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Утверждена Предметной ЛеснойКомиссией 15 января 1924 г.П p о г p а м м ано лесной экономии и статистике.
{2 часа лекций в неделю ч 2 часа семинария 

в обоих аолуюдаях 3 io курса)Введение. Предмет леспакономвкв Il ннцаиы исследования десоокоиомвче- cKux яшеиий Методы изучили лесного хозяйства. Дифферевди- ацни лесоэкпн>иичегкнх вианай наобщую юцлэкояомику (теорию ,c>CHoro хозяйства), частную (стагн ш ку, п ы р аф и м  и псторвю лесного хозяйства) u прякладпую (лесоустройство e леснуправ- ленне). И лория развития лесной экономна в Foccaa а Западной Европе.
Огдел I. Учение о фачторах лесного хозяйстваП ираэдеденае факторов лесного хозяйсгва на две rpyuiiu. Оч>б<нно- стн tflquoro холийсгва Поирода, как основа »Й фактор Условия месгопроаа- раотачан (клнм&т, пичва) а их влияние н» нрош в.цс во оырораотущоЙ древесины. Лепим<> nopoihi и на-иниеня в отношении произволительянсги. Т >( д, кис up >i3B >t.iirBoiiHbiS фактор н его ос t6pHH юти в лес.нлм хозязсгво. Капитал ч iec.ii..M хо н й о п н  и го n a e a u o io n ic j  вначеннн н функция кз- n u .a .n  C  i i uooicaae фпсгооов пронзноцггиа (природы, Tpyta и качиталн) Me;Kiy собою 3.{ereHC*tiHi>crb и нягенсавность лесного хо звй гва . Вочиние ф.чкгчрд лесной) хознЙогяа (нуги сообпфчая, пютилсть яаоелонч.ч, раянитие промыш ншносгя, эк iH ччческая по wriiK3). Общне черты экояомлчоской обстановки северпой, opeiHt*fl н южяой полосы Европейской России.
Отдел II. Учение о фэрмах лесного хозяйства.Сгуненн развития лесного хо8-!Йтна. Обпие и частные Дело лесного xo3fihciBa. Стооб ы  оон-зовэння дрея-сичой. Сношны лесн»го хозяйства. Сочетание систем хтяйсгва с сяогчч.ач« рубок. Рлзпчие ф;».>м и-сного хозяйства: в зависичо. тя от пропсхожюпия леса, xap ктера поль8>ваяня п способа рубки. Оонойныч н переходные формы лесного хозяйства. Понятие о поясах в лесном хоэяйстве.

Отдел III. Учение о раанэвесчи в лесчом хозяйстве.Понятие о равчовосин в iecH iu хозяйс.гве (десной втагике). Цринцмщ эвономяческой клаг.еифтицни п понятие о ценности древесины. Сгоимость производства в лесном хозяйстве. Определение дохотноега лесного хозяйства Формулы лесной н иочвенчой рента Норма роста п ее значение в лесном хозяйстве. Различные способы «ненки древесины: по про iaHC>iofl цене (Mirktpre'ssV c-ft.*c--"CM<.c fKostonwerth) я чисг му .t>x viy о im -ажд ичя (i uizbegr inJswerte). Пинятае об относительной тесной ренте и рацаоиила- зацаи лесных хозяйств.
Огдел IV. У4еияе о спелостях в лесном хозяйстве.Понятие о ’ неЛостях и nx подразделение. Лесоя тдстввняыв спвлостя. Количественная (абС'Лютнан) сяелость, eo онреюденио н зннченае в лесном xo MiHcree. K i  «осгвенная и техническая соею сга; определение к&чветввяаого прироста по формуле. Прерслера. Спелость лесной рвяты n ее определен о. Финансовая спею сгь н ее значенао в лесном ховяйсгве Общеё заключение о спелостях и их сравнительная оценка. <Об jp o i pyoKti кик провзводноа от впелоета а десчом хозяйстве. Разда' чие оборотов рубкя и ux влияние на лесное хозяйстве. Понятие об обороте хозяйства.
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Отдея V. Учение о потреблении древесины.Общее понятне о потреблении древесины, как конечной цели лесного хозяйства Потребление древесниы, как топлина. Потребление древесины, как строительного материала. Потребление древесины для хамвческой обработки. Выво8 древесины, как экспортного товара. Запасы древесины в раз- яых государствах и ее расход на единицу площади.Потребительные свойства древесных пород и их экономическое вначение.
Общие сведения по лесной статистике.Предмет лесной статистики, ее задачи, метод п значение для леоо экономики. Исторический обвор развития лесной статистики н России u за границей.Добывание, группировка в обработка лесостатистических данных о лес- поы хозяйстве.Статистика лесов, сбыта и потребления древеоины.

Семинарий по лесной экономии и статистике.1. Каждый студеит, в начале учебного года, берет какую-лабо тему по экономике лесного хозяйотча, знакомится с имеющейся литературой по даниому вопросу, собирает необходимые данные, пашет сочинеине на избранную тему, а затем прочитывает его в присутствии студентов н руководителя; в случае признаичя данного сочннеиия удовлетворительным (после обсуждения н защиты), студент получает зачет во семинарпю2. B дополнение в иабраиной теме, каждый студент представляет наглядное и8ображенне тех илн яных статистических данных по лесному хо зяйству (в форме линеЙных, плоскостных н предметных диаграмм н картограмм).
Руноводства и пособия для студентов:

(на русском языке).1. А . К р ау зе . Народо-хозяйсгвеннов значение деятелей лесного производства. 1891 г.2. Ф. К. Арнольд. Оценка действующих в лесах капиталов и достигаемыхими результатов. 1884 r.3. А. Ф. Рудзкий. Лекции государственного лесного Дозяйства (читанныев 1885-1886 г. г.)
4. M. M. Орлов. Об основах русского государственного лесного хозяйства 1918 г.5. Его-же.

6. И. И. Сурож.7. Л . И. Яшнов.
8. Г. Гейер.9. В. И. Переход.

O лесах России (распределение лесов, их эксплоата- цня, внутренняя н внешняя лесная торговля). 1900 г Леса, хозяйство и них нлегааяаромы ш 1еняость 1908 г. Краткий курс лесной статаки. (Конспект лекций, прочитанных в Горецком c .-x . Институте в 1922 г. Руководствок статике лесоводства. (ПеренохД M. Крав- чинского). Иад. 1878 г.Теория лесного хозяйства. (Курс общей десоэкономикн). 1922 г.10. Его-же. Экономические основания лесоводства. 1923 г.
11. Его-же. Очеркп no лесной статистике 1922 г.12. A Г. Марченкд.Эконоынка лесоводства, как особая специальная дисциплина 1916 г.Примечание: иовоквымарумводствамп мвдяютен: 1) Теорвя десноТи хо&мйствл (В. П. Перехода) u 2) Леса, хоаяйство в ших u десна* ировышд*»- Moon (И. Сурожа).

Проф. В. И. Переход.



Утнержденл Нродшяаий ЛесасМКомиссией i>. И. С . X . 15—I 24.
Программа no дееоуетройетву

(op анизации лесного хозяйства).Предварительны е понятия. Лес и лесное хозяйство. Понятно о лесномхозяЯств*; перемежающемся н непрерывном. Организация лесного хозяйства. Предмет лесоустройства :i его отношение к другим лесным дисциплинам. Литература но лесоустройству (русская а ниоеграннав).Организационный план лесного хозяй ства. Понятие о илнне хозяйства. Предварительные и последующие р&бсты uw составлению нлаиа хозяйства. Разделение плана хозяйства иа составные часта. Понятие об организованном (устроенном) u неорганизованном неустроенном) лесиом хозяйстве.Учение о нормальном состоянии леса, как идеале организации.Условия, требуемые для нормального состояния леса. Нормальный прирост u нормальный запас. Определеипе нормального запаса по среднему приросту в возрасте спелостн. Нахождение нормального запаса по опытным таблицам n формула длЯ Tioro определения. Графический способ определения нормальною запаса. Распределение нормального запаса un классам возраста. Соотношение между вормальпым заоасои ч нормальным m>ttpocrOM. Приведение дачи в нормальное состояние. Нормальное распределение насаждений различных классов возраста но площади и н пространстве. Нормальная сечь. Распределоияе насаждений uo схеме Рейсса. Годовое пользование в нормальной даче.Организациойно-лесоустроительные методы. Метод гелеиия на лесосеки. Просто*» геометрическое деление. Деление на пропорциональные лесосеки i классам бонитета н добротности).Раснределенпе лесосек но отрезая (сериям) я округам. Польский метод Лесоустройства. Французский способ устройства лесов.Периодные методы и ux разделение. Идицадно-нернодный метод Г. KoiTM н его отношение к равномерности пользования н к очередовании> рубок Массово-периодный метод Г . 1’артога; его достоинства и недостагаи.
Методы нормального запаса (формульные). Метод авеггриЙскоЙ камеральной таксы. Метод К . Гейера и предложение Карля. Оаределенне размера пользования no методу 1'ундесгагеяа. СпособБреймана.Комбинированные методы и их развитие. Метод участкового хозяйства в сравнение его с иериодиым. Методы: Вагонера. Ш иффеля и Гюряо.Применение различных методов устройства в условиях Eep. Р о с « « .Разделение леса. Хозяйственные требования по отношению к лесиой с‘емке. Деление дачн на урочпща (дистрикты) и кварталы. Величава н форма кварталов. Направление н шпрнна просек. Выдел участков, величина м оим- санне их.Деление дачи на хозяйственны е части. Приояны образования хозяйственных частей: иоложенпе и величина дачн, услиьая сбыта, различие рынков, ночвы и породы леса. Организация хозяйств по породам.Внутренние условия лесного хозяй ства. Разлячио насаждений uo составу, разлпчне в рпсте н в хозяйственном отношении. Изучение запаса u прироста насаждений. Классификация насаждений uo сбыту. Материалы, собранные прн иринеденпи леса в известность.Внешние условия лесного хо зя й ства. Нроиышленное и хозяйственное исследование дачи. Лесные рьшки: местные и отдаленные. Лесоторговая область. Таксовая цена на лес. Разделение лесных дач на разряды.
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Изучение прежнего хозяйства. Необходимость этого изучения. Прел- иее устройство дачи, размер и способ пользования. Ивученне лесовозобновления в прошлом и результатов применения различных хозяйственных иер. Важнейшее итоги прежнего хозяйства.
Главные основания для организации будущего хозяйства. Общий 

плав хозяйства. Выбор главной породы, системы хозяйства и системы рубов. Выбор способа воэобповления. Установление оборота рубки. Зависимость оборота рубки от бонитета, добротности, возраста и сбыта леса.
Частный план хозяйства. Опооделенпе размера п порядка пользова

ния в лесосечном хозяйстве. Различные роды лесосек (нормальная, по возрасту и nn состоянию). Отпуск по массе; процент пользования и годичный прирост. Увеличение и уменьшение отпуска ири избытке и недостатке спелого леса. Выбор мест рубок и составление ведомости главного пользования 
на ревизионный период. Различные виды промежуточных пользований.- В едомость промежуточных рубок. Побочные пользования и доходпые статьи в лесах. Организация лесных и лесокультурных работ в даче. Охрана и леео- управленис в даче. Организация u стоимость лесоустроительных работ.
Периодические ревизиилесоустройства (простыеисложные)Частные случаи современного западно-европейского и русского лесоустройства.Краткий очерк истории лесоустройства в России. Обзор лесоустроительных инструкций.Особенности устройства лесов Белоруссии.

Практичесние занятия
по организации лесного хозяйства.Каждый студент обязан составить проект организации лесного хозяйства для какой-либо дачи со всеми относящимися к лесоустроительному отчету материалами, используя данные летних таксационных работ. Bce необходимые пояснения для составления плана хозяйства, а равно и различного рода вспомогательные определения— производятся во время зимних прзктнческих занятий (два часа в неделю в кабинете лесоустройства).

Руноводства*) и пособия для студентов:1. М. M . О рлов Лесоустройство. (Конспект лекций). 1911 г.2. H. С . Н естеров. Лесоустройство. (Лекций, читанные в 1910— 11 r.). Лесоустройство. Перевод A Ф. Рудзкого и Б. Шляхто 1877 r.Рукбводствок устройству русскнхлесовЗ-е пзд. 1906 г. Краткий очерк ислории лесоустройства. 1900 г.Обзор лесоустроительных инструкций в св»8и с историей лесоустройства. 1904 г.Охтенс.кая лосная дача. Изв Лесн. Ин-та 1907 r. Устройство Никольской дачи. 1886 г.1. Жорновская лесная дача. 1922 r.2. План хозяйства Лапичской лесн. дачи. 1923 r.3. Временный нлан хозяйства Прялукской лесн. и ч и , 1923 г.4. Мотод организации хозяйства в Вя8овницко§ леевоЗ даче. 1924 г.
10. Третий лесной сборник. Труды Костромского Научн. Общества Внн.X X V . 1921 г.Примечание. Освоввыып руяоводствамы для студевтов являются первые четыре (Орлова. Нестерова, Юдейха и Рудвкого).

Проф. В. И. Переход.

3. Ф. Юдейх.

4 А. Рудзкий.
5. Его-же.
€. M. Орлов.

7. Его-же
ft. M. Турский
9. В. И. Переход.



Утверждена Предметной ЛеснойКомиссией Б. И. С. X. 1923 r.
П p о г p а m m а

курса меной таксации для студентов лесного отделения.Введение. Общее понятие о лесной таксации. Предмет н метод лесиой таксации. Литература по лссной таксации.
Часть 1-ая. Таксация срубленного леса.Физические способы таксации. Ксилометрический и весовой способ- Оеиовы стереометрических способов таксации. Роды таксируемой древесивы- Таксацвонные единицы. Форма древесного ствола. Общие формулы для определения об'ема ствола. Вывод формул Губера, Смальяна, Госфольда и Рнкке. Оиределенне об'ема стволов при делении иа отрубки. Формула Симпсона.Ивмерительные инструменты. Измерение длины, диаметра и окружности дерева. Мерные вилки Гейера и Фридриха. Оиредоленин площадей попереч- ного сечсния древесных стволов. Влияние погрешностей измерения диаметра и мины на об‘ем стволов.Гоепень точности таксации но простым и сложным стереометрическим формулам.Таксация различных сортиментов деловой древоснвы: бревен, жердей ■ мольев, древесной коры, тесаных и пильных материалов. Таксация дров я хвороста.

Часть 2-ая. Таксация стоящих деревьев.Таксационные измерения стоящих деревьев. Определение высот с по* мошью кольев, мерной вилки и вы хжш еров Фаустмана и Хрнстена.Определение об'ема стоящего дерева; измерение диаметра. Понятие о видовых числах. Старые, нормальные а абсолютные видовые числа; значение их для црактикя. Таблицы средних видовых чнсел. Соотношение между видовыми числами, дваметром н кояффициеитамв формы. Определение видовых чисел по методам Вейзе и Шиффеля. Фактор Купце. Зависимость видовых чисел от породы, возраста, высоты и диаметра.Массовые таблицы н способы ux составления. Баварскае массовые таблицы. Германские массовые таблицы для сосны и ели. Руоскне временные массовые таблицы. Таблицы массы, сбега и др. для главнейших древесных пород Евр России (А. А. Крюденера). Массовые таблицы по классам бонитета. Сортнмептные таблицы.Определение массы сучьев и ветвей у сгоящнх деревьев. Закон Upec- елера. Мотод условной высоты. Предложение Денцена.
Часть З-ая. Таксация лесонасаждений.Таксационные признаки насаждений и их обозначения. Состав насажде-. nvfi, форма, полнота, возраст, бонитет и добротность. Выдел насаждений в составление таксационного описания.Определение запаса насаждений способами: 1) перечислительным и 2) 

по пробным площадям. Перечет и обмор деревьев насаждений.Определение запаса насаждений по среднему модольпоыу дереву, по млассам высоты и толщины, по способу Драудта, Уриха н Роберта Гартига. Метод Шиейделя для оиределенвя запаса насажденаЙ. Определение запаса so видовым числам; предложение Гердннга. Опытные исследования способов впределеиия запаса.
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Часть 4-ая. Таксация древесного прироста.Определение воврасга деревьев и насаждений. Различные виды прироста и соотношение между ними. Определение абсолютного прироста дерев н насаждений. Методы выпвело.гля Процента прироетз. Определение процента прироста .io формулам: Пресолера, Шяендерд а Боргреве я их ирнмене- нве. Таблицы для определения цроцентц прироста uo относительному диаметру срубленных н растущих деревьев.Изучение хода роста деревьев u насаждений. Принципы и выполнение работ по анализу ствола.Анализ хода роста насаждений. Методы составления мнытаых табляц: Гартига, Вагонера, Баура я Г'ейера. Русские и германские опьгтные таблицы хода роста насаждений.Закономерности в ходе роста деревьев u насаждений.
Практические занятйя по лесной таксации:

А. 3 и м н и e з а н я т и я.Выполнение следующих отдельных заданий:1) определение об‘ема срубленного дорева стереометрическим способом по формулам: Губера, Омальяна, Госфельда и Симпсона;2) определение об'ома стоящпт деревьев по ввдовым числам, нобавар- свим таблицам, таблицам (Срюденерн, Орлова, русским временным и сортиментным таблицам;3) определение заниса но средней модели, по классам толщины, cuo- собу Драудтн, Уриха и Роберта Гартига;4) анализ древесного ствола.
Б. Л e т н и e з а н я т и я.Каждой группе студентов Ki человек) дается определенная ндощадь леса для производства такеацвн насаждений, для чего необходимо:а) произвести выдел насаждений с помощью таксационных визиров и инструментально;б) составить журнал маршрутной лесной с ‘емки;в) ., таксацночаоо описание;r) заложить пробные площади со изваяем моделей и составлением соответственных ведомостей пробным площадям и модельным деревьям.

Руководства"1)  и пособия для студентов:
(на русском языке)..Гесная таксация. Перевод А . Шафранова.Лесная таксания. 3-е озд. 1900 г.Лесная таксация. (Конспективное изложение курса, читаемого в Лесном Институте). 1909 r.Лесная таксация. C 40 рисуикама » тексте. Издательство „Иовая Деревня*. 1923 г.Лесная вспомогательная книжка для таксации и технических расчетов. 5-ое доиоляонное издание. 192*2 г. Справочник uo лесной промышленности и лесному хозяйству. 4-ое переработанное и дополненное издание. 1923 г.Справочная книжка для лесных хозяйств. 1905 г.

Проф. В, И. Переход.
1 >CBOBHMM рукикидетш )* U H  c r y * e HTOB HUJXt,M4 H .,;leCUBrt T * * d * tfJU * ..M. M. Орлова. (Иад. 1923 r.). t)

1. Баур.
2. Рудзкий, А. Ф.3. Орлов, M. M.

4. Его-же.*5. Его-ж е.
%6. Б. И. Селибер.

7. А. Плинер.

*) Примечание:
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Краткая программа по лееной такеации

для студгнтов агрономического отделения.Введение Понятае о лесной такеации, в тесном н шпроком смысле. Деление на собственно деснум таксацию и лесоустройство.
Часть 1-ая. Лесная таксация (приведение леса в известность).Предварительные замечания. Определение об'ема срубленного дерева. Физнческие и математические способы. Опрелеленяе массы стоящего дерева. Понятие о видовом числе. Массовые таблицы. Определение запаса иоречи- слительным способом (на делянках) и по пробным илощадям. Определение запаса no опытным таблицам. Таблицы запаса M . Турского.Определение прироста дерева и насаждения. Средний и текущий прирост. Определение процента нрироста но формуле и таблицам Нресслера.Свод материала, собранного при приведении леса в известность. План лесонасаждеиий. Таксационное олисанне. Таблица классов возраста.

Часть 2-я. Лесоустройство (организация лесного хозяйства).Определение внешних условий дачи. Способы определения ценности др - весаны: а) по продажной цене, б) по стоимости затрат и с) по чистому доходу.Деленне дачи на хозяйственные единицы. Разделение леса ва кварталы. Понятие о хозяйственных частях в хозяйствах. Установление главных оснований будущего ховяйства.Выбор главной породы, системы хозяйства н системы рубок. Определение оборота рубки п оборота хозяйства. Понятие о нормальном состояваи дачи п нормальном пользовании.Определение годового пользования no массе н по площади. Распределение рубок в пространстве в времени.Составление плана хозяйства. Общий п частный илан хозяйства.Правила учета u описания б. частных лесов и составление uo ним упрощенного плана хозяйства для небольших дач.
Программа практических занятий (летних, в лесу):1. Обмер н определение массы стоящего дерева.2. Обмер срубленного дерева и определение его об'ема с подравде- нием на сортмеиты.В. Выдел насаждений. Взятие иробвых илощадеЙ и выбор модельною дерева. Определение запаса з стоимости насаждения.

Руководства*) и пособия для студентов (на русском языке).1. Ф. К. Арнольд, руоскпй лес. том Ш. иад. 2-ое 1897 г.2. M. К. Турский. Лесоводегво 4-е пзд. 1912 г.3 B И. Переход. Основы современного лесоводстваГлавы: V -ая и V l-ая. Таксация леса и устройство 1914 г.4. Б. И. Селибер. Саравочнак uo лесному хозяйству. 1923 г.Проф. ti. И. Переход.*) Примечание. Ооаовкмм рукеволсгвом дм сгудевтов явмет<* .Лесоводство* W. Турского.
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(1 час в нгделю в 8-м триместре).1. Предмет лесоунравлення и его отношение к другим частям учения о лесном хозяйстве. Постановка преподавания лечоуправленнн в вьмлих лесных учебных заведениях Германин. Франции п Австрии.2. Организация управления государственными лесами в Гермлнпп, Франции, Больгнн n др. странах. Системы лее.оуправленця Порядок управления лесами посредством самостоятельных лесничих и поддееиичих.3. Лесоунравленв в России u Белоруссии (в прошлом н нагт;>ягцвм). Центральные « местные органы н ux конструкция. Сиецаальние внды лесной службы.4. Текчичесчая подготовка клесноёолу,кбеврязных,госуларс.тнах(Гер- маниин, Ф ^анцин, Р-сснн н Америке). Лесное образование и его палачи.5. Адмяянсграцня лесничеств Размеры лесничеств, об’ездов и обходов. Инструкция лесной страже.0. Составление сметы отпускам леса и го.шчиого хозяйственного плана. Различные способы отпуска леса и ею  учета. Инструкция для отпуска лесных материалов ns дач CCPI>.7 Технические и хозяйственные функции лесинчего. Контроль лесного хозяйства.8. Права и обязанности лесничих u лесной страчи пра заготовках леса.0 Годовой отчет по лесничеству.10. Инструкция но выделению из государственного лесного, ф >яда— лесов местного значения.11. Лесной К и е в е .
Составил В. И. Переход. 

Практическ e замятия:
(по лесоупраелению).Зимнпе нракгвческие занятия по >ecnyapaB.iemro ведутся ассистентом н черодумнся с чтением теоретического курса. З н а ч а  их заключается в ознакомлении студентов с ведением делопроизводства u отчетности uo iec- начоству.

Пособия для студентов:Э  Э  Керн. Лесоупрнвление. 1911 г.B И. П ереход. Лесовкопоыака. Часть 3-я. O веденнц хозяйства, .ltf20 r.


