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В ходе проведенного исследования определены запасы порубочных остатков на участках с незакон-

ными рубками, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в го-
родских лесах федерального подчинения в Мало-Истокском участковом лесничестве общей площадью 
51,89 га. На местах незаконных рубок произведено измерение диаметров пней по 4-сантиметровым сту-
пеням толщины и по ним с использованием соответствующих таблиц рассчитаны диаметры стволов 
на высоте груди. Для определения разряда высот вырубленного древостоя по общеизвестной методике 
измерены высоты и диаметры на высоте груди деревьев, произрастающих рядом с местом рубки и по 
росту схожих с вырубленными. При помощи лесотаксационных нормативов, разработанных нами ранее 
на основе математических моделей надземной фитомассы деревьев, определены запасы порубочных 
остатков. Запасы хмыза составили 8422 скл. м3, запасы вершинной части ствола − 1307 пл. м3. Получен-
ные данные являются основой для составления сметы по обоснованию стоимости выполнения работ по 
очистке лесосек от порубочных остатков на делянках. В ходе производственных работ доказана высокая 
точность и корректность разработанных нами нормативов. Установлено, что потребность в транспорт-
ных средствах и других механизмах для очистки мест рубок, определенная по вычисленным запасам 
порубочных остатков, достаточно полно соответствует фактическим объемам выполненных работ.
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In the course of the study identifi ed reserves of logging residues on sites with illegal logging, located on the 

territory of municipality «Yekaterinburg city» in urban forests under Federal control in Malo-Istoksky district 
forestry total area of 51,89 ha. At the sites of illegal logging, the stump diameters were measured using 4-cm 
thick steps and the trunk diameters at breast height were calculated using the corresponding tables. To determine 
the height category of the felled stand, the heights and diameters at the chest height of trees growing near the 
felling site and similar in height to the felled stand were measured using a well-known method. With the help 
of forest taxing standards developed earlier on the basis of mathematical models of aboveground phytomass of 
trees, the reserves of logging residues were determined. Reserves of chatwood amounted to 8422 stacked cubic 
meters, and the reserves of the upper part of the trunk – 1307 dense cubic meters. The data obtained are the basis 
for drawing up an estimate to justify the cost of performing work on clearing logging areas from felling residues 
on plots. In the course of production work, we have proved the high accuracy and correctness of the standards 
developed by us. It is established that the need for vehicles and other mechanisms for clearing logging sites, 
determined by the calculated reserves of felling residues, quite fully corresponds to the actual volume of work 
performed.

Введение
Городские леса являются важ-

ным компонентом городской 
среды, выполнящим санитарно-
гигиенические, эстетические и 
рекреационные функции [1–2]. 

К сожалению, проблема незакон-
ных рубок в лесных насаждениях 
не обходит стороной и защитные 
леса, в которых законодательно 
разрешены только рубки ухода 
и ландшафтные рубки.

Последствия от незаконных 
рубок, особенно в защитных ле-
сах, ведут к серьезным экологи-
ческим проблемам: снижению 
эстетического качества лесов, 
угрозе возникновения лесных 
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пожаров, неравномерному 
истощению лесных ресурсов, 
повышенной опасности воз-
никновения очагов болезней и 
вредителей, сокращению числа 
живых организмов, уменьше-
нию количества вырабатывае-
мого лесом кислорода и ухудше-
нию качества очищения воздуха 
и др. Большая часть вышепере-
численных последствий образу-
ется из-за появления больших 
объемов порубочных остатков 
на местах незаконных рубок. 
По собственной оценке нару-
шителей на местах незаконных 
рубок остается до 50 % повален-
ного леса [3]. Чтобы избежать 
воздействия негативных фак-
торов на рекреационные леса, 
необходимы сбор, вывоз и ути-
лизация порубочных остатков с 
участков незаконных рубок. По-
рубочные остатки − это отходы 
древесины, формирующиеся на 
делянке при проведении лесо-
сечных работ. К ним относят су-
чья, ветви, вершины и обломки 
стволов деревьев и хмыз (ГОСТ 
Р53052-2008). Хмыз – это мел-
кий хворост (длиной до 2 м) и 
ветки [4].
На месте незаконной рубки 

перед работниками лесного хо-
зяйства встают задачи опреде-
ления восстановительного запа-
са древостоя для установления 
ущерба и объема порубочных 
остатков [5]. 

Цель, методика 
и объекты исследования
Цель исследования – опреде-

лить объемы порубочных остат-
ков, оставленных в результате 
незаконных рубок в городских 

лесах муниципального образова-
ния «город Екатеринбург».
Участки с незаконными руб-

ками располагались на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» 
в городских лесах федерального 
подчинения в Мало-Истокском 
участковом лесничестве. Место-
положение участков и их пло-
щадь представлены в табл. 1.
Снимок места незаконной 

рубки, расположенного в Мало-
Истокском участковом лесниче-
стве (квартал 15, выделы 10, 13), 
показан на рис. 1.
На снимке наблюдаются силь-

ное уменьшение полноты наса-
ждения, что явилось следствием 
незаконной рубки насаждения, 
и наличие большого количества 
порубочных остатков.
Для уточнения границ деля-

нок, пройденных незаконной 
рубкой, использовали квадро-
коптер DGI Phantom 3. В ходе 

Таблица 1
Table 1

Расположение участков с незаконной рубкой
Location of areas with illegal logging

№ 
Номер квартала 

Number of quarter 
planning

Номер выдела 
Number of stratum

Площадь, га
Area, ha 

1 4 2, 3, 6, 13 – 15, 17, 19, 21 28 
2 15 9 1,6 
3 15 10,13 1,7 
4 24 34,5 2,6 
5 43 9,1 2,44 
6 35 6,7,8,11,12,13,14,24,25,26,27,31 4,28 
7 24 50 1,17 
8 43 14,15,17,39 3 
9 35 16,17,18 1,22
10 35 35,45 1,68 
11 24 45,46,47,48 2,48 
12 35 11,12,13 1,72 

Итого     51,89

облета участков получили серию 
снимков данной территории. 
В программе AgiSoft PhotoScan 
для каждой делянки «сшили» 
снимки с получением ортофото-
планов [6–7]. Ортофотоснимки 
позволили точно определить ме-
стоположение незаконных рубок 
и их площадь.
Далее произвели маршрутный 

осмотр лесных участков, в ходе 
которого выявили, что на выруб-
ке чаще всего остается крона де-
ревьев и вершинная часть ствола 
(рис. 2). 
На делянках произвели сплош-

ной перечет пней по породам и 
ступеням толщины. Для опреде-
ления разряда высот вырублен-
ного древостоя по общеизвест-
ной методике измерили высоты 
и диаметры на высоте груди де-
ревьев, произрастающих рядом 
с местом рубки и по росту схо-
жих с вырубленными [8].
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Для определения объема 
древесины, вырубленной в ре-
зультате незаконной рубки, не-
обходимо воспользоваться стан-
дартными таблицами объемов. 
При этом для перехода от шей-
ки корня к диаметру на высоте 
груди применяют переводные 
таблицы.

Рис. 1. Снимок незаконной вырубки 
(Мало-Истокское участковое лесничество квартал 15, выделы 10, 13)

Fig. 1. The illegal logging
(the regional forest district Malo-Istokskoe quarter planning 15, stratum 10, 13)

Рис. 2. Состав порубочных остатков на месте незаконных рубок
Fig. 2. Composition of felling residues at the site of illegal logging

Для определения объема пору-
бочных остатков (хмыза, верши-
нок), подлежащих утилизации, 
нами использованы лесотакса-
ционные нормативы, разработан-
ные сотрудниками кафедры лес-
ной таксации и лесоустройства 
под руководством З. Я. Наги-
мова [9]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В камеральных условиях про-
извели перевод диаметров пней 
срубленных деревьев в диаметры 
на высоте груди (1,3 м). Для этого 
была использована таблица диа-
метров стволов деревьев на высо-
те 1,3 м в зависимости от диаметра 
пня, составленная А. М. Межи-
бовским и В. Е. Шульцем [10]. 
Количество пней на каждой сту-
пени толщины соответствует 
числу стволов на определенной 
ступени, которые были удалены 
в процессе рубки. В итоге по-
лучили перечетные ведомости 
стволов по диаметрам на высоте 
груди, которые были вырубле-
ны незаконно по всем участкам.
На основе данных перечетной 

ведомости стволов на высоте 
груди и данных разработанных 
таблиц соответствующего разря-
да высот определены запасы по-
рубочных остатков на вырубках. 
Работа проведена для каждой 
ступени толщины в отдельности. 
Далее умножением данных из та-
блиц [9] на количество деревьев 
в соответствующей ступени тол-
щины вычислялся запас порубоч-
ных остатков по ступени толщи-
ны. Путем сложения этих данных 
получены итоговые результаты. 
Запасы хмыза определены в скла-
дочной мере, а остатки ствола − 
в плотной. Запасы хвои не были 
определены, так как на момент 
обследования мест рубок она уже 
опала с ветвей. 
Итоговая таблица объемов 

порубочных остатков в Мало-
Истокском участковом лесниче-
стве поквартально представлена 
в табл. 2.
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В итоге на местах незаконных 
рубок общей площади 51,89 га 
было учтено 5038 деревьев 
сосны, 8422 скл. м3 хмыза и 
1307 пл. м3 вершинного бревна. 
В соответствии с требовани-

ями нормативных документов 
[11–12] очистка мест рубок пред-
ставляет собой заключительную 
операцию по удалению пору-
бочных остатков с лесосеки или 
приведению их в состояние, обе-
спечивающее условия для возоб-
новления и роста древесных по-
род, предупреждения пожаров и 
развития болезней.
Все наши участки незаконных 

рубок находятся на территории 
городских лесов, которые вы-
полняют рекреационные функ-
ции, кроме того, располагаются 
в непосредственной близости от 
садоводческих некоммерческих 
товариществ, поэтому остав-
ление собранных порубочных 

Таблица 2
Table 2

Запасы порубочных остатков на делянках
Stocks of felling residues on plots

№ 

Номер 
квартала

Number of 
quarter 

planning 

Номер выдела 
Number of stratum

Число 
стволов, шт. 

Number 
of stems, pcs

Запас хмыза, 
скл. м3

Stock brushwood, 
stacked м3

Запас остатков 
ствола, 
пл. м3

 Stock topwood
solid м3

1 4 2, 3, 6, 13 – 15, 17, 19, 21 1732 3099 472 
2 15 9 212 475 57 
3 15 10,13 184 233 35 
4 24 34,5 427 503 75 
5 43 9,1 283 569 112 
6 35 6-8, 11-14, 24-27, 31 350 570 98 
7 24 50 183 312 46 
8 43 14, 15, 17, 39 414 832 138 
9 35 16-18 175 275 46 
10 35 35,45 383 339 47 
11 24 45, 46, 47, 48 461 864 129 
12 35 11, 12, 13 234 351 52 

Итого     5038 8422 1307 

остатков в валах и кучах для пе-
регнивания, а также разбрасыва-
ние измельченных порубочных 
остатков не будут отвечать требо-
ваниям пожарной безопасности 
в лесу. 
Для обеспечения оптималь-

ных условий создания лесных 
культур, а также санитарной и 
пожарной безопасности на рас-
сматриваемых вырубках был 
использован комбинированный 
способ их очистки от порубоч-
ных остатков:

– древесные остатки стволов, 
комли, вершины деревьев в объ-
еме 1307 пл. м3 раскряжевывают-
ся на дрова и вывозятся;

– хмыз (сучья, ветки) в объ-
еме 8422 скл. м3 собирается 
в валы и сжигается в пожаро-
безопасный период.
Полученные данные являются 

основой для составления сметы 
по обоснованию стоимости вы-

полнения работ по очистке лесо-
секи от порубочных остатков на 
делянках.
В ходе этих производствен-

ных работ доказана высокая 
точность и корректность раз-
работанных нами нормативов. 
Потребность в транспортных 
средствах и других механизмах 
для очистки мест рубок, опреде-
ленная по вычисленным запасам 
порубочных остатков, достаточ-
но полно соответствовала фак-
тическим объемам выполнен-
ных работ.

Заключение
Предложенные нормативы 

по оценке и учету порубочных 
остатков в местах незаконной 
рубки обеспечивают необходи-
мую точность, так как расхожде-
ние данных нормативов и натур-
ных работ по учету и обмеру не 
превышает 10 %.
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разнообразие.
Исследования выполнены на южной части восточного отвала отходов обогащения бедных руд и 

вскрышных пород месторождения хризотил-асбеста. Указанное месторождение расположено в Сухо-
ложском лесничестве Свердловской области, территория которого, согласно схеме лесорастительного 
районирования, относится к округу предлесостепных сосново-березовых лесов Зауральской равнинной 
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