
2.1.5 Интенсивность выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава при
рубке спелых и перестойных насаждений

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных
рубок.

К выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или
земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников определенного возраста, размера,
качества и состояния.

С учётом объема вырубаемой древесины за один прием (интенсивность рубки)
выборочные рубки подразделяются на следующие виды: очень слабой интенсивности объем
вырубаемой древесины достигает 10% от общего её запаса, слабой интенсивности 11-20 %,
умеренной интенсивности 21-30%, умеренно высокой интенсивности 31-40%, высокой
интенсивности 41-50%; очень высокой интенсивности 51-70%.

Интенсивность выборочных рубок ухода за лесами не должна превышать 50% от
общего запаса древесины на лесосеке.

Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от степени
повреждения лесных насаждений и не должна превышать 70%. При необходимости вырубки
лесных насаждений более 70% от общего объема древесины назначаются сплошные
санитарные рубки.

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается проводить в
отношении лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго
яруса и подроста устойчивых лесных насаждений. В этом случае проводится вырубка части
спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста.

В зависимости от характера вырубаемых деревьев и технологии проведения рубок
выделяют следующие виды выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений:
добровольно-выборочные, группово-выборочные, равномерно-постепенные,
группово-постепенные (котловинные), чересполосные постепенные, длительно-постепенные
рубки.

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую
очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии
обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих
свойств леса. Интенсивность проведения данного вида выборочных рубок спелых,
перестойных лесных насаждений достигает 40% при снижении полноты древостоя не более
чем до 0,6-0,5. Предельная площадь лесосек для данного вида составляет 100 га.

При проведении чересполосных постепенных рубок древостой вырубается в течение
одного класса возраста за два-четыре приема на чередующихся в определенном порядке
полосах шириной, не превышающей высоты древостоя и длиной до 250-300 м. Данный вид
рубки применяется в одновозрастных ветроустойчивых лесных насаждениях, произрастающих
на хорошо дренированных почвах (в первую очередь, мягколиственных, со вторым ярусом и
подростом ценных пород).

Чересполосные рубки не применяются в древостоях, теряющих устойчивость при их
проведении.

Заключительный прием чересполосных постепенных рубок проводится только после
формирования на лесосеке жизнеспособного сомкнутого молодняка, обеспечивающего
формирование лесных насаждений.
Параметры и форма лесосек выборочных рубок определяется размерами и конфигурацией
лесотаксационных выделов с их естественными границами, если при этом не превышается
предельная площадь лесосеки и не создается опасность ветровала или других отрицательных
последствий.


