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В в е д е н и е 

В горных лесах СССР довоЛьнр большую площадь зани-
мают леса I и II групп, выполняющие важные защитные 
функции. Рубки леса и транспорт древесины в горах более 
сложны и трудоемки по сравнению с равнинными лесами. 
Особенностям рубок в горных лесах посвящена глава I. 

Одним из важнейших лесоводственных мероприятий в на-
саждениях I—IV—V классов возраста являются рубки ухо-
да за лесом. Они позволяют регулировать видовой состав дре-
востоев, создавать благоприятные условия роста деревьям 
ценных пород и лучшим по форме ствола, ускорять выращи-
вание крупномерной древесины. Одновременные рубки ухода 
в древостоях Il&tflf классов возраста обеспечивают заготов-
ку дополнительного количества древесины без ущерба для 
остающейся части насаждений. Это так называемое проме-
жуточное пользование. 

Рубки ухода включают в себя много операций/ которые в 
современных условиях должны выполняться механизирован-) 
но. Но большое число мелких деревьев на 1 га создает опре-
деленные трудности и диктуем необходимость разработки спе-
циальных машин ц технологических схем выполнения рубок. 
Сложные и противоречивые проблемы возникают при оценке 
экономической эффективности рубок ухода. 

В современный период - использование недревесных ресур-
сов леса приобрело большую" актуальность и экономическую 
значимость. Большинство лесхозов участвует в заготовке не-
древесной продукции, а довольно значительное количество 
лесхозов ведет и переработку ягод, грибов, диких плодов, за-
нимается пчеловодством, рыбор азведением и ловом рыбы. 
Эти вопросы также рассматриваются в кур се л есоводств а. 

В настоящем пособии С. В. Беловым написаны главы I, III 
и IV, а также разделы II. 1 — IIД главы II; И. И. Шишковым 
написаны разделы II.4—II. 11 главы II. 


