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Abstract 
 

The technique of development of the specification and variant of the regional volumetric table made on the basis of 

social conditions in pine woods of the East-Siberian economic region is offered. All forest stands on density of standing 

of "neighbours" around of the growing individual have been divided into three categories: high, average, freely growing. 

Decrease in social intensity (increase in average distance around of the growing individual) leads to increase in volumes 

of trunks on steps of thickness. The volumetric table can be used for the decision of ecological problems: optimization of 

structure, an establishment of rates of accumulation of wood resources, definition of a course of growth of trees in vari-

ous social conditions, calculations of competitive pressure for the growing individual, etc. 
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