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от _ 14. ОS. 19%£г. * Т2> срок введения установ
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ягоды, плоды и орехи 
дикие и устанавливает методы определения их урожая и ресурсов на 
промысловых территориях Государственного лесного фонда СССР, от
веденных для осуществления побочных пользований лесом.

I. ВЫБОР УЧЕТНЫХ БЬЩЕЛОВ
I.I. Выбор учетных выделов осуществляют по материалам лесо

устройства, из которых выписывают данные таксации вцделов, имею
щих:

- проективное покрытие ягодными растениями 20̂ и выше С для 
клюквы - 1(% и выше);

- полноту древостоя 0,6 относительных единиц и ниже (для 
черники - 0,9 и ниже);

- наличие плодовых и орехоносных древесных пород в количе
стве одной и более единицы в составе насаждения;
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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- наличие подлесочиых плодовых и орехоносных пород 50 штук 

на I га и более.
1.2. Взделы группируют по принципу однородности таксацион

ных показателей и визуально установленной урожайности.
1.3. Из каждой группировки выделов вздеяяют один учетный 

выдел, на котором определяют урожайность до тех пор, пока в 
лесном фонде произойдут существенные изменения.

К существенным изменениям относятся:
- истечение срока лесопользования и другие случаи прекраще

ния права лесопользования; изменения, отмеченные в материалах 
очередного лесоустройства, произошедшие под влиянием пожаров, 
рубок главного пользования, возрастных изменений таксационных 
показателей насаждений.

2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
Урожайность ягод, плодов и орехов определяют ежегодно на 

каждом учетном ввделе за X0-I5 дней до начала их созревания од
ним из приведенных методов отдельно для каждого вида растений.

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯГОДНИКОВ ПО РАССВЕТНЫМ ШКАЛАМ
2.Х.1. Данным методом определяют урожайность клюквы, брус

ники, черники, голубики, малины, ежевики, земляники, произрас
тающих в лесах равнин европейской части, ежевики в горных райо
нах Кавказа, морошки в заболоченных насаждениях европейской 
части лесотундры.

2.1.2. На всей площади учетного вздела визуально определя
ют процент плодоносящих в текущем году растений от их общего
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количества на площади выдела. Далее по табл. I определяют 
балл плодоношения.

2.1.3. #По баллу плодоношения по табл. 2 определяют урожай
ность ягодников при ЮО̂-ном проективном покрытии ягодными рас
тениями (Ут).

2.1.4. Урожайность ягодников на учетном выделе (У) в кило
граммах на X гектар вычисляют по форцуле

Таблица I
Шкала определения плодоношения ягодников, балл

Баллплодоношения
0-19
20-39
40-59
60-79
80-100

1
2

3
4
5

У = l l -  . С 
100

где С - проективное покрытие учетного выдала ягодными расте
ниями по материалам лесоустройства, %.
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Таблица 2

Урожайность ягодников при 100%-ном проективном покрытии ягодными растениями, кг/га
Относитель ная полнота древостоя Ягодные Урожайность побаллам плодоношениярастения X 2 3 4 5

ежевика
0,0(вырубка'*

(Кавказ, дубравная зона) 25 50 100 150 175
ежевика (Кавказ, бу 50 70 120 170 200ковая зона;
клюква,брусника 50 100 200 300 500
черника 5 10 20 40 60голубика 60 120 250 350 4500,0-0,2 малина. 100 200 400 600 750

(редина'1 земляника 15 30 60 125 200морошка 15 30 45 90 135
0,3-0,6 клюква,брусника 25 50 100 150 250

Голубика 25 50 100 150 250малина 50 100 200 300 500ежевика(европейскаячасть) 10 25 50 75 100
0,3-0,9 черника 25 50 100 150 200

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ГРУШИ, ЯБЛОНИ, АЛЫЧИ И КИЗИЛА ПО РАССЧЕТНШ ШКАЛАМ
2.2.1. Данным методом определяют урожайность груши, яблони, 

алычи и кизила, произрастающих в горных районах Кавказа.
2.2.2. На всей площади учетного вццела визуально определяют 

количество плодоносящих ветвей на плодовых деревьях или плодовом 
подлеске в процентах от их общего количества. Далее по табл.З 
определяют балл плодоношения.
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Таблица 3

Шкала определения плодоношения плодовых древостое» и плодового подлеска, балл
Количество плодоносящих ветвей на плодовых деревьях или плодовом подлеске, % от общего количества Баллплодоношения

0-19 I
20-39 2
40-59 3
60-79 4
80-100 5

2.2.3. По баллу плодоношения и табл.4 определяют урожай
ность древостоев, состоящих из плодовых деревьев только одной 
породы или древостоев с количеством кустов алычи - 300 штук, 
а кизила - 400 штук на I гектар (Уф).

2.2.4. Урожайность на учетном воделе (У) в килограммах на 
I гектар вычисляют по формулам
- для плодовых деревьев Ут

У'"!о" ‘Б
где Б - участие плодовых деревьев в составе насаждения по ма

териалам лесоустройства, единицы состава
- для подлеска из алычи уУ = —2- • В300
- для подлеска из кизила У

У “loo" ‘ в
где В - количество плодового подлеска по материалам лесоуст

ройства, штук кустов на I га.
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Таблица 4

Урожайность древостоев, состоящих; из плодовых деревьев одной породы или с плодовым подлеском, состоящим из одной породы, кг/га
Урожайность цри относительной полнотеБалл ________ древостоя_________плодоношения _0.6 и менее________ 0.7 и выше

1 2  3
Груша

30-70 лет 71-100 лет 30-70 лет 71-100 лез
I 100 200 - 100
2 200 400 100 200
3 600 900 200 500
4 1100 1700 300 800
5 1700 2900 500 1600

Я б лО н я
30-60 лет 61-80 лет 30-60 лет 61-80 лет

I 100 100 - -

2 300 300 100 100
3 700 800 300 400
4 1300 1500 500 700
5 2500 2900 1000 1500

Алыча
100 -
300 -
900 50
1800 100
2900 1505
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I 2 3

Кизил
X 30 -

2 30 -

3 70 50
4 150 100
5 300 200

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ДИВОСГОЕВ СОСНЫ СИБИРСКОЙ (КЕДРОВОЙ) ПО РАССЧЕТНОЙ МАССЕ ОРЕХОВ В ШИШКЕ
2.3.1. На учетном выделе закладывают учетную площадку пло-
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2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯГОД, ПЛОДОВ И ОРЕХОВ НА УЧЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ
2.4.1. Данным методом определяют урожайность ягод, плодов 

и орехов, на которые не разработаны рассчетные шкалы и таблицы 
урожайности.

2.4.2. Для определения необходимого количества учетных 
площадок по табл.5 определяют количество учетных линий в зависи
мости от проективного покрытия учетного вццела ягодными растени
ями, участия в составе плодовых, ореосоносных и плодовых подле-
сочных пород.

2.4.3. Учетные линии намечают на равном расстоянии друг от 
друга в поперечном направлении учетного выдела. На каадой учет
ной линии закладывают равномерно по 10 учетных площадок (см. 
черт.). Величина учетных площадок устанавливается для ягодных 
растений высотой до 0,4 м - 1x1 м; 0,4 м и вше - 2x2 м; для 
плодовых и орехоносных деревьев и подлеска - 4x4 м.

Таблица 5
Количество учетных линий на учетном выделе

Участие в составе Количество пло-Количество Проективное покры- насаждения плодо- довых и орехо- учетных ли- тие ягодными пас- вых и орехоносных носных подле- ний на учет- тениями, % древесных пород, сочных пород, номединицы состава шт./га ввделе,шт.
10-50 1-4 50-99 5
51-75 5-7 100-199 4
76-100 8-10 200 и более 3
2.4.4. Со всех учетных площадок производят сбор ягод, пло

дов, орехов с последующим их взвешиванием. Вычисляют среднюю 
массу ягод, плодов и орехов на одной учетной площадке (Мср) в
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граница учетного выдела, 

номер и площадь учетного выдела, 

учетный ХОД закрепленный столбом, 
учетная площадка.

Черт.1
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килограммах по формуле

ср х
где М - масса ягод, плодов, орехов, собранных со всех учетных площадок, кг;

X - общее количество учетных площадок на учетном вьделе, штук.
2.4.5. Урожайность учетного вьдела (У) в килограммах на

X гектар вычисляют по формуле 
. 10000у = _СЕ---- . 0,5

где Мср - средняя масса ягод, плодов, орехов с одной учетной площадки, кг;
Пу - площадь учетной площадки, м̂;

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЯ И РЕСУРСОВ
3.1. По урожайности, установленной на учетных вьделах, 

рассчитываю? урожай текущего года на всей промысловой территории 
(А̂) в тоннах отдельно для каждого вида растений по формуле 

А* -У^ *У2П2+ ... +У,П,. ,
где ̂1,2,... - урожайность 1,2,... г -кого учетного вьдела,кг/га;

П̂ 2 - сумма площадей выделов группировки, соответствующей 1,2,... , -ному учетному ввделу,га.
3.2. Ресурсы (Р) в тоннах определяют как средний урожай с 

промысловой территории за последние 10 лет отдельно для каждо
го вида растений по формуле

_ %  ♦ *Т2 ♦ *В » ••• + %р 
10где Агд, 2  з J0 - урожай промыслвой территории первого, вто- * ’ рого, третьего, ... десятого года последнего десятилетия, т.
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Приложение I справочное

Пояснение терминов, применяемых в стандарте
Термины Пояснение

Промысловая территория Территория государственного лесного фонда, отведенная для промыслового сбора ягод, плодов, орехов и закрепленная за пользователем в соответствии с действующим законодательством
Проективное покрытие Площадь, занятая проекцией надземныхчастей растений
Визуальное определение Определение какого-либо показателя безиспользования приборов и приспособлений при обследовании всей площади лесного участка по линиям маршрута, расстояние между которыми должно находиться в пределах двойной видимости учетчиком объектов изучения, при этом показатель должен отражать среднюю величину изучаемого Признака объекта
Учетная линия Участок маршрута обследования территориипредназначенной для последующего учета каких-либо показателей
Учетная площадка

Состав, полнота, возраст насаждения, подлесок, тип леса, площадь вьдела

Площадь ягодника или насаждения, небольшой величины, на которой проводят учет каких-либо показателей
Лесотаксационные показатели, определяемые лесоустройством

и.;- '•
г . Ордена красного «rareir.i

вс е сок учн о-ис с ле довг те л:,с гк:
■ институт ^жзоьодстзг : : иехпниза-дл 

лесного хздихгствс., -'пректо*.
1 «"ггр.э̂тизацЫ! ЫЛШ31<1

U
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