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В таксации лесов при лесоустройстве, государственной инвентаризации лесов, в дру-

гих лесоучетных и экспериментальных работах все чаще используют дистанционные 

методы определения таксационных параметров, которые значительно снижают затра-

ты труда и времени, позволяют использовать современные технологии, инструменты 

и приборы. Одним из наиболее популярных в последнее время становится метод кру-

говых реласкопических площадок. Он позволяет с достаточно высокой точностью и 

без проведения перечета деревьев по толщине определить суммы площадей сечений 

деревьев в пересчете на 1 га. Запас древостоев определяется путем использования 

закономерных связей полученной суммы площадей сечений с формой ствола, харак-

теризуемой видовым числом и средней высотой. Запас при таксации разделяется на 

деловую и дровяную части.  Точность распределения полученного запаса деловой 

древесины на сортименты или категории крупности полностью зависит от таксацион-

ных нормативов, с помощью которых это распределение выполняется. Разница при 

определении выхода отдельных сортиментов (категорий крупности) для разных раз-

рядов высот достигает 5 %. Предложено ввести в нормативы, кроме среднего диамет-

ра, дополнительный параметр – среднюю высоту. Наши таблицы построены на основе 

региональных сортиментных таблиц и рядов распределений числа деловых деревьев 

по ступеням толщины, они существенно повысят точность таксации лиственничных 

древостоев методом круговых реласкопических площадок. Таблицы предлагается ис-

пользовать в практической таксации при подготовке лесосечного фонда как для про-

гнозов, так и для оценки товарности отдельных древостоев в северо-восточном лесо-

таксационном районе. 
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Важной задачей современного развития наук о лесе является разработка 

зональных нормативов, направленных на повышение точности учета лесных 

ресурсов, что связано в первую очередь с удовлетворением потребностей 

населения и лесопромышленного комплекса в древесине различных пород  
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и различного качества. Организация, планирование и ведение лесного хозяй-

ства и лесопользования в лиственничных насаждениях невозможны без нали-

чия полных и достоверных данных, характеризующих их состояние, продук-

тивность и устойчивость к условиям внешней среды, техногенным и антропо-

генным воздействиям. В настоящее время ощущается острая необходимость в 

разработке нормативных материалов для использования и воспроизводства 

лиственничных древостоев на Европейском Севере России. 

Метод круговых реласкопических площадок получил широкое распро-

странение при таксации лесосечного фонда. Наставлением по отводу и такса-

ции лесосек [4] предполагается прорубка ходовых линий и закрепление коль-

ями центров круговых площадок. Зная количество круговых площадок на вы-

дел и протяженность граничных линий и планируемых внутренних визиров, 

можно заранее рассчитать расстояние полных и половинных (на границе) кру-

говых площадок. При установлении места размещения круговых площадок 

внутренние визиры предлагается не прорубать, а пользоваться навигацион-

ными приборами, применение которых допускается действующими Правила-

ми заготовки древесины [5]. Фиксировать центры круговых площадок реко-

мендуется не только колышками, но и определять приборами, а также запи-

сывать их координаты. 

Этот метод предполагает также и разработку специальных нормативов. 

Для лиственницы, произрастающей на Европейском Севере России, отсут-

ствуют нормативы применительно к данному методу.  

В соответствии с программой исследований нами собраны и обработа-

ны экспериментальные данные, получены нормативы для определения выхода 

сортиментов в лиственничных насаждениях северо-восточного лесотаксаци-

онного района. Полученные товарные таблицы для таксации деловой части 

лиственничных древостоев методом круговых реласкопических площадок  

(см. таблицу) разработаны на основе новых сортиментных таблиц и рядов 

распределения с применением современных методических подходов [1] для 

среднетаежного лесотаксационного подрайона. 

Разделение деревьев по категориям технической годности (деловые, по-

луделовые и дровяные) производится на круговых площадках без закладки 

узких лент перечета. На круговых площадках измеряются диаметры и высоты 

у одного или нескольких деревьев для определения средних показателей.  

В отличие от нормативов, действующих в настоящее время [2, 3], предлагает-

ся для повышения точности таксации разделять древостои, отнесенные к раз-

ным средним диаметрам, дополнительно по разрядам высот. Дровяная часть 

древостоя при данном методе таксации учитывается отдельно и относится к 

дровяной древесине. Возможность получения из дровяных деревьев деловых 

сортиментов, технологического сырья и дров является отдельным вопросом и 

больше связана с технологическими возможностями деревообрабатывающих 

предприятий. 
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Товарные таблицы для таксации лиственничных древостоев  

методом круговых реласкопических  площадок (деловая древесина) 

Сред-

ний 

диаметр 

древо-

стоя, см 

Средняя 

высота 

древо-

стоя, м 

Деловая древесина, % Дрова, % 

Отхо-

ды, % 
круп-

ная 

сред-

няя 

мел-

кая 
Итого 

Сырье для 

техноло-

гической 

перера-

ботки 

Дрова 

топ-

лив-

ные 

20 17 3 49 33 85 2 2 11 

19 3 53 30 86 2 1 11 

21 3 56 28 87 1 1 11 

23 3 59 24 87 1 1 11 

22 18 7 51 27 86 2 1 11 

20 7 54 25 86 2 1 11 

22 8 57 22 87 2 1 10 

25 8 60 20 88 1 1 10 

24 20 8 51 27 86 2 1 11 

22 9 53 24 86 2 1 11 

24 10 55 22 87 1 1 11 

26 10 58 20 88 1 1 10 

26 30 10 50 26 86 2 1 11 

23 11 52 23 86 2 1 11 

25 11 55 21 87 2 1 10 

27 12 58 18 88 1 1 10 

28 21 18 47 21 86 2 1 11 

24 19 49 19 87 2 1 10 

26 20 51 17 88 1 1 10 

29 21 53 14 88 1 1 10 

30 22 25 43 18 86 2 1 11 

25 27 44 16 87 2 1 10 

27 29 46 13 88 1 1 10 

32 23 33 39 15 87 2 1 10 

25 34 41 13 88 1 1 10 

27 35 41 12 88 1 1 10 

31 36 42 10 89 1 1 10 

34 24 31 40 16 87 2 1 10 

26 32 41 14 87 2 1 10 

27 33 42 13 88 1 1 10 

32 34 43 11 88 1 1 10 

36 26 35 38 14 87 2 1 10 

26 36 39 13 88 1 1 10 

29 37 39 12 88 1 1 10 

33 39 40 10 89 1 1 9 

38 24 42 33 12 87 2 1 10 

27 44 33 11 88 1 1 10 

33 45 33 10 88 1 1 10 

33 47 34 8 89 1 1 9 
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Предлагаемые нормативы позволят повысить точность таксации насаж-

дений лиственницы на Европейском Севере с использованием метода круго-

вых реласкопических площадок, который при соответствующей подготовке 

исполнителей обеспечивает хорошие результаты при сравнительно неболь-

ших трудозатратах. 
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Forests management valuation, national forest inventory, other forest measurements and 

experimental work are increasingly being used  the remote methods of the taxation parame-

ters determining in their arsenal. These methods significantly reduce labor costs and time, 

allow the use the modern technologies, tools and devices. One of the most popular methods 

has recently become the method of circular relascope sites. It allows to determine the sum of 

the tree squares with high accuracy without the need for trees thickness measuring in terms 

of 1 hectare. The growing stock is obtained by the use of logical relations of tree squares 

sum with the tree form, characterized in tree form parameter and average height. Growing 

stock is divided into business and the firewood parts. The accuracy of the stock distribution 

on assortments or size categories depends entirely on taxation norms by which this distribu-

tion is performed. The difference in the definition of separate assortments (size category) for 

different heights is up to 5%. Therefore, we propose to introduce in the norms, in addition  

to the average diameter the additional parameter - the average height. The proposed norms  
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is constructed on the basis of regional assortment tables and business trees distributions on 

thickness. This will significantly improve the accuracy of larch stands valuation by 

relascope circular sites. The table is offered to use in practical valuation at forest fund prepa-

ration as for predictions, and to assess the marketability of separate forest stands in the 

North-Eastern forest region. 

 

Keywords: commodity table, assortments, distribution series, circular relascope sites, forests 

valuation, larch stands. 
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