следующих приемов рубки на выделе.
Такое планирование предназначено для
арендаторов для перспективной оценки
перехода на интенсивную модель. В этом
примере в возрасте 56 лет планируется
второй прием рубки ухода (разреживание
с 27,3 м2/га до 17 м2/га). Затем запас восстанавливается к возрасту 82 года (рис. 5).

Раздел 3

Контроль качества
и эффективности
проведения рубки
Лесничество проводит контроль
планирования и проведения рубки
на двух этапах – до рубки после отвода
и после выполнения рубки.

До рубки:
Лесничество осуществляет контроль:
• отвода и таксации лесосеки; при этом
особое внимание обращается на тип
леса, возраст, абсолютную полноту насаждения до рубки и средний диаметр
преобладающей породы до рубки;
• применения нормативов по данным отвода (правильность выбора графического норматива);
• того, что проектируемая абсолютная
полнота после рубки не ниже значения минимально допустимой полноты
в графическом нормативе;
• расчет интенсивности выборки;
• того, что интенсивность рубки не выше
максимально допустимой (согласно п. 5
Приложения 5 к Правилам ухода за лесами, интенсивность выборки по абсолютной полноте не должна превышать
55 %, а по запасу не должна превышать
52 %).
При этом, если материалы обследования
существенно отличаются от материалов
лесоустройства (данных ГЛР), то оформляется акт несоответствия данных государственного лесного реестра натурному
обследованию.

После рубки:
По результатам рубки лесничество проверяет выполнение следующих условий:
• фактическая абсолютная полнота после
рубки не должна быть меньше проектируемой абсолютной полноты после
рубки, указанной в технологической
карте. Абсолютная полнота после рубки
определяется с учетом волоков и пасек
путем закладки реласкопических площадок равномерным способом;
• фактический средний диаметр по преобладающей породе не должен быть
ниже среднего диаметра преобладающей породы до рубки;
• равномерность распределения деревьев по площади в пасеке.
Порубочные остатки не требуется собирать на волока. Особенностью рубок
ухода при применении многооперационной техники является то, что появляется
большое количество порубочных остатков внутри пасек. Согласно п. 9 Приказа
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 июня 2016 г. № 367 «Об
утверждении Видов лесосечных работ,
порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты
лесосечных работ, Формы акта осмотра
лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»,
одним из разрешенных способов очистки
мест рубок является укладка и оставление
на перегнивание порубочных остатков
на месте рубки.
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Раздел 4

Приемка лесосеки
Приемка лесосек осуществляется в соответствии с Приказом МПР от 27.06.2016
№ 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы
акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки». По результатам осмотра

составляется Акт осмотра лесосеки (Приложение 3 к Приказу). В акте осмотра лесосеки в строке «полнота лесных насаждений» указывается как относительная, так
и абсолютная полнота насаждения после
рубки. Дополнительной строкой указывается средний диаметр преобладающей
породы после рубки.
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