
ПРОЕКТ РУБОК УХОДА 
проходные

(вид рубок ухода)

Лесничество Бичурское, Бичурское сельское участковое лесничество ТУ № 6 ТНВ Хилокское, квартал N° 45, выдел № 1, площадь 2,6 га. 
Кзтегорил защитных лесов: Защитные леса расположенные в пустынных, полупустынных лесостепных, лесотундровых зонах степях. 
Характеристика лесорастительных условий лесного участка(в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы) - ЗЛ-РТ
1.Потребность насаждения в проведении рубок ухода ( в первую, вторую, третью, четвертую очередь -  наличие других насаждений, 
требующих ухода в первую, вторую или третью очередь) - в четвертую очередь.
2. Характеристика насаждения: исходная ( до рубки ) -  проектируемая ( после рубки)

Выдел Плошадь
га

Состав
древостоя

Возраст
лет

Средний 
диаметр,см

Средняя 
высота, м

Количество деревьев 
по породам шт/га

Сомкнутость
(полнота)

Подростхостав,возраст 
высота, количество 
тыс.шт/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2,6 ЮС ЮС 70 70 24 24 18 18 568 501 0,85 0,7

0,85 0,7

3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно-биологических призакам:
I. Лучшие - здоровые деревья, имеющих прямой, очищенный от сучьев ствол, неширокую, нормально развитую, нормально охвоеную крону.

II. Вспомогательные - деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, защищающие лучшие деревья от солнечных ожогов, ветра, 
морозобоин.

III. Нежелательные (деревья, подлежащие рубке) -  а) деревья мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных 
деревьев; б) деревья неудовлетворительного состояния(сухостойные, буреломные ,снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные 
вредными организмами, животными); в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны(искревленные, с сучками-пасынками, с 
сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола).

4. Этапы и сроки проведения рубок ухода ( месяц, год ) - 2020



5. Интенсивность рубки ухода
5.1. 3 % от исходного запаса ( полноты или количества деревьев) -  17 %
5.2. Сумма площадей сечения -  25,85
5.2. Объем вырубаемой массы по породам ( на 1 га) - С - 38 м0;

8 том числе при прокладке технологических коридоров - С - 9 м0
6. Проектируемая технология ухода

6.1. Метод рубок ( в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесом)- равномерная вырубка по всей площади);
6.2. Название ( с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины) -  среднепасечная, трелевка в хлыстах;

Подготовительные лесосечные работы — уборка опасных деревьев, подготовка погрузочных пунктов и зон безопасности, разметка в натуре
пасечных и магистральных волоков.

Основные лесосечные работы -  валка -  б/п Урал, обрезка сучыэв -  б/п штиль, трелевка -  трактор Д 'Г- 75, раскряжевка -  б/п Урал, погрузка -  
трактор МТЗ -  82.

Заключительные лесосечные работы -  очистка лесосеки от порубочных остатков, одновременно с заготовкой способом сбора порубочных остатков 
и другой захламленности в кучи на волоках на удалении от оставшихся деревьев, подроста и кустарников не менее одного метра с одновременным их 
сжиганием при условии заготовки древесины вне пожароопасного сезона. Завершение сжигания при огневом способе очистке мест рубок обеспечить до 
начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков собранных при весенней 
доочистки мест рубок(лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. Приведение в состояние пригодное для использования 
по назначению лесных дорог, имевшихся до осуществления лесосечных работ.

6.3. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми(прямолинейные или непрямолинейные) - 26 м, 
прямолинейные;

6.4. Ширина пасек-30м
6.5. Ширина технологических коридоров(волоков) - 4 метра (ов);
6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов -1  пункт, 25*25м, S = 0,06 га.
6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии -

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода(в соответствии с ОСТ 56-97-93) -  при осуществлении рубки, проводимой в целях ухода за 
насаждением, не допускается повреждения деревьев, оставляемых для выращивания, более чем 5% от количества оставляемых деревьев. Сохранность 
подроста в пасеках должно составлять не менее 75%. Оценка качества и эффективности провести по соответствию абсолютной полноты древостоя после 
рубки нормативному значению, указанному в графе 8 проекта, а также своевременность проведения рубок ухода и правильность назначения деревьев в 
рубку. При этом средний диаметр целевой породы (сосна) после рубки должен быть не ниже среднего диаметра целевой породы(сосна) до рубки.

мастер леса Ястребов М.В


