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ВВЕДЕНИЕ 

 

Леса России являются одним из важнейших природных ресурсов 

страны. Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. С одной 

стороны, лес, являясь одной из главных составляющих частей окружающей 

среды человека, в большой степени влияет на климат, наличие чистой воды, 

чистого воздуха, защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места 

для комфортного проживания и отдыха людей, сохраняет разнообразие 

живой природы (средообразующая, или экологическая роль леса). С другой 

стороны, лес – источник множества материальных ресурсов, без которых 

человечество не может и вряд ли сможет обойтись в обозримом будущем – 

древесины для строительства, производства бумаги и мебели, дров, пищевых 

и лекарственных растений (экономическая, или ресурсная роль леса). С 

третьей стороны, лес – часть той культурно-исторической среды, под 

воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов, 

источник работы, независимости и материального благополучия 

значительной части населения, особенно тех, кто живет в лесных деревнях и 

поселках (социальная роль леса). 

Особенность лесов состоит в том, что они в отличие от многих других 

природных ресурсов являются возобновляемыми, что позволяет организовать 

их неистощительное использование. Лесные экосистемы, являющиеся 

основным компонентом природной среды, обеспечивают естественное 

регулирование большинства протекающих в экологической системе Земли 

процессов, что предопределяет необходимость максимального сохранения 

природных свойств лесов. Без учета экологических проблем, структуры и 

динамики изменения состава лесов России, а также анализа природных и 

антропогенных процессов, происходящих в лесах, невозможны реальные 

прогнозы глобальных изменений природной среды. 

Решение экологических проблем обеспечения устойчивого развития 

лесного хозяйства в настоящее время предполагает: 

- сохранение биологического разнообразия и экологических функций лесов 

путем выделения лесов природоохранного назначения (защитных лесов) и 

обеспечение режима их сохранности; 

- разработку системы сохранения биоразнообразия в лесах, являющихся 

объектом экономической деятельности; 

- обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов как 

обязательного элемента использования лесов, недопущение деградации и 

истощения почвенных и водных ресурсов при их использовании; 

- расширение защитного лесоразведения в малолесных районах; 

- сохранение и рациональное использование генетического и экологического 

потенциала лесов России, расширение сотрудничества с другими 

государствами и международными организациями в этой области, развитие 

системы особо охраняемых природных территорий; 
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- усиление просветительской деятельности по формированию в обществе 

понимания важной роли лесов и необходимости бережного отношения к ним. 

В настоящее время при проведении мониторинговых исследований 

широко используют различные методики. Данное пособие – коллективная 

работа преподавательского состава кафедры лесного хозяйства, призванная 

улучшить эффективность вашей работы и оказать значительную 

методологическую помощь в ваших изысканиях. Желаем удачи!!!! 
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1 ТАКСАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Закладка и таксация временной пробной площади 

 

1.1.1 Методика полевых работ 
 

 Временные пробные площади закладывают для однократного 

измерения на ней таксационных параметров. Закладка  пробной площади 

проводится в однородном по условиям местопроизрастания, составу, 

возрасту и полноте древостоя. Размеры определяются количеством деревьев 

преобладающей породы. На пробной площади, заложенной в спелых 

древостоях, должно быть не менее 200, в приспевающих и средневозрастных 

– не менее 300, в молодняках – не менее 400, в перестойных – не менее 150 

деревьев основного элемента леса. 

Пробная площадь отграничивается визирами, которые задаются с 

помощью буссоли. Стороны  промеряются с точностью до 0,1 м. На углах 

устанавливаются столбы без коры толщиной не менее 16 см и высотой 0,7 м 

над поверхностью земли. Вершина столба затёсывается на четыре ската, под 

одним из которых вырубается окно, где указывается номер квартала, номер 

выдела, площадь и год закладки (рис. 1). Для обеспечения необходимого 

количества деревьев пробу ограничивают визирами с трёх сторон, а 

четвёртую не закрывают до окончания перечёта, то есть пока не окажется 

нужное количество деревьев. Описание пробной площади должно включать 

характеристику условий местообитания и растительности, причем для 

каждого показателя желательно иметь шкалу принятых значений для 

последующего формирования базы данных по всему массиву пробной 

площади. 

На временной пробной площади проводиться сплошной перечет 

деревьев путем измерения диаметров мерной вилкой по высоте 1,3 м по 

четырех сантиметровым ступеням толщины, породам и категории 

санитарного состоянии. Ступень толщины принимается в зависимости от 

среднего диаметра древостоя: при среднем диаметре до 6 см ступень 

толщины принимается равной 1 см, при среднем диаметре от 7 до 15 см – 2 

см и более 16 см – 4 см. В древостоях со средним диаметром более 16 см 

перечёт начинается со ступени 8 см. 

 

 
Рисунок 1 Форма и размеры столбов  
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Для определения запаса вырубленных деревьев на пробной площади 

производится перечет пней по породам, диаметр пней замеряется у корневой 

шейки затем при помощи таблицы разработанной В.И. Левиным (для сосны) 

и И.И. Гусевым (для ели) «Диаметр ствола на высоте груди в зависимости от 

диаметра на высоте пня» переводится на диаметр 1,3. 

Для оценки товарности и расчёта выхода сортиментов все деревья 

подразделяются на 3 качественные категории: деловые, полуделовые и 

дровяные. Сухостойные деревья учитываются отдельно. К деловым 

относятся деревья, длина деловой части которых составляет не менее 6,5 м, а 

для деревьев высотой ниже 18 м длина  должна составлять не менее 1/3 

высоты. К полуделовым относятся деревья, длина деловой части которых 

составляет 2,0 – 6,5 м; к дровяным – деревья с длиной деловой части менее 2 

м и полностью дровяные. Деревья, повреждённые в комлевой части ствола, 

если повреждение распространяется не выше 2 м от шейки корня, относятся 

соответственно к деловым или полуделовым. 

Длина деловой части ствола определяется по его внешнему виду, то есть 

по форме и наличию пороков. Наиболее распространёнными пороками в 

таёжных лесах являются: напённая гниль, кривизна ствола, чрезмерная 

суковатость, двухвершинность, пасынок, пожарная подсушина, сухобочина, 

серянка, ошмыг, табачные сучья. Эти пороки, за исключением стволовой и 

напённой гнили, определяются визуально. Стволовую гниль можно 

обнаружить по наличию плодового тела. Напённая гниль определяется 

постукиванием обухом топора: больные деревья издают глухой, здоровые – 

чистый, звенящий звук. 

Для установления соотношения диаметров и высот деревьев на пробной 

площади измеряют высоты и диаметры 12-15 экземпляров каждой породы, 

составляющей не менее 3/10 состава древостоя, и высоты 3-6 деревьев с 

диаметрами, близкими к среднему, остальных пород. Количество моделей 

распределяется пропорционально количества деревьев по ступеням толщины. 

Диаметр моделей измеряется мерной вилкой на высоте 1,3м с точностью до 

0,1 см. Высота деревьев определяется с помощью высотомера. Для 

определения среднего возраста на пробной площади измеряются возраста и 

диаметры у деревьев каждой породы в том же количестве, как и при 

изучении высоты. Возраст растущих деревьев измеряется с помощью 

возрастного бурава.  

Для характеристики условий местопроизрастания древостоя и оценки 

естественного возобновления под пологом на пробной площади производят 

описание подлеска и напочвенного покрова, а также перечёт подроста. 

Напочвенный покров описывается с указанием четырёх – пяти наиболее 

распространённых и типичных видов растений для данных условий 

местопроизрастания в порядке убывания степени участия их в общем пологе 

травянистой и моховой растительности. 

По диагоналям пробы на двухметровых полосах учитывается весь 

подрост, который подразделяется по породам и группам высот (крупный, 
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средний, мелкий). Мелким считается подрост высотой от 0,1 до 0,5 м; 

средним – от 0,6 до 1,5 м; крупным – более 1,5 м. Затем определяют 

количество подроста на 1 га и его состояние (здоровый, сомнительный, 

сухой). При описании подлеска устанавливается порода, количество и 

характер размещения его на пробной площади. По диагонали пробы на 

двухметровых полосах учитывается весь мохово-лишайниковый и травяно-

кустарниковый ярус. 

При выборе мест расположения почвенных разрезов следят за тем, 

чтобы рельеф, напочвенный покров и состав насаждений вокруг были более 

или менее одинаковыми. Разрезы закладывают не ближе 20 м от дороги, 

просеки, визира, прогалин, на границе крон деревьев, где почвы сочетают 

свои свойства между деревьями и под ними. Ширина почвенного разреза 

должна быть равна 60-80 см, длина – глубине, одна из узких сторон после 

выкопки должна освещаться солнцем – это будущая передняя стенка разреза, 

по которой описывают почву на всю глубину. При выкопке верхние 

почвенные горизонты следует выбрасывать в одну сторону, а нижние – в 

другую. В разрезе напротив передней стенки делают ступеньки высотой 20-

25 см (на штык лопаты). Полную глубину имеет лишь передняя стенка. При 

описании разреза и, особенно, при выделении почвенных горизонтов нужно 

осмотреть все его стенки, провести средние линии границ почвенных 

горизонтов, а затем описать каждый из них, используя качественные реакции 

на некоторые физические и химические свойства почв (определение 

закисных форм железа, карбонатов, водорастворимых солей). 

 

1.1.2 Камеральные работы 
 

По данным перечёта и обмера деревьев вычисляются таксационные 

показатели древостоя пробной площади: средний диаметр, средняя высота, 

полнота, запас и других характеристик насаждения. 

Средний диаметр определяется по средней площади поперечного 

сечения. Для вычисления среднего диаметра из ведомости перечёта берут 

общее количество деловых, полуделовых и дровяных деревьев по ступеням 

толщины. По диаметрам определяют площадь поперечного сечения одного 

ствола в квадратных сантиметрах. Затем находят произведение площади 

поперечного сечения одного ствола на количество деревьев в ступени. 

Подсчитывают сумму площадей поперечного сечения всех деревьев по 

каждой породе на пробной площади. Затем определяют среднюю площадь 

поперечного сечения.  

Расчет среднего диаметра при таксации методом сплошного перечета 

производится по формуле:  

     

ср

ср

g
D 2

                                                    (1) 

         где   π = 3,14 
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Средняя высота древостоя на пробной площади определяется 

графическим способом. Для этой цели по данным измерений диаметров и 

высот у модельных деревьев строится   график высот. По оси абсцисс в 

масштабе откладывается диаметр, по оси ординат - высота. На оси абсцисс 

отмечается средний диаметр и строится перпендикуляр на график. Из точки 

пересечения с кривой опускается перпендикуляр на ось высот и определяется 

средняя высота элемента древостоя.   

Возраст древостоя находится по формуле: 





ng

ngа
Аср

*

**

  где                                                 (2) 

g – площадь поперечных сечений учетных деревьев, см2 

a – возраст деревьев, лет. 

 

Полнота древостоя определяется по формуле:      

н

ф

G

G
P 

    где                                                         (3) 

Gф, – сумма площадей поперечного сечения (абсолютная полнота) 

таксируемого (фактического) древостоя, м2 /га; 

Gн  – нормального древостоя, м2/га.  

Gн берётся из «Стандартной таблицы сумм площадей сечений и запасов 

насаждений при полноте 1,0». 

Запас древостоя на пробной площади вычисляется по разрядным 

таблицам объёмов стволов. Для определения запаса древостоя по разрядным 

таблицам,  устанавливают разряд высот. Для этого по графику высот 

определяют выровненные высоты по ступеням. За средний принимается тот 

разряд, который чаще встречается. Если оказывается одинаковое число 

ступеней с разными разрядами, то за средний принимается тот разряд, в 

котором больше толстомерных деревьев. 

Из таблиц установленного среднего разряда выписывается объём одного 

ствола по всем ступеням толщины и умножается на количество деревьев в 

ступени. Сумма объёмов всех деревьев составляет запас древостоя на 

пробной площади. Запас на 1 га вычисляется как частное от деления запаса 

на площадь пробы (определяется до целых). 

Состав древостоя определяется по запасу и  записывается  формулой, 

характеризующей долю участия каждой породы в общем запасе древостоя. 

Сортиментация запаса древостоя проводится по «Сортиментным 

таблицам», входами в которые являются средний диаметр ступени толщины 

и разряд высот. Он определяется по трем центральным ступеням толщины. 

Бонитет насаждения определяется по шкале М.М. Орлова. 

 

 



10 
 

Таблица 1 -  Распределение насаждений семенного происхождения по 

классам бонитета на основании возраста и высоты 
(Шкала бонитетов М.М. Орлова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Закладка и таксация постоянной пробной площади 

 

1.2.1 Полевые работы 
 

Постоянные пробные площади закладываются на длительное время для 

изучения хода роста древостоев или определения эффективности проведения 

различных лесохозяйственных мероприятий (рубки, внесение удобрений, 

осушительная мелиорация и др.). Для этих целей подбирается участок 

однородного насаждения определённого возраста, состава, типа леса, класса 

бонитета, возрастной структуры. Пробная площадь прямоугольной формы 

отграничивается визирами. Эффективно прокопать канавку глубиной 20-30 

см, что позволит закрепить границы пробы на длительное время. По углам 

пробной площади ставятся столбы, на которых подписываются номер, год 

закладки и площадь. Размер пробной площади должен составлять не менее 

0,5 га, а в молодняках - 0,25 га с количеством деревьев основного элемента 

леса не менее 500 шт. Вокруг пробной площади предусматривается охранная 

полоса шириной 50 м, где запрещается рубка деревьев, подроста и подлеска. 

Пробная площадь разделяется вешками на квадраты размером 10*10 м. 

На миллиметровой бумаге в масштабе 1:100 или 1:200 вычерчивают контур 

схему расположения клеток на ней. Для ориентирования внутри пробы в 

каждом квадрате подписывается юго-восточная вешка. Постоянная пробная 

Возраст, 

 лет 

Высоты семенных насаждений (м) по классам 

бонитета       лет 1а I II III IV V Уа 

10 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 - - 

20 12-10 9-8 7-6 6-5 4-3 2 1 

30 16-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 3-2 

40 20-18 17-15 14-13 12-10 9-8 7-5 4-3 

50 24-21 20-18 17-15 14-12 11-9 8-6 5-4 

60 6-5 23-20 19-17 16-14 13-11 10-8 7-5 

70 30-26 25-22 21-19 18-16 15-12 11-9 8-6 

80 32-28 27-24 23-21 20-17 16-14 13-11 10-7 

90 34-30 29-26 25-23 22-19 18-15 14-12 11-8 

100 35-31 30-27 26-24 23-20 19-16 15-13 12-9 

110 36-32 31-29 28-25 24-21 20-17 16-13 12-10 

120 38-34 33-30 29-26 25-22 21-18 17-14 13-10 

130 38-34 33-30 29-26 25-22 21-18 17-14 13-10 

140 39-35 34-31 30-27 26-23 22-18 17-14 13-10 

150 39-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 

160 40-36 35-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 

180 40-36 35-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 

200 40-36 35-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10  
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площадь привязывается к квартальной просеке, а в месте выхода 

привязочной линии устанавливается указательный столб. 

Все деревья на пробной площади нумеруются масляной краской. Для 

этого на высоте 1,3-1,5 м очищают место под номер или подрумянивают 

грубую кору (без повреждения луба). После этого наносят по трафарету 

номер дерева. На каждом дереве отмечают высоту 1,3 м от шейки корня 

знаком «__». 

Нумерация квадратов начинается с северо-западного угла. Северная и 

южная стороны пробной площади обозначаются буквами, западная и 

восточная – цифрами (рис.2.2). Местоположение деревьев в квадрате 

относительно его сторон определяют шагами по двум направлениям. По 

измеренным координатам на схеме отмечают местоположение каждого 

дерева точкой, а рядом пишется его номер (рис. 2.3).    

После картирования производят  индивидуальный перечёт. У каждого 

дерева измеряют диаметр на высоте 1,3 м от шейки корня в двух 

направлениях (С-Ю, З-В) с точностью до 0,1 см, протяженность бессучковой 

зоны и горизонтальную проекцию кроны. Высоту устанавливают у каждого 

пятого, или десятого дерева из расчёта, чтобы было измерено не меньше 20-

30 экземпляров разной толщины. Перечислительная таксация последующих 

приёмов позволяет вести динамические наблюдения за лесоводственно-

таксационными показателями на различных стадиях онтогенеза древостоя. 

Определяются качественные категории годности: деловые, полуделовые и 

дровяные. Отмечают наличие болезней и вид фаута. У каждого дерева 

оценивают энергию роста по внешнему виду дерева с учётом величины 

прироста по высоте за 5 - 10 лет. Если прирост составляет не более 0,5 м, то 

рост дерева слабый; 0,6-1,9 м – умеренный; 2,0-3,0 м – хороший; более 3 м – 

очень хороший.  

 A B C D E F G  

 1A▄ 1B▄ 1C▄ 1D▄ 1E▄ 1F▄  1 

2 2A▄ 2B▄ 2C▄ 2D▄ 2E▄ 2F▄  2 

3 3A▄ 3B▄ 3C▄ 3D▄ 3E▄ 3F▄  3 

4 4A▄ 4B▄ 4C▄ 4D▄ 4E▄ 4F▄  4 

5 5A▄ 5B▄ 5C▄ 5D▄ 5E▄ 5F▄  5 

6 6A▄ 6B▄ 6C▄ 6D▄ 6E▄ 6F▄  6 

7        7 

 A B C D E F G  

     Рисунок 2  Контур постоянной пробной                    Рисунок 3 Местораспо- 

площади и схема расположения  квадратов              ложение деревьев в квадрате 1С 

                                                              

                                                        

Диаметры ствола измеряют на высоте 1,3 м по верхней черте отметки 

«__». При измерении горизонтальной проекции кроны определяют 

1C 

15 

16 

17 

19 

23 

18 

20 

21 

22 



12 
 

перекрытие её соседними деревьями. Степень перекрытия кронами соседних 

деревьев оценивается визуально в процентах от площади кроны. У деревьев с 

незакрытыми сверху кронами степень перекрытия равна 0, с частично 

перекрытыми кронами – 10 - 90%, у деревьев с полностью  закрытыми  

кронами степень перекрытия равна 100 % (рис. 4). Санитарное состояние  

деревьев определяется по шкале категорий состояния деревьев. 

 

 
Рисунок 4  Перекрытие крон соседних деревьев в процентах 

 

Данные индивидуального перечёта деревьев записывают в ведомость 

(табл. 2). При повторных учётах, которые проводятся через 5 или 10 лет, 

измеряют не только растущие деревья, но и отпад (сухостой, валёж), за 

рассматриваемый период. 

 

Таблица 2 – Ведомость индивидуального перечёта деревьев на постоянной 

пробной площади №___ 

Площадь пробы_______га,                                                     Перечёт 20___г. 

N
 д

ер
ев

а 

П
о
р
о
д

а 

Д1,3, см H, м 

  

L
, 
м

 
К

ач
ес

тв
ен

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Ф
ау

н
о
ст

ь
 

Диаметр 

кроны, м 
С

ан
и

та
р
н

о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

П
ер

ек
р
ы

ти
е,

 

%
 

С
-Ю

 

З
-В

 

ср
ед

н
и

й
 

о
б

щ
ая

 

б
ес

су
ч
к

о
в
о
й

 

зо
н

ы
 

С
-Ю

 

З
-В

 

ср
ед

н
и

й
 

1 С 20,2 20,4 20,3 19,8 14,2 6,5 дел. - 4,2 4,0 4,1 1 30 

…               

Примечание: H, м – высота ствола, L, м – длина кроны. 

 

 

1.2.2 Камеральные работы 
 

Деревья с индивидуальными обмерами диаметров группируются в 

ступени толщины отдельно по породам и качественным категориям 

годности. Ступень толщины принимается в зависимости от среднего 

диаметра древостоя: 1; 2 или 4 см (табл. 3). 
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Таблица 3 – Пределы диаметров по ступеням толщины 
Градации ступеней 

толщины, см 

Ступень толщины, см Предел диаметра, см 

 

 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

0,6-1,5 

1,6-2,5 

2,6-3,5 

3,6-4,5 

4,6-5,5 

 

 

2 

2 

4 

6 

8 

10 

1,0-2,9 

3,0-4,9 

5,0-6,9 

7,0-8,9 

9,0-10,9 

 

 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

6,0-9,9 

10,0-13,9 

14,0-17,9 

18,0-21,9 

22,0-25,9 

 

На основе перечётной ведомости вычисляют средний диаметр, среднюю 

высоту, полноту, запас и класс товарности по породам. Определяют средний 

возраст, класс бонитета, состав древостоя и выход сортиментов. 

Таксационную обработку пробной площади производят по методике, 

рассмотренной в главе 3. 

На пробной площади определяют сомкнутость полога и сравнивают её с 

полнотой древостоя. Сомкнутость полога - это отношение суммы площадей 

проекций крон всех деревьев, за вычетом площадей перекрытия частей крон, 

к пробной площади. Сомкнутость полога выражается в десятых долях. 

Площадь горизонтальной проекции кроны одного дерева определяют по 

диаметру и проценту перекрытия кроны (приложение 1). 

На постоянной пробе анализируют распределение деревьев по ступеням 

толщины, оценивают положение деревьев на участке. По данным 

индивидуального перечёта устанавливают зависимость длины лесины (часть 

ствола от шейки корня до основания кроны) от толщины и высоты дерева. На 

миллиметровой бумаге вычерчивают график. На оси абсцисс откладывают 

ступени толщины, на оси ординат – высоту дерева и длину лесины. На 

графике приводят выравненные высоты дерева и длины лесины. Изучают 

зависимости таксационного диаметра от диаметра кроны, диаметра кроны от 

высоты дерева. При повторных учётах анализируют степень изреживания 

древостоя (естественный отпад), определяют прирост по диаметру, 

изменение запаса, сортиментной структуры и других таксационных 

показателей древостоя за анализируемый период. 

Естественный отпад (сухостой, валёж) распределяют по ступеням 

толщины, определяют его запас, средний диаметр и среднюю высоту. 

Вычисляют процент отпада от первоначального количества деревьев и запаса 

древостоя, а также относительные значения среднего диаметра и средней 

высоты от аналогичных показателей растущей части древостоя.  
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Текущий прирост диаметра за изучаемый период анализируют в 

зависимости от толщины деревьев. Для каждого дерева определяют процент 

объёмного прироста по способу М. Пресслера (приложение 2). Для этого  

вычисляют относительный диаметр – частное от деления диаметра ствола без 

коры к приросту его за определённый период лет. Толщина коры 

устанавливается в зависимости от диаметра дерева (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Двойная толщина коры, см, по ступеням толщины для сосны, 

ели, берёзы и осины 
Порода Диаметр ствола в коре (см) на высоте 1,3 м 

8 12 16 20 24 28 32 36 

Сосна 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 

Ель 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 

Берёза 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 

Осина 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 

 

Порода Диаметр ствола в коре (см) на высоте 1,3 м 

40 44 48 52 56 60 64  

Сосна 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 

Ель 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 

Берёза 3,9 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 

Осина 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 

 

На основе энергии роста и длины кроны устанавливают группу роста. 

По относительному диаметру для соответствующей группы роста из таблицы  

М. Пресслера выписывают процент прироста ( MP ) за определённый 

период лет, делят его на число лет, прошедших между двумя последними 

перечётами (n), и получают относительный прирост за один год. Для каждой 

породы вычисляют среднее значение процента прироста, а по нему и запасу 

древостоя без коры – абсолютный прирост наличных деревьев: 

                                         M

КБM

M
nP

MP
Z H

H 5.0100

* /




,                                   (4) 

где    HMP
- процент текущего прироста запаса наличных деревьев, %; 

       КБM / - запас древостоя без коры, м3; 

             n - число лет между перечётами, за которое вычислен относительный 

диаметр при определении процента объёмного прироста.  

На кору в среднем приходится в сосновых древостоях 13%, в еловых – 

14%, в осиновых – 12%, в берёзовых -10% от запаса древостоя. Определяют 

абсолютный и относительный приросты запаса древостоя за истекший 

период, включая естественный отпад: 

 

 0MMMZ nAAMб
  ,    (5) 
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                                        nMM

MMM
P

nAA

nAA
Mб

200
*0










,                             (6)     

где бMZ
- текущий прирост запаса древостоя, включая естественный отпад, м3; 

       бMP
- процент текущего прироста запаса древостоя, %; 

       AM - запас древостоя в настоящее время, м3; 

     nAM  - запас древостоя n лет назад, м3; 

        0M - запас отпада за n лет, м3. 

 

На постоянной пробной площади необходимо установить динамику по 

всем таксационным показателям древостоя за истекший период: составу, 

классу бонитета, среднему диаметру, средней высоте, абсолютной и 

относительной полноте, запасу древостоя, товарности и др.  Материалы 

длительных наблюдений на постоянных пробных площадях позволяют 

глубоко и всесторонне раскрыть динамику древостоев, закономерности их 

роста и строения. 

Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указанием времени 

их образования. При перечете обязательно указывают заселенность деревьев 

разных категорий стволовыми вредителями и пораженность болезнями, если 

признаки поражения четко выражены. В очагах хвое- и листогрызущих 

вредителей  перечет деревьев производится после периода восстановления 

хвои и листвы до этого в случае необходимости учитывается лишь степень 

объедания (хвои, листвы) в процентах (1 - без повреждения, 2 - слабое 

повреждение - менее 25%, среднее - 25-50%, сильное - 50-75%, полное - 

более 75%). 

 

1.3  Анализ хода роста древесного ствола 

Рост деревьев обуславливается условиями среды и биологическими 

особенностями породы, которые отражаются на изменении диаметра, высоты 

и объёма ствола. Для определения размерных характеристик ствола за 

анализируемые периоды  и оценки влияния различных природных и 

антропогенных факторов на развитие дерева выполняется анализ хода роста 

древесного ствола. Исследование хода роста включает полевые и 

камеральные работы. 

 

1.3.1  Полевые работы по отбору и обмеру деревьев 

  

Проводятся на пробных площадях. Для анализа хода роста, как правило, 

выбирается среднее дерево преобладающей породы. Перед рубкой дерева 

измеряются диаметр ствола в коре и проекция кроны (С-Ю и З-В). Кроме 

того, определяются направление, диаметр и высота четырёх соседних 

деревьев, которые оказывали влияние на его рост. Расположение этих 

деревьев и проекции крон наносят на схему в формуляре анализа ствола. 
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На стволе отмечают стороны света: С-Ю. Затем дерево спиливают у 

шейки корня, обрубают сучья, измеряют длину ствола, кроны и 

протяжённость бессучковой части. Определяют прирост по высоте за 

последние 10 лет. Для контроля 10-летний прирост срезают, определяют его 

длину и подсчитывают количество годичных слоёв.  

Древесный ствол размечают на секции одинаковой длины (2 м). В 

отдельных случаях, для повышения точности исследования, ствол размечают 

на секции длиной 1 м и отмечают середину секций. На середине секций 

выпиливают кружки шириной 2-3 см. Кроме того, во всех случаях 

выпиливают кружки  у шейки корня, на высоте 1,3 м и в верхнем сечении 

последней секции. У быстрорастущих пород кружки выпиливают на всех 

нечётных и последнем чётном метре (0; 1; 1,3; 3; 5; 7; 9 м и т.д.), у 

медленнорастущих – на всех чётных т последнем нечётном метре ( 0; 1,3; 2; 

4; 6; 8; 10 м и т.д.). На верхней части отмечают направление сторон света, 

номер модели, номер секции, высоту среза от шейки корня, а в камеральных 

условиях – число годичных колец на каждом кружке (рис. 5). 

 

1.3.2  Камеральные работы по анализу хода роста древесного ствола  
 

Для лучшей видимости годичных слоёв на нижней стороне кружка 

вырезают полоски в направлении С-Ю и З-В. После подготовки поверхности 

срезов приступают к подсчёту годичных слоёв. При этом рекомендуется 

смачивать срез водой, что улучшает видимость годичных слоёв. 

На кружке, выпиленном у шейки корня, по каждому радиусу, от центра 

к периферии, считают годичные слои, отмечая полные десятилетия или 

двадцатилетия. У деревьев в возрасте до 140 лет подсчёт годичных слоёв 

ведут по десятилетиям, а у деревьев старше 140 лет – по двадцатилетиям. На 

всех остальных срезах годичные слои считают от периферии к центру, 

отмечая сначала неполное десятилетие или двадцатилетие (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5  Пример оформления кружков:  а – срез у  шейки корня (78 лет);   

б – срез на высоте 1 м (70 годичных слоёв) 

 

Общее число годичных слоёв записывают на кружке и вносят в 

формуляр анализа ствола. Затем измеряют взаимно перпендикулярные 



17 
 

диаметры по каждому периоду возраста. Из двух измерений (С-Ю и З-В) 

вычисляют среднее значение диаметра (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Анализ хода роста сосны по диаметру 
N 

сек-

ции 

Высот

а 

от 

шейки 

корня 

Направл

ение  

Диаметр сечения (см) в возрасте, лет 

78  

70 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 в 

коре 

без 

коры 

 

- 

 

0 

С-Ю 22,7 21,8 18,0 15,4 12,4 9,5 7,5 4,1 2,4 

З-В 23,0 22,2 18,2 15,8 12,8 9,7 7,5 4,3 2,0 

Средний 22,9 22,0 18,1 15,6 12,6 9,6 7,5 4,2 2,2 

I 1 Средний 19,1 18,2 16,7 14,8 12,2 9,5 6,4 3,8 0,85 

- 1,3 Средний 19,0 18,1 16,6 14,6 12,0 9,2 6,3 3,3  

II 3 Средний 18,0 17,4 16,0 14,0 11,4 8,3 5,2 1,25  

III 5 Средний 17,6 17,2 15,4 13,1 10,7 7,2 3,2   

IV 7 Средний 16,8 16,2 14,6 12,3 9,2 5,2    

V 9 Средний 15,5 15,1 13,2 11,1 7,2 2,8    

VI 11 Средний 14,1 13,2 11,2 8,7 4,6     

VII 13 Средний 12,3 11,9 9,6 6,2 1,7     

VIII 15 Средний 9,9 9,4 6,3 2,6      

IX 17 Средний 6,5 6,1 2,8       

X 19 Средний 2,2 2,1        

Примечание: Диаметры С-Ю и З-В опущены, чтобы не перегружать пример. При 

выполнении анализа хода роста древесного ствола они пишутся на всех сечениях. 

 

По числу годичных колец на каждом срезе определяют высоту по 

принятым периодам (10 и 20 лет). Число годичных слоёв по радиусу на срезе 

у шейки корня соответствует возрасту дерева. Разность в годичных слоях у 

шейки корня и на высоте h показывает, в каком возрасте дерево достигло 

этой высоты. Например, сосновое дерево имеет но нулевом срезе 78 

годичных слоёв, на высоте 1 м – 70 слоёв, 3 м – 59 слоёв и т.д. (табл. 6). 

Значит, высоты 1 м дерево достигло в возрасте 8 лет (78 - 70 = 8), а высоты 3 

м – в возрасте 19 лет (78 – 59 = 19). 

 

Таблица  6 -  Анализ хода роста сосны по высоте 
Высота сечения, м 0 1 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20,5 

Число годичных 

слоёв 

78 70 68 59 52 46 41 35 29 22 17 4 0 

Ствол достиг 

высоты этого 

сечения в 

возрасте, лет 

 

0 

 

8 

 

10 

 

19 

 

26 

 

32 

 

37 

 

43 

 

49 

 

56 

 

61 

 

74 

 

78 

Возраст, лет 10 20 30 40 50 60 70 78 - - - - - 

Высота, м 1,3 3,3 6,3 10,3 13,3 16,6 18,4 20,5 - - - - - 

 

По полученным данным строят график, где на оси абсцисс в масштабе 

откладывают возраст, на оси ординат – высоту дерева в этом возрасте. 
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Соединяя точки ординат, получают кривую хода роста древесного ствола по 

высоте. По графику определяют высоту ствола через 10 или 20 лет и 

записывают в формуляр.  

Объём ствола по принятым периодам вычисляют по сложной формуле 

срединного сечения: 

                                3
)....( 1

321
вn

n

hg
lV  

,                      (7) 

где l - длина секции, м; 

   п ,...,, 321 - площади поперечных сечений на середине секций, м2; 

               gn+1 - площади поперечного сечения основания вершинки, м2; 

                hв - высота вершинки, м. 

Значение диаметра древесного ствола в конце последней секции 

(основание вершинки), необходимое для вычисления gn+1, снимают с графика 

продольного сечения ствола. Объём неполной секции и ствола в раннем 

периоде жизни, если его высота не превышает длины принятой секции, 

вычисляют по формуле конуса и записывают в таблицу 17.  Используя  

диаметры  ствола на разных сечениях и высоты за прошлые периоды жизни 

(см. табл. 7, 8), строят продольный разрез древесного ствола на 

миллиметровой бумаге (рис. 6). Диаметры на высоте 1,3 м от шейки корня, 

высоты и объёмы стволов по 10 - или 20 - летним периодам заносят в 

формуляр анализа ствола. 

Далее вычисляют среднепериодический прирост диаметра, высоты и 

объёма: 

 n

dd
Z nAA

d



,  (8) 

 

 n

hh
Z nAA

h



, (9) 

 

 n

VV
Z nAA

v



, (10) 

где     dA, hA, VA - диаметр, высота, объём ствола в возрасте А лет; 

dA-n,  hA-n, VA-n - диаметр, высота, объём ствола n лет назад. 
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Таблица  7 - Анализ хода роста ствола по площади сечения и объёму 
Номер 

секции 

Длина 

секции, 

м 

Площади поперечного сечения (см2) в возрасте, лет 

78  

70 

 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 в коре без 

коры 

I 2,0 287 260 219 172 117 71 32 11 0 

II 2,0 255 238 201 154 102 54 21 0  

III 2,0 243 232 186 135 89 41 8   

IV 2,0 222 205 167 119 66 21    

V 2,0 189 179 137 97 40 6    

VI 2,0 156 137 98 59 17     

VII 2,0 119 111 72 30 0     

VIII 2,0 77 69 21 5      

IX 2,0 33 29 6       

X 2,0 4 3        

Высота 

вершинки, м 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,6 

 

1,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

1,3 

 

1,3 

Диаметр 

вершинки, см 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,7 

 

0,5 

 

1,2 

 

2,4 

 

2,2 

Площадь 

основания 

вершинки, м2 

 

0,0001 

 

0,0001 

 

0,0001 

 

0,0001 

 

0,0002 

 

- 

 

0,0001 

 

0,0005 

 

0,0004 

Сумма 

площадей 

сечения, м2 

0,1585 0,1463 0,1117 0,0771 0,0431 0,0193 0,0061 0,0011 - 

Объём секций, 

м3 

0,3170 0,2926 0,2234 0,1542 0,0862 0,0386 0,0122 0,022 - 

Объём 

вершинки, м3 

0,00002 0,00002 0,00001 0,00002 0,00007 0,00001 0,00001 0,0002  

Общий объём 

ствола, м3 

0,3172 0,29262 0,22341 0,15422 0,08627 0,03861 0,01221 0,0024 0,0002 

 

 

Вычисляют средний прирост объёма ствола по разным возрастам: 

 A

V
Z A

ср 
,                 (11) 

где А – возраст дерева в определённый период, лет. 

 
Рисунок 6  Продольный разрез древесного ствола сосны 

 

Процент текущего прироста диаметра, высоты и объёма вычисляют по 

формуле М. Пресслера: 
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где  Pd, Ph, Pv -  процент текущего прироста диаметра, высоты и объёма, %; 

      dA, hA, VA - диаметр, высота, объём ствола в возрасте А лет; 

 dA-n,  hA-n, VA-n - диаметр, высота, объём ствола n лет назад. 

Данные о ходе роста ствола заносят в формуляр анализа ствола (табл. 

8). 

 

Таблица  8 – Ход роста ствола по диаметру, высоте и объёму 
Возраст, 

лет 

Д, 

см 

Zd,  

см 

Pd, 

% 

h, 

м 

Zh,  

м 

Ph, 

% 

V, 

м3 

Zср, 

м3 

ZV, 

м3 

PV, 

% 

10 - - - 1,3 0,13 - 0,0002 0,00002 0,00002 - 

20 3,3 0,33 - 3,3 0,20 8,7 0,0024 0,00012 0,00024 16,9 

30 6,3 0,30 6,3 6,3 0,30 6,3 0,0122 0,00041 0,00098 13,4 

40 9,2 0,29 3,7 10,3 0,40 4,8 0,0386 0,00097 0,00264 10,4 

50 12,9 0,28 2,6 13,3 0,30 2,5 0,0863 0,00173 0,00477 7,6 

60 14,6 0,26 1,8 16,6 0,30 2,0 0,1542 0,00257 0,00679 5,6 

70 16,6 0,20 1,3 18,4 0,18 1,0 0,2234 0,00319 0,00692 3,7 

78 18,1 0,19 1,1 20,5 0,26 1,3 0,02926 0,00375 0,00865 3,4 

Примечание. Д- диаметр на высоте 1,3 м, h- высота дерева, V- объём ствола. 

 

Заключительным этапом анализа древесного ствола является построение 

графиков хода роста (рис. 7 - 9), по которым делается вывод о росте дерева в  

различные периоды жизни. 

 
 Рисунок 7 Изменение диаметра, высоты                Рисунок 8 Изменение теку- 

                       и  объёма с возрастом                              щего прироста диаметра, 

                                                                             высоты и объёма с возрастом 
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Рисунок 9 Изменение процента текущего прироста диаметра, высоты и объёма с  

возрастом 

 
Литература: 

 

1. ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные, метод закладки». М.: 

ЦБНТИлесхоз, 1984. 60с. 
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Приложения 

Приложение 1 

Площадь горизонтальных проекций крон одного дерева, м2, в 

зависимости от процента перекрытия 
Диаметр 

кроны, 

м 

 

0 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 
1,0 0,78 0,7 0,62 0,55 0,47 0,39 0,31 0,23 0,16 0,08 

1,2 1,13 0,02 0,90 0,79 0,68 0,55 0,45 0,34 0,23 0,11 

1,4 1,54 1,39 1,23 1,08 0,92 0,77 0,62 0,46 0,31 0,15 

1,6 2,01 1,81 1,61 1,41 1,21 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 

1,8 2,54 2,29 2,03 1,78 1,57 1,27 1,02 0,76 0,51 0,25 

2,0 3,14 2,83 2,51 2,20 1,88 1,57 1,26 0,94 0,63 0,31 

2,2 3,80 3,42 3,04 2,66 2,28 1,90 1,52 1,14 0,76 0,38 

2,4    4,52 4,07 3,62 3,16 2,71 2,26 1,87 1,36 0,90 0,45 

2,6 5,31 4,78 4,25 3,72 3,19 2,65 2,12 1,59 1,06 0,53 

2,8 6,16 5,54 4,90 4,31 3,70 3,08 2,46 1,85 1,23 0,62 

3,0 7,07 6,36 5,66 4,95 4,24 3,53 2,83 2,12 1,41 0,71 

3,2 8,04 7,24 6,43 5,63 4,82 4,02 3,22 2,41 1,61 0,80 

3,4 9,08 8,17 7,26 6,35 5,45 4,53 3,63 2,72 1,82 0,91 

3,6 10,2 9,16 8,14 7,12 6,11 5,09 4,07 3,05 2,04 1,02 

3,8 11,3 10,2 9,07 7,94 6,80 5,67 4,54 3,40 2,27 1,13 

4,0 12,6 11,2 10,1 8,80 7,54 6,28 5,03 3,77 2,51 1,26 

4,2 13,9 12,5 11,1 9,69 8,31 6,93 5,54 4,15 2,77 1,38 

4,4 15,2 13,7 12,2 10,6 9,12 7,60 6,08 4,56 3,04 1,52 

4,6 16,6 15,0 13,3 11,6 10,0 8,31 6,65 4,98 3,32 1,66 

4,8 18,2 16,3    14,3 12,7 10,9 9,05 7,24 5,43 3,62 1,81 

5,0 19,6 17,7 15,7 13,7 11,8 9,81 7,81 5,89 3,93 1,96 

5,2 21,2 19,1 17,0 14,8 12,7 10,6 8,50 6,37 4,25 2,12 

5,4 22,9 20,6 18,3 16,3 13,7 11,5 9,16 6,87 4,58 2,29 

5,6 24,6 22,1 19,7 17,2 14,8 12,3 9,85 7,39 4,93 2,46 

5,8 26,4 23,9 21,1 16,4 15,9 13,2 10,6 7,93 5,28 2,64 

6,0 28,3 25,4 22,6 19,8 17,0 14,1 11,3 8,48 5,65 2,83 

6,2 30,2 27,2 24,2 21,1 18,1 15,1 12,1 9,06 6,04 3,02 

6,4 32,2    29,0 25,7 22,5 19,3 16,1 12,9 9,65 6,43 3,22 

6,6 34,2 30,8 27,4 24,0 20,5 17,1 13,7 10,3 6,84 3,42 

6,8 36,3 32,7 29,1 25,4 21,8 18,2 14,5 10,9 7,26 3,63 

7,0 38,5 34,6 30,8 26,9 23,1 19,2 15,4 11,5 7,70 3,85 

7,2 40,7 36,6 32,6 28,5 24,4 20,4 16,3 12,2 8,14 4,07 

7,4 43,0 38,7 34,4 30,1 25,8 21,5 17,2 12,9 8,60 4,30 
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Приложение 2 

Определение процента объёмного прироста стволов растущих деревьев 

по М. Пресслеру 
Таблица 1 

Относительный  

диаметр 

n-годичный прирост, %  Относительный  

Диаметр 

n-годичный прирост, % 

II III IV V II III IV V 

8.0 31,0 35,0 40,0 44,0 32 7.4 8.5 9.5 10,0 

8.5 29,0 33,0 37,0 42,0 33 7.2 8.2 9.2 10,0 

9.0 27,0 31,0 35,0 39,0 34 7.0 7.9 8.9 10,0 

10.0 25,0 28,0 31,0 35,0 35 6.7 7.7 8.6 9.5 

10.5 24,0 27,0 30,0 34,0 36 6.5 7.5 8.4 9.3 

11.0 22,0 25,0 28,0 31,0 37 6.4 7.3 8.2 9.1 

11.5 21,0 24,0 27,0 30,0 38 6.2 7.1 8.0 8.9 

12.0 20,0 23,0 26,0 29,0 39 6.1 6.9 7.8 8.7 

12.5 20,0 22,0 25,0 27,0 40 5.9 6.8 7.6 8.5 

13.0 19,0 21,0 24,0 26,0 41 5.7 6.6 7.4 8.2 

13.5 18,0 21,0 23,0 26,0 42 5.6 6.4 7.2 8.0 

14.0 17,0 20,0 22,0 25,0 43 5.5 6.3 7.1 7.9 

14.5 17,0 19,0 22,0 24,0 44 5.4 6.1 6.9 7.8 

15.0 16,0 18,0 21,0 23,0 45 5.2 6.0 6.7 7.6 

15.5 16,0 18,0 20,0 22,0 46 5.1 5.9 6.6 7.4 

16.0 15,0 17,0 19,0 21,0 47 5.0 5.8 6.5 7.2 

16.5 15,0 17,0 19,0 21,0 48 4.9 5.6 6.3 7.0 

17.0 14,0 16,0 18,0 20,0 50 4.7 5.4 6.1 6.8 

17.5 14,0 16,0 18,0 20,0 52 4.6 5.2 5.9 6.5 

18.0 13,0 15,0 17,0 19,0 54 4.4 5.1 5.7 6.3 

18.5 13,0 15,0 17,0 19,0 56 4.3 4.9 5.5 6.1 

19.0 13,0 14,0 16,0 18,0 58 4.2 4.7 5.3 5.9 

19.5 12,0 14,0 16,0 18,0 60 4.0 4.5 5.1 5.7 

20 12,0 14,0 15,0 17,0 62 3.8 4.4 4.9 5.5 

21 11,0 13,0 15,0 17,0 64 3.7 4.2 4.7 5.3 

22 11,0 12,0 14,0 16,0 66 3.6 4.1 4.6 5.1 

23 10,0 12,0 13,0 15,0 67 3.5 3.9 4.4 4.9 

24 10,0 11,0 13,0 14,0 70 3.4 3.8 4.3 4.7 

25 9.5 11,0 12,0 13,0 72 3.3 3.7 4.2 4.6 

26 9.1 10,0 12,0 13,0 74 3.2 3.6 4.1 4.5 

27 8.8 10,0 11,0 12,0 76 3.2 3.6 4.0 4.4 

28 8.5 9.7 11,0 12,0 78 3.0 3.5 3.9 4.3 

29 8.2 9.3 11,0 12,0 80 2.9 3.4 3.8 4.1 

30 7.9 9.0 10,0 11,0 85 2.8 3.2 3.6 3.9 

31 7.7 8.7 9.8 10,0 90 2.6 3.0 3.4 3.8 

Примечание. Выбор групп (II, III, IV, V) определяется высотой, с которой начинается крона дерева, и 

энергией роста дерева. 

 

 

 

Таблица 2 

Длина кроны Энергия роста 

слабая умеренная Хорошая 

Ниже ½ высоты дерева II III IV 

Между ½ и ¾ высоты II,5 III,5 IV,5 

Выше ¾ высоты III IV V 
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Приложение 3 

Шкала категорий состояния деревьев 
Категория  

деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

Хвойные породы 

 

1 – без признаков 

ослабления 

Хвоя зелёная блестящая, крона 

густая, прирост текущего года 

нормальный для данной породы, 

возраста, условий 

местопроизрастания и времени года 

 

 

2- ослабленные 

Хвоя часто светлее обычного, крона 

слабоажурная, прирост уменьшен не 

более чем наполовину по сравнению 

с нормальным 

Возможны признаки местного 

повреждения ствола и корневых лап, 

ветвей 

 

3 - 

сильноослабленные 

Хвоя светло-зелёная или сероватая 

матовая, крона ажурная, прирост 

уменьшен более чем на половину по 

сравнению с нормальным. 

Возможны признаки повреждения 

ствола, корневых лап, ветвей, 

кроны, могут иметь место попытки 

поселения или удавшиеся местные 

заселения дерева стволовыми 

вредителями на стволе или ветвях 

 

4 - усыхающие 

Хвоя серая, желтоватая или желто-

зелёная, крона заметно изрежена, 

прирост текущего года ещё заметен 

или отсутствует 

Признаки повреждения ствола и 

других частей дерева выражены 

сильнее, чем у предыдущей 

категории, возможно заселение 

дерева стволовыми вредителями 

(смоляные воронки, буровая мука, 

насекомые на коре, под корой и в 

древесине) 

 

5 – сухостой 

текущего года 

(свежий) 

Хвоя текущего года серая, желтая 

или бурая, крона сильно изрежена, 

мелкие веточки сохраняются, кора 

сохранена или осыпалась лишь 

частично 

Признаки предыдущей категории; в 

конце сезона возможно наличие на 

части дерева вылетных отверстий 

насекомых 

 

6 – сухостой 

прошлых лет 

(старый) 

Хвоя осыпалась или сохранилась 

лишь частично, мелкие веточки, как 

правило, обломились, кора 

осыпалась 

На стволе и ветвях имеются 

вылетные отверстия насекомых, под 

корой – обильная буровая мука и 

грибница дереворазрушающих 

грибов 

Лиственные породы 

 

1 – без признаков 

ослабления 

Листва зелёная, блестящая, крона 

густая, прирост текущего года 

нормальный для данных породы, 

возраста, условий 

местопроизрастания и времени года 

 

 

2 – ослабленные 

(сухокронные ¼) 

Листва зелёная; крона слабоажурная, 

прирост может быть ослаблен по 

сравнению с нормальным, усохших 

ветвей менее ¼ 

Могут быть местные повреждения 

ветвей, корневых лап и ствола, 

механические повреждения, 

единичные водяные побеги 
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Окончание приложения 3 
 

Категория  

деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

 

3 – сильноослаблен 

ные (сухокронные 

до ½) 

Листва мельче или светлее обычной, 

преждевременно опадает, крона 

изрежена, усохших ветвей от 1/4 до ½ 

Признаки предыдущей категории 

выражены сильнее; попытки 

поселения или удавшиеся местные 

поселения стволовых вредителей, 

сокотечение и водяные побеги на 

стволе и ветвях 

 

 

4 – усыхающие 

(сухокронные 

более чем на ½) 

Листва мельче, светлее или желтее 

обычной, преждевременно отпадает 

или увядает, крона изрежена, усохших 

ветвей от 1/2 до ¾ 

На стволе и ветвях возможны 

признаки заселения стволовыми 

вредителями (входные отверстия, 

насечки, сокотечение, буровая муки 

и опилки, насекомые на коре, под 

корой и в древесине); обильные 

водяные побеги, частично усохшие 

или усыхающие 

5 – сухостой 

текущего года 

(свежий) 

Листва усохла, увяла или 

преждевременно опала, усохших 

ветвей более 3/4, мелкие веточки и 

кора сохранились 

На стволе, ветвях и корневых лапах 

часто признаки заселения 

стволовыми вредителями и 

поражения грибами 

 

6 – сухостой 

прошлых лет 

(старый) 

Листва и часть ветвей опали, кора 

разрушена или опала на большей 

части ствола 

Имеются вылетные отверстия 

насекомых на стволе, ветвях и 

корневых лапах, на коре и под 

корой грибница и плодовые тела 

грибов 
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2 ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом изучения является растительный покров. В естественных 

условиях виды растений встречаются не поодиночке и не в случайных 

комбинациях, что связано, прежде всего, с неоднородностью среды во 

времени и пространстве, изменением ее самими растениями и их 

взаимовлиянием друг на друга. В связи с этим, на любой территории 

формируется совокупность взаимодействующих, взаимообусловленных и 

обусловленных средой растений – фитоценоз (растительное сообщество). По 

определению В.Н. Сукачева (1956) фитоценоз, или растительное сообщество 

– это совокупность растений, произрастающих совместно на однородной 

территории, характеризующаяся определенным составом, строением, 

сложением и взаимоотношениями растений как друг с другом, так и с 

условиями среды. Характер этих взаимоотношений определяется, с одной 

стороны – жизненными, иначе, экологическими свойствами растений; с 

другой стороны – свойствами места обитания, т.е. характером климата, 

почвы и влиянием человека и животных. Растительный покров, таким 

образом, представляет собой совокупность растительных сообществ. 

При условиях, в которых влияние человека исключено, условия среды 

обычно изменяются в пространстве постепенно. Зоны влияния растений на 

среду, как правило, не имеют резких границ. В связи с этим сообщества 

растений большей частью не резко ограничены друг от друга, а связаны 

постепенными переходами. В этом выражается непрерывность растительного 

покрова. Растительный покров, поэтому, может рассматриваться не только 

как совокупность фитоценозов, но и расчленяться в ином масштабе, являясь 

одним из важных компонентов и индикаторов природно-территориальных 

комплексов различного ранга (фаций, урочищ, ландшафтов, природных зон). 

 

2.1 Типы и содержание геоботанических исследований 
 

Типы и содержание геоботанических исследований зависят от 

поставленных научных и практических целей. Различают три основных типа 

геоботанических работ: 

1. Маршрутные рекогносцировочные исследования. Имеют целью дать 

самую общую геоботаническую характеристику обследуемой территории. 

Они проводятся для первичного ознакомления с природными условиями и 

растительным покровом какого-либо района. Исследования такого типа 

проводятся описательно, без детального изучения отдельных ассоциаций. 

2. Детально-маршрутные геоботанические исследования. Имеют своей 

целью дать более полную характеристику растительных ассоциаций и 

формаций на изучаемой территории. Такая характеристика может быть 

получена путем закладки серии маршрутов с систематической фиксацией 

растительности по их ходу, подробным описанием и учетом фитоценозов. 

Итогом исследования такого типа, как правило, является геоботаническая 

карта. 
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3. Стационарные исследования. Представляют собой наиболее полный и 

углубленный тип геоботанических работ. Они, как правило, производятся на 

небольших площадях и охватывают специально выбранные и наиболее 

характерные для данной территории фитоценозы. На пробных площадях 

углубленно изучаются важнейшие компоненты растительного покрова и 

факторы среды. 

 

2.2  Подготовительные работы к полевым исследованиям 
 

Подготовительный этап включает решение ряда программных, 

методических и организационных вопросов, широкое знакомство с 

литературой и подготовительными материалами. Вначале разрабатывается 

общая программа и методика исследований, определяются объекты изучения, 

объемы полевых работ. Просматривается и конспектируется литература и 

ведомственные материалы, относящиеся к району и объекту предстоящих 

работ. При этом особое внимание уделяется описанию местоположения 

района исследования (область, район, координаты, лесорастительная зона, 

подзона и т. д.). 

Характеризуется преобладающий тип растительности с указанием 

древесных пород, наиболее распространенных растений. Детально 

анализируется климат, рельеф и почвы, поскольку эти сведения дадут 

возможность обоснованно судить о тепловом и водном режиме территории и 

о характере почвообразовательных процессов. 

Для лесных районов дается подробная характеристика лесного фонда, 

его распределение по целевому назначению, категориям земель, классам 

возраста, бонитету, типам леса и полнотам. Приводится краткое описание 

наиболее распространенных типов леса. Изучаются картографические 

материалы (планы лесонасаждений, ботанические, почвенные и другие 

карты). Просматриваются гербарные коллекции, образцы почв и 

почвообразующих пород. Комплектуется необходимое оборудование и 

полевое снаряжение. 

 

2.3 Изучение элементов фитоценоза 

 

2.3.1 Древесный ярус 
 

При необходимости изучения характера распределения деревьев по 

площади, выбора мест для проведения микроклиматических наблюдений, 

изучения влияния форм микрорельефа на размещение деревьев составляется 

абрис древостоя на пробной площади. Наиболее удобный масштаб абриса 2 

м в 1 см. На абрисе показывается местоположение пронумерованных 

деревьев, отмечается их порода. Оформление ведомости пересчета деревьев 

указана в таблице 9.  
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Таблица 9 - Оформление ведомости пересчета деревьев 

Ступень 
толщины, см 

Порода Порода 

средн. интер-
вал 

дело-
вые 

полу-
деловые 

дровя
ные 

итого сухие дело-
вые 

полу-
дело-
вые 

дро-
вя-
ные 

итого сухие 

            

итого:           
 

 

На каждой пробной площади измеряют высоту деревьев. Для этого в 

молодых древостоях можно пользоваться размеченным шестом, приставляя 

его к дереву. При большой высоте деревьев используются высотомеры 

различных конструкций. Измерение высоты ствола проводят с точностью до 

0,1 м. Измерение высот проводят для каждой породы, участвующей в составе 

древостоя от трех единиц и более. 

Измеряют высоту 10-25 деревьев из всех ступеней толщины 

пропорционально представительству особей. Одновременно измеряют 

точный диаметр дерева. У сопутствующих пород (менее 3 единиц в составе) 

измеряется высота 3-5 деревьев (табл. 10). 

 

Таблица 10 Ведомость замера высот деревьев 

 

Наибольшие трудности при геоботанических исследованиях возникают 

при определении возраста древостоя. Возраст устанавливается путем 

подсчета годичных колец на образце, взятом возрастным буравом. У 

молодых хвойных деревьев возраст можно определить по мутовкам. Для 

определения возрастных поколений сосны и ели можно пользоваться 

визуальными признаками, приведенными в таблицах 11 и 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Порода Порода 

Д1,3,  см Н, м Д1,3 см Н, м 

1 
2 3 и 
т. д. 
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Таблица 11 – Внешние признаки визуального определения возрастных 

поколений сосны (по С.С. Зябченко) 
№ 
п/п 

Возрастное 
поколение 

Внешние признаки 

1 Молодое поколение 
(80-100лет). 

Крона густая, островершинная или конусовидная. Живые 
сучья тонкие, отходят от ствола под острым углом, в кроне 
заметны мутовки. Грубая (серая) кора распространена по 
стволу до ¼ высоты. Трещины коры узкие, неглубокие (до 
1 см), без поперечных перегородок. 

2 Спелое поколение 
(120-160 лет) 

Крона средней густоты со слегка округленной вершиной. 
Сучья в верхней части кроны располагаются под острым 
углом, а в нижней – под тупым. Грубая кора поднимается 
по стволу до 1/3 высоты. Трещины коры имеют глубину до 
2 см, поперечные перегородки узкие. 

3 Перестойное 
поколение 
(старше 160 лет) 

Крона редкая, асимметричная, с тупой вершиной, часто 
многовершинна. Сучья толстые, отходят под прямым или 
тупым углом. Грубая кора поднимается до половины 
высоты ствола дерева. Кора толстая, с явно выраженными 
плитками. Продольные трещины до 4 см, поперечные 
перегородки хорошо заметны. Цвет коры в трещинах 
темно-красный. 

 

Таблица 12 – Шкала для глазомерного определения возраста ели 

Высота подъема по 
стволу дерева тре-
щиноватой коры, м 

0,0 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 
10 и 

выше 

Северотаежная подзона 

Возраст дерева, лет 
70 90 100 110 130 150 170 190 210 

230 и 
более 

Среднетаежная подзона 

Возраст дерева, лет 
60 70 80 90 110 120 140 160 

180 
 

190 и 
более 

 

В случае, если древостой является сложным, в нем выделяют ярусы, 

учитывая высоту и возраст деревьев. Основанием для выделения в древостое 

ярусов является разница высот деревьев не менее 3 м. 

 

2.3.2 Подрост и кустарниковый ярус (подлесок) 
 

Для оценки естественного возобновления под пологом древостоя по 

диагонали пробной площади закладывают учетные площадки размером 2x5 м 

(или 1 х 10 м) в количестве 10 шт. 

Молодое поколение леса делится на всходы, самосев и подрост. Всходы 

– это растения, появившиеся в год учета, возраст которых составляет до 2 

лет. К самосеву по И.С. Мелехову (1954) относят «более юное поколение 

леса, чем формирующийся из него подрост». В условиях Севера к самосеву 

относят деревца ели и пихты высотой до 25 см; деревца сосны, березы и 

лиственницы – до 0,5 м или возрастом от 2 до 10 лет. Молодые растения 

большей высоты относят к подросту. 
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Самосев и подрост при перечете разделяют по породам, указывают 

происхождение (порослевое, семенное), состояние и возрастную категорию. 

Самосев по качественному состоянию характеризуют как здоровый, больной 

или сухой. 

Качественная сторона подроста определяется следующими категориями: 

Бб – благонадежный физиологически, безукоризненный в техническом 

отношении; 

Бд – благонадежный физиологически, но дефектный технически; 

Сом – сомнительный, потенциальные возможности которого в данный 

момент трудно определить; 

Неб – неблагонадежный; 

Сух – сухой. 

Качественные категории самосева и подроста имеют различное 

подразделение, но категории «Бб» и «Бд» подроста равнозначны категории 

самосева «здоровый», а категории подроста «Сом» и «Неб» легко объединить 

с категорией самосева «больной». Категория «сухой» одинакова и для 

самосева, и для подроста. Это позволяет при учете возобновления вести 

запись в одной ведомости (таблица 13). 

При перечете самосев и подрост разделяют на группы по высоте: 0,25-

0,5 м, 0,6-1,0 м, 1-1,5 м, 1,6-2,0 м и т.д. Группы могут быть укрупнены или, 

наоборот, приняты более мелкие ступени. Это зависит от программы и целей 

исследования. 

Для характеристики роста молодняка древесных пород берутся 

модельные деревья, не менее 5 особей каждой категории высоты и состояния. 

Модели берутся вблизи пробной площади, в условиях, одинаковых с 

изучаемым фитоценозом. 

 

Таблица 13 – Учет естественного возобновления на пробной площади 
Группы растений 

по высоте 
 

 

Порода 
ББ Бд Сом Неб Сух Итого 

Всходы 
 

Самосев 
 

0-0,25 м 
0,26-0,50 м 

 
Подрост 

0,51-1,0 м 
1,01-1,50 м 

1,51 и более м 

      

Итого       
На 1га       

 

У моделей указывают: возраст, высоту, диаметр у шейки корня и на 

высоте 1,3 м, расстояние до первого живого и мертвого сучьев, приросты по 

высоте за возможное число лет, жизненное состояние (таблица 14). 
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Таблица 14 – Ведомость учета модельных деревьев подроста 

№ 
п/п 

 
Порода Состояние 

Возраст, 
лет 

Н, 
м 

 

Диаметр, см 
Приросты по высоте (по 

годам), см 

у шейки 
корня 

на высоте 
1,3 м 

          

1. 
2. 
3. 

                

 

На тех же учетных площадках, которые закладывают для учета 

возобновления леса, учитывается видовой состав, количество и высоту 

подлесочных пород (рябины, шиповника и т.п.). Учет подлеска проводится 

одновременно с учетом подроста (таблица 15) 

 

Таблица 15 – Ведомость учета подлеска 

Порода 
Количество, 

шт. 
Характер распространения Жизненность 

Средняя 
высота, м 

1 
2 
3 

    

Итого     

На 1 га     

 

2.3.3 Живой напочвенный покров 
 

Описание живого напочвенного покрова осуществляется по ярусам. В 

большинстве лесных фитоценозов Севера живой напочвенный покров 

включает два яруса: травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый. Для 

каждого из них сначала определяется общее проективное покрытие и высота 

составляющих растений. 

После этого характеризуется видовой состав с указанием для каждого 

вида обилия по шкале Друде (таблица 16), проективного покрытия, 

жизненного и фенологического состояния (таблица 17 и 18). Нередко 

определяется встречаемость видов. Отмечается также приуроченность 

растений к элементам микрорельефа, условиям освещения. 

Проективное покрытие – это покрытие почвы проекциями надземных 

частей растений. Оно определяется глазомерно или с помощью простейших 

приборов (сеточки Раменского, квадрата-сетки) и выражается в процентах. 

Высоту растений устанавливают путем измерения высоты нескольких 

особей (5-10 шт.). 
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Таблица 16 – Шкала Друде для оценки обилия растений живого 

напочвенного покрова 

Наименование 

ступени обилия 
Характеристика обилия 

Среднее 

расстояние между 

особями, см 

Sociales (sос) Растения встречаются массой, особи      

смыкаются своими надземными частями 

сплошной покров 

Сорiosae 

 

 

Сорiosae (сор3) 

Сорiosae (сор2) 

Сорiosae (сор1) 

Растения встречаются в очень большом или        

большом количестве, однако надземные части их 

не смыкаются. Балл подразделяется на: 

Растения очень обильны 

Растения обильны 

Растения довольно обильны 

 

 

 

до 20 

20-40 

40-100 

Sparsae (sp) Растения встречаются в небольшом количестве, 

рассеянно 

 

100-150 

Solitaria (sol) Растения встречаются редко более 150 

Unicum (un) Одно растение на пробной площади единично 

 

 

Таблица 17 – Описание растений травяно-кустарничкового яруса 

Наименование 
растений 

Обилие по 
Друде 

Проективное 
покрытие 

Фенофаза 
Характер 

распростра-
нения 

Жизнен-
ность 

Высота, 
см 

       

 

 

Таблица 18 – Описание растений мохово-лишайникового яруса 

Наименование растений 
Обилие по 

Друде 
Проективное 

покрытие 
Характер 

распространения 
Высота, 

см 
     

 

Жизненность показывает степень развития вида в фитоценозе и 

оценивается по трехбалльной системе: 

1 - растение в фитоценозе нормально цветет и плодоносит, в популяции есть 

особи большинства возрастных групп; взрослые особи достигают 

нормальных для вида размеров; 

2 - растение угнетено, что выражается в меньших размерах взрослых особей; 

семенное размножение, однако, возможно; 

3 - растение сильно угнетено, наблюдаются резкие отклонения в 

морфологическом облике взрослых особей, семенное размножение 

отсутствует. 

Фенологическое состояние видов оценивают по шкале, предложенной 

В.В. Алехиным (таблица 19). 
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Таблица 19 – Фенологические фазы растений 
Фенологические фазы Условные обозначения 

Вегетация до цветения  –  
Бутонизация .|. 
Зацветание (появляются первые цветки) ∩ 
Полное цветение O 
Отцветание ∟ 
Созревание семян (плодов) ┼ 
Рассеивание семян (плодов) # 
Вегетация после цветения ~ 

 

Для определения встречаемости видов в пределах пробной площади 

систематическим путем закладывают учетные площадки (не менее 20 шт., 

размером от 0,25 м2 до 1 м2), на которых выявляют видовой состав растений. 

Встречаемость определяется числом площадок (в %), на которых отмечен тот 

или иной вид. 

 

2.3.4 Почвы 
 

На каждой пробной площади в наиболее типичном месте закладывается 

почвенный разрез. Типичность участка уточняется предварительно путем 

закладки почвенных прикопок, глубиной до 50 см, вскрывающих 3-4 

почвенных горизонта. 

В лесах Севера развитие почвенного профиля по вертикали обычно не 

превышает 1,5 м. В пределах этой глубины развиваются все генетические 

горизонты почвы. В некоторых типах леса все генетические горизонты могут 

залегать на глубине до 70-80 см, а иногда и меньше. Поэтому основной 

разрез для выявления почвенного профиля обычно копают на глубину до 1,5 

м. Длина ямы, как правило, принимается равной 1,2-1,5 м, ширина – 0,7-0,8 

м. 

Разрез закладывают так, чтобы его передняя стенка к началу описания 

была обращена к солнцу. Разрез делают со ступеньками, что позволит 

спуститься к нижним горизонтам почвенного профиля. 

Переднюю (лицевую) стенку разреза тщательно зачищают чистой 

лопатой и ножом. Начинают описание почвенного профиля, делая записи в 

специальной форме (таблица 20). 

Очертив на лицевой стенке линии границ генетических горизонтов, 

измеряют их мощность с помощью сантиметровой ленты с точностью до 1 

см. Мощность генетических горизонтов обозначается так: 

А0 0-5 

     5 см 
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Таблица 20 – Описание почвенного разреза №…………. 

Местоположение разреза_________________    Рельеф__________________ 
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На бланке в масштабе зарисовывают схему почвенного разреза с 

указанием названий генетических горизонтов. В профиле северных почв 

могут встретиться следующие генетические горизонты: 

А0 – лесная подстилка, состоящая из мертвых растительных остатков и 

пронизанная корнями растений; 

А1 – аккумулятивно-элювиальный горизонт, в котором происходит 

накопление гумуса, азота и многих зольных элементов, необходимых для 

питания и развития растений. Как правило, имеет серый, темно-серый, 

черный цвет, мелкокомковатую или зернистую структуру; 

А2 – подзолистый (элювиальный) горизонт, из которого происходит 

вымывание вглубь (или внутрипочвенно вниз по склону) почвенных 

коллоидов, гумуса и растворимых питательных веществ, поступающих сюда 

из вышележащих горизонтов. В результате происходит относительное 

обогащение горизонта кремнеземом. Горизонт имеет, как правило, белесый 

цвет, бесструктурный или с пылеватой структурой; 

А2В – горизонт, переходный от А2 к В, одновременно имеющий признаки 

обоих этих горизонтов; 

В – в подзолистых почвах - иллювиальный горизонт. Нередко делится на 

подгоризонты – В1, В2, В3. В этот горизонт вмываются оксиды железа и 

алюминия и питательные вещества. Как правило, это более темный и ярко 

окрашенный горизонт с мелкокомковатой структурой. В дерновых почвах 

символ В обозначает переходный горизонт; 

ВС – переходный к почвообразующей породе горизонт; 

С – материнская или почвообразующая порода, не затронутая или слабо 

затронутая почвообразованием; 

Д – подстилающая порода, совершенно не затронутая почвообразованием. 

Выделяется в том случае, когда она резко отличается от вышележащего 

горизонта С. 

Если в каком-либо горизонте встречаются явные признаки оглеения 

(сизоватые и ржавые пятна), то к символу горизонта добавляется индекс «g»: 

«В1g». После буквенного обозначения горизонтов дают описание их 

морфологических признаков (по каждому горизонту отдельно): 

- цвет (окраска) – указывается основной цвет с оттенками, интенсивность 
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окраски, равномерность или мозаичность; 

- механический состав, который определяется полевым методом; 

- структура; 

- сложение по следующим категориям: 

весьма плотное (слитное) – лопата или нож не входят в почву, черта от 

ножа узкая, блестящая; комок почвы нельзя разломить руками; 

плотное – лопата и нож входят в почву с трудом, черта от ножа 

шероховатая, комок с трудом разламывается руками; 

плотноватое – лопата и нож входят в почву свободно, черта от ножа 

широкая, комок почвы легко разламывается руками; 

рыхлое – почва легко распадается на структурные элементы; 

рассыпчатое – характерно для песчаных почв, лишенных связности; 

- влажность по следующим категориям: 

сухая почва – присутствие влаги рукой не ощущается; 

свежая почва – не пылит, рука едва ощущает холодноватость; 

влажная почва – при сжатии в руке слипается, холодит руку; 

сырая почва – при сжатии смачивает руку и прилипает к ней; 

мокрая почва – вода сочится по стенкам разреза; 

- наличие новообразований и включений. 

Новообразования – скопления химических соединений (углекислой 

извести, железа, марганца и других соединений), а также кротовины пустые и 

заполненные землей, экскременты червей, «узоры» корней (дендриты) и т. д. 

Включениями называются находящиеся в почве тела, образование 

которых не связано с почвообразовательным процессом: обломки горных 

пород, валуны, галька, куски кирпича, угля, кости, остатки живых 

организмов и корней растений и т. д.; 

- характер вскипания от 10% соляной кислоты. Говорит о наличии 

карбонатов в почве; 

- характер перехода горизонта в нижележащий – резкий, ясный, 

постепенный; по ровной, по волнистой линии, языками; 

- распространение корней – сильно или слабо развитая корневая сеть, 

единичные крупные или мелкие корни и т. д. 

Кроме описания почвенного разреза, делают зарисовку его цветными 

карандашами или наносят тонкий слой растертой почвы из соответствующих 

горизонтов на клейкую поверхность (картон, бумагу, лейкопластырь) в 

определенном масштабе. После описания почвы записывают полное 

название почвы. 

Для лабораторных анализов из каждого генетического горизонта берут 

почвенные образцы. Первыми берут образцы со дна ямы, последними – с 

поверхности (А0). Размер образца зависит от целей дальнейшего 

исследования. Для определения основных агрохимических свойств почвы 

достаточно отобрать по 0,3-0,5 кг почвы с каждого горизонта почвенного 

разреза. 
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Каждый образец упаковывается отдельно вместе с этикеткой, на которой 

подписывается номер пробной площади, номер разреза, название горизонта, 

фамилия исследователя. Образцы доставляются в сухое, проветриваемое 

помещение, где их разворачивают и сушат (но не в печи и не на солнце). 

После просушки упаковывают и отправляют в лабораторию. 

 

2.3.5 Рельеф 
 

Различают 3 типа рельефа: 

макрорельеф – формы земной поверхности, определяющие топографический 

облик больших площадей. Это холмы, плато, котловины, речные долины и т. 

д. Они имеют повышения и понижения более 10 м относительно плоскости 

горизонта; 

мезорельеф – имеет колебания высот в пределах от 1 до 10 м. Это могут быть 

карстовые воронки, увалы, лога, гривы и т. д.; 

микрорельеф – мелкие изменения поверхности земли на небольших 

площадях (колебания высот до 1 м). В лесах Севера часто встречаются 

следующие формы микрорельефа: повышения и понижения у пней и стволов, 

кочки, промоины, западинки и т. д. 

Важнейшим элементом форм рельефа являются склоны. При описании 

склонов обязательно указывается их экспозиция (то есть обращенность по 

отношению к сторонам света) и крутизна. По крутизне различают следующие 

склоны: 

очень пологие – менее 3°; 

пологие – 3-5°; 

слабопокатые – 5-10°; 

покатые – 10-15°; 

сильнопокатые – 15-20°; 

крутые – 20-45°; 

обрывистые – более 45°. 

 

2.4 Микроклимат и фенологические наблюдения 
 

Микроклиматические исследования занимают важное место в 

характеристике лесорастительной среды. Для этого в изучаемом фитоценозе 

создается простейшая метеорологическая площадка. Микроклиматические 

исследования проводят в течение вегетационного сезона. В случае 

невозможности длительных наблюдений проводят серию 

микроклиматических исследований при различных типах погоды или 

подекадно (помесячно). 

На метеорологической площадке измеряются температура и влажность 

воздуха на высоте 1,5-2,0 м, на поверхности живого напочвенного покрова и 

у поверхности почвы. Для работы используют обычные стеклянные 

термометры, аспирационные психрометры. Температуру почвы измеряют с 

помощью коленчатых термометров Савинова на глубине 5, 10, 15, 20 см. 
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Для определения количества осадков используют осадкомеры, для 

измерения высоты снегового покрова – снегомерные рейки. 

Фенологические наблюдения дают представление о сезонной жизни 

фитоценоза. При их проведении принимают во внимание легко различимые 

визуально морфологические изменения. Основные фенологические фазы 

травянистых цветковых растений приведены в таблице 9. В сезонном 

развитии деревьев и кустарников обычно выделают следующие этапы: 

- фаза набухания почек, 

- фаза роста побегов, 

- фаза летней вегетации, 

- фаза одревеснения побегов, 

- фаза отмирания и опадания листвы. 

Одновременно при фенологических наблюдениях за древесными 

растениями обращают внимание на развитие генеративных побегов, отмечая 

периоды бутонизации, цветения, созревания и распространения семян 

(плодов). 

Перед проведением фенологических исследований следует 

ознакомиться с биологией вида, со специальной литературой по конкретным 

фенологическим наблюдениям. При этом составляется программа 

фенологических наблюдений с подробной расшифровкой проявлений каждой 

наблюдаемой фазы. Каждой фазе присваивается индекс, который позволяет 

ускорить заполнение текущих рабочих таблиц, которые должны быть 

подготовлены заранее на весь период наблюдений. 

Для характеристики периодичности в жизни сообществ используется 

также метод составления фенологических спектров, которые графически 

изображают ход фенофаз у всех или доминирующих видов. Такие спектры 

приводятся во многих работах, посвященных изучению сезонной ритмики 

отдельных растений и растительных сообществ. Более подробно 

методические подходы по изучению фенологии древесных и кустарниковых 

растений отражены в последующем разделе. 
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3  Методы изучения лесных культур 

 

Статико-динамический метод состоит в однократном (спорадическом) 

изучении серии участков однородных культур разного возраста (в разных 

фазах роста и развития). Этот метод является основным и имеет наиболее 

широкое применение, так как позволяет получать необходимые материалы в 

короткий срок. Его широко используют и в научно-исследовательских 

учреждениях и на производстве. 

Стационарно-динамический метод предусматривает периодическое 

изучение лесных культур в течение всей их жизни на постоянных пробных 

площадях. Его чаще применяют в опытных хозяйствах (опытные лесные 

станции, учебно-опытные лесхозы и т. п.). 

Дифференциально-стационарно-динамический метод ограничивается 

исследованиями в продолжение 10-20 лет на постоянных пробных площадях, 

закладываемых в серии участков однородных культур разного возраста. Как 

и предыдущий, применяется обычно в опытных хозяйствах. 

Для получения лесоводственно-таксационной характеристики лесных 

культур на пробной площади проводят перечет деревьев по ярусам, древес-

ным породам и отнесением по классам Крафта, в пределах которых деревья 

подразделяются в зависимости от выхода деловой древесины на деловые, 

полуделовые, дровяные. Отдельно отмечаются сухостойные, снеголомные, 

снеговальные, буреломные и ветровальные экземпляры и наличие 

поврежденных лосем деревьев, у которых замеряют только диаметр. У 

каждого 3-5-го сырорастущего дерева, то есть методом случайной выборки, 

высотомером Блюме-Лейсса с точностью до 0,1 м замеряют высоту дерева и 

расстояние от земли до первого живого и мертвого сучков. 

Густота культур. Она определяется фактическим числом посадочных 

или посевных мест па единице площади (1 га). Густоту культур устанав-

ливают как число посевных или посадочных мест на единице площади путем 

учета мест на пробной площади или статистических пробных площадках с 

последующим перечислением на 1 га: 

- для пробной площади – N = n * 100 / P;                                        (15) 

- для пробных площадок – N = (n1 + n2 +n3 …….) * 10000 / Σ P;    (16) 

где  N – число мест на 1 га; 

n – число мест на пробной площади или (во второй формуле) на 

площадке; 

Р – площадь пробной площади или (во второй формуле) площадки, м2. 

 

Следует устанавливать фактические: а) густоту размещения рядов (лент) 

как среднее расстояние между рядами (лентами) путем деления 

протяженности участка (длины или ширины) на число рядов; б) густоту 

размещения мест в рядах путем деления длины ряда на число мест в нем. В 

последующем выводят средние величины для всех повторностей. 
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Когда известно среднее расстояние между рядами или лентами культур 

L и местами в рядах l, то густоту культур можно установить по формуле: 

 

                                      N = 10000 / L*l                                          (17) 

Расстояния во всех случаях определяют между средними линиями 

смежных рядов и серединами посевных или посадочных мест в ряду. Эту 

формулу особенно удобно применять при обследовании культур. 

При культурах биогруппами или по нескольку экземпляров на одно 

место, помимо густоты культур для единицы площади, надо учитывать 

густоту посева или посадки (число особей) в посевных или посадочных 

местах. Этот учет проводят на пробной площади или площадках путем 

подсчета числа особей на всех или на учетных местах. 

Приживаемость, заселенность и сохранность культур. Под 

приживаемостью культур в абсолютных величинах подразумевается то число 

растений, которое прижилось на учетной единице к концу первого, второго 

или третьего вегетационного периода. При посадке по одной особи в каждое 

место приживаемость обычно выражается в процентах сохранившихся 

особей, что совпадает с процентом заселенных мест (процент заселенности). 

При посевах и посадках биогруппами под приживаемостью часто 

подразумевают процент мест с сохранившимся, хотя бы одним растением 

или числом растений, обеспечивающим формирование биогруппы, т. е. 

процент не приживаемости, а заселенности (заселенных мест), что по 

существу неправильно. После того как культуры вышли по возрасту из фазы 

приживания, следует уже говорить не о проценте приживаемости, а о 

проценте сохранности в культурах. 

Сохранность определяют отношением суммарного числа здоровых и 

сомнительных растений к фактическому числу посадочных (посевных) мест, 

выраженному в процентах. В густых культурах или  в гнездовых посадочным 

(посевным) местом считается каждое высаженное растение, а в посевном 

гнезде – лунка. При посеве площадками за одно посевное место принимается 

площадка, при посеве сплошными рядами – каждые 0,5 м длины ряда, при 

строчно-луночном посева – лунка. 

Для определения приживаемости на пробных площадях или 

статистических площадках (учетных рядах и т. п.) производят учет раздельно 

по породам мест, имеющих: а) живые растения (сеянцы, саженцы); б) 

растения больные и поврежденные («сомнительные»), в отношении которых 

у наблюдателя нет уверенности в том, что они не отомрут к следующему 

вегетационному периоду, или настолько поврежденные, что они не смогут в 

дальнейшем оправиться; в) растения мертвые; г) на которых растения 

отсутствуют. 

Для мертвых растений следует установить причину их гибели. Так, 

путем раскопки может быть установлено наличие деформации корней; при 

перегрызании корней сосны личинками концы перегрызенных корней имеют 
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зубчатый вид, а кора сохраняется до того места корня, где он перегрызен; 

грибные заболевания могут быть определены специалистами или путем 

микологического анализа. 

При определении процента приживаемости обычно число 

«сомнительных» растений делят пополам и половину прибавляют к живым. 

В этом случае процент приживаемости можно определять по формуле: 
 

Процент приживаемости = (число мест с живыми растениями + ½ с сомнительными) *100       (18) 

                                                                               общее число посадочных или посевных мест  

 

При инвентаризации культур или их исследовании сначала следует 

определить процент приживаемости отдельно для каждой повторности 

(учетного ряда, площадки) и затем вывести средний для всех (при 

смешанных культурах раздельно по породам). Иногда при культурах 

биогруппами (гнездовых) определяют процент приживаемости 

(заселенности) по числу лунок, имеющих живые растения, или относят к 

прижившимся (заселенным) лишь места, имеющие количество растений, 

достаточное для формирования в дальнейшем биогруппы. 

Определяя результативность создания культур биогруппами по 

заселенности посевных или посадочных мест на учетных объектах, надо 

учитывать число растений в каждой биогруппе или в учетных биогруппах и 

определять среднее число растений в биогруппе. Ни в коем случае нельзя 

определять общую приживаемость или заселенность путем умножения числа 

мест на среднее число растений в них. 

При ленточных пробных площадях (учетных рядах) запись учетов 

следует организовать так, чтобы учет как бы проводился всегда в одном и 

том же направлении (начиная с одной и той же стороны). При суммарном 

учете способами, принятыми в таксации, это утрачивает значение. 

При исследовании культур старшего возраста применение термина 

«приживаемость» становится неуместным, здесь можно говорить о 

заселенности или сохранности. Количество живых растений иногда может 

изменяться из-за проводимых прореживаний. 

Учеты, как правило, проводят два человека, один из которых 

осматривает места, устанавливает состояние растений и производит запись, а 

второй ведет обмеры. Для определения сохранности (приживаемости) с 

точностью ±5% и +10% можно пользоваться следующими рекомендациями. 

Применяя при исследовании культур способ учетных рядов (ленточных 

площадок), можно ограничиться перечетом на 5% рядов, равномерно 

размещенных по всему участку. Лишь в том случае, когда заселенные 

посевные или посадочные места размещены по площади культур 

неравномерно (что хорошо заметно при глазомерном осмотре), процент 

выборки нужно увеличить вдвое, т. е. брать для учета 10% рядов. 

Абсолютное количество учетных рядов для каждой породы в обоих случаях 

должно быть не менее трех. Погрешности при выполнении этих условий не 

превышают ±5%. 
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При объеме выборки 2,5-5,0% и абсолютном количестве учетных рядов 

не менее двух, ошибки, как правило, не бывают больше ±10%. 

При перечете отрезками рядов учетные единицы необходимо размещать 

равномерно по всему участку. При размещении в каждом ряду культур 

одного учетного отрезка с 5-10 посадочными и посевными местами или 

длиной 3 м ошибки не превышают +5% в том случае, если суммарная длина 

всех учетных отрезков была не меньше средней протяженности ряда. 

На участках, где направление рядов совпадает с направлением длинной 

стороны участка, нужно разместить на каждом ряду (статистически) 

несколько учетных отрезков, чтобы охватить учетными единицами всю 

площадь. При больших площадях участков учетные отрезки можно 

закладывать через ряд. В культурах с короткими рядами и со смешением 

пород в ряду более эффективны учетные ряды. 

Закладка одной пробной площади (если ставится задача, чтобы она 

отражала состояние культур на всем участке) целесообразна на участках с 

более однородным размещением заселенных мест. Размер ошибок в этом 

случае при перечетах зависит не столько от величины пробы, сколько от 

удачного выбора места для нее. Ориентировочно при исследовании культур 

можно рекомендовать пробные площади, включающие 5% общего числа 

посевных или посадочных мест. 

Перечет на 5-10 статистических пробных площадках, равномерно 

размещенных по культурам, при выборке 5,0-3,5% посевных или посадочных 

мест участка, как правило, не дает ошибок больше ±5%. При допустимости 

меньшей точности исследования выборка может быть сокращена до 1%, а 

количество площадок до трех. 

При аэросеве пробные площадки должны быть вытянуты поперек линии 

полета и иметь протяженность не меньшую, чем трехкратное расстояние 

между летными линиями. При всех способах учета суммарное количество 

учетных посевных или посадочных мест с живыми растениями на данном 

участке не должно быть меньше 400. 

При сравнении способов учета по размерам выборки и ошибкам, 

затратам времени и простоте осуществления перечета в натуре преимущество 

остается за способом учетных рядов (ленточных площадок). Но этот способ 

можно применять на участках, где посевные или посадочные места раз-

мещены рядами или лентами, хорошо различаемыми в натуре. В других 

условиях надежнее пользоваться статистическими площадками. 

Повреждения растений. Повреждения учитывают одновременно с 

проведением перечетов и обмеров у всех растений. Регистрируют (раздельно 

по породам) число поврежденных растений с указанием вида повреждений, 

вредителей, его вызвавших и степени повреждений. Следует отмечать по-

вреждения корней личинками пластинчатоусых, надземной части стеблей 

насекомыми, подкорным клопом, лосем и пернатой дичью, опенком, 

снежным шютте, сосновым вертуном и пр. При неуверенности в 

правильности определения повреждения поврежденную часть растения 
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гербаризируют для последующего уточнения, а в перечетных ведомостях 

указывают лишь вид повреждения. 

Возраст культур. Различают биологический – со времени появления 

всхода на питомнике или на лесокультурной площади и календарный, когда 

возраст определяется числом вегетационных периодов, прошедших после 

производства культур. В первом случае возраст посадочного материала 

приплюсовывается; во втором не учитывается. Отдельно следует учитывать 

возраст пополнения. 

Возраст, прежде всего, устанавливают по имеющейся документации о 

культурах и проводившихся дополнениях, времени их создания и возрасте 

использовавшегося посадочного материала. Однако при наличии дополнений 

эти сведения не дают возможности установить точный возраст отдельных де-

ревьев. В первые годы после создания культур места, где проводилось 

дополнение, можно отличить по внешним признакам, в дальнейшем эта 

возможность теряется. 

При отсутствии документов о времени создания культур или отсутствии 

в них сведений о возрасте использованного посадочного материала можно 

установить возраст: а) по срезам с подсчетом годичных слоев, б) по наличию 

рубцов на границе годичных приростов, в) по характеру ветвления – 

различию в длине ветвей на стволике, сформировавшихся в начале и конце 

вегетационного периода, г) по мутовкам (у сосны). 

Надо учитывать, что прирост первых 1-2 лет может быть расположен 

ниже поверхности земли из-за глубокой посадки или засыпания землей при 

уходах. При использовании крупномерного посадочного материала 

(саженцев из школ) надо помнить, что возраст саженцев в школах обычно 

учитывают по числу лет пребывания в школе, а привитых – по числу 

вегетационных периодов со времени прививки, поэтому он не соответствует 

биологическому. 

Высота и прирост по высоте. При молодом возрасте культур 

(ориентировочно до достижения ими средней высоты 3 м) высоты и 

приросты по высоте можно измерять линейкой, рулеткой или рейкой. В этом 

случае высота может приниматься за ведущий показатель состояния культур, 

который определяют для всех посевных или посадочных мест каждой 

учетной единицы (пробной площади, площадки или учетного ряда). В 

биогруппах высоту можно определять у одного-трех лучших экземпляров. 

При средней высоте 3 м и более массовое измерение высот и приростов 

с достаточной точностью становится затруднительным, и место ведущего 

показателя переходит к диаметру, а высота приобретает значение 

сопряженного показателя состояния культур и определяется выборочно для 

ограниченного числа учетных деревьев или модельных деревьев по ступеням 

толщины. Помимо определения абсолютных величин приростов может 

определяться соотношение между приростом за отдельный год и исходной 

высотой (энергия роста) в процентах от последней. 
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Высоту надо измерять от основания стволика до верхушечной почки. 

Можно использовать линейки, рулетки, рейки. Измерение должно 

производиться по ступеням высот. При средней высоте культур до 2 м 

ступени могут приниматься 2 – 10 см и от 2 до 3 м – 10-20 см. Измерять 

дерево следует с двух сторон и затем выводить среднюю величину. 

При средней высоте более 3 м высоту следует определять высотомером 

с возможной для него точностью. Измерение высот можно производить или 

для учетных деревьев на каждом четвертом – пятом учетном месте, или у 

трех-пяти модельных деревьев для каждой ступени толщины, или у трех-

пяти модельных деревьев, близких к среднему дереву. 

При культурах биогруппами высоту надо определять для «деревьев 

будущего» – одного-трех лучших экземпляров в каждом месте. При изучении 

взаимосвязей внутри биогрупп измеряют высоту у всех экземпляров на 

каждом учетном месте или у четвертого-пятого учетного места. 

Приросты по высоте являются показателями состояния культур: при 

благоприятных условиях среды они с возрастом увеличиваются, а 

прекращение их или снижение указывают на наличие каких-либо 

неблагоприятных факторов. Поэтому особенно важно определить их за 

возможно большее число лет (не менее трех). Приросты измеряют по 

календарным годам (начиная с последнего), по мутовкам или изменению 

характера ветвления на протяжении вегетационного периода, по рубцам на 

коре между приростами отдельных лет, путем подсчета годичных слоев на 

срезах. Приросты следует измерять на каждом четвертом-пятом учетном 

месте или у трех-шести экземпляров для каждой ступени высоты, если 

высота принимается за ведущий показатель, или толщины, если ведущим 

показателем берется диаметр. 

При обмерах следует указывать дату их проведения, чтобы знать, 

закончился уже прирост по высоте или еще продолжается. Во время 

измерения высоты следует отмечать высоту первого мертвого и живого сука, 

чтобы иметь возможность определить протяженность кроны. 

Сомкнутость крон, проективное покрытие. Показателем сомкнутости в 

рядах является смыкание ветвей отдельных деревьев или биогрупп в рядах, 

сомкнутости рядов – смыкание ветвей деревьев, расположенных в смежных 

рядах. Диаметр кроны вдоль ряда определяется как проекция на гори-

зонтальную плоскость длины ветвей, идущих вдоль ряда, а поперек ряда – 

ветвей, имеющих направление поперек ряда. Отсюда вытекает, что 

сомкнутость характеризуется диаметром кроны, измеряемым вдоль и 

поперек ряда. Если при сплошных культурах диаметры крон превышают 

расстояние между посевными или посадочными местами или рядами, 

смыкание произошло. 

Точно так же площадь проективного покрытия отдельного дерева или 

биогруппы обычно определяют как площадь эллипса, имеющего оси, равные 

диаметру кроны дерева вдоль и поперек ряда культур; сумму площадей 

проективного покрытия определяют, принимая за исходные данные площади 
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проективного покрытия отдельных деревьев (биогрупп), применяя их 

картирование и учитывая взаимное налегание. 

Со смыканием и проективным покрытием обычно связаны прекращение 

уходов за культурами, прополки и рыхления, подавление сорной травянистой 

растительности, формирование лесной среды. 

Оценку очищения ствола от сучьев производят по 3-балльной шкале 

(Н.П. Кобранов, 1930): 

1 балл – слабое очищение, у дерева сучья ниже 1/4 высоты ствола; 

2 балла – среднее очищение, у дерева сучья на высоте 1/4-
1/2 ствола; 

3 балла – хорошее очищение, дерево на 1/2 и выше очищено от сучьев. 

При сложных схемах смешения (порядных и кулисных) замеры 

диаметров и высот деревьев надо проводить по каждому ряду, с тем, чтобы 

выявить процессы взаимовлияния пород. Замеряют по наиболее развитым 

боковым ветвям величины проекций крон вдоль и поперек рядов. Для того 

чтобы можно было в дальнейшем составить графическое изображение 

проекций крон деревьев, необходимо сделать замеры в четырех 

направлениях. Сначала делают замер перпендикулярно ряду от ствола 

вправо, затем влево; потом по линии ряда назад и последний замер – по ходу 

вперед. Площадь проекции кроны дерева вычисляют как площадь эллипса с 

осями, равными диаметру кроны вдоль и поперек ряда по следующей 

формуле: 

                            S = 0,785 * а * в,                                                       (19) 

где: S – площадь проекции кроны, см2 

а – диаметр крены вдоль ряда, см; 

в – диаметр кроны поперек ряда, см. 

Картирование пробной площади. Эта работа выполняется с помощью 

мерной ленты путем точного промера величины междурядий между 

каждыми из двух соседних рядов. Замеряют перпендикулярные расстояния 

двух боковых рядов до визиров. В каждом ряду по линии ряда проводят 

замеры расстояний между деревьями. Выполняют их на уровне поверхности 

почвы, за точки отсчетов берут центры комлей деревьев. Кроме того, 

замеряют расстояния до визиров у всех крайних деревьев. Все замеры 

переносят на миллиметровую бумагу в масштабе 1:100. Здесь же наносят 

контуры проекций крон деревьев. 

Степень сомкнутости полога (Сп) устанавливается на основании этого 

плана. Расчет ведут по общей сумме площадей затененных мест (Sз), чтобы 

исключить ошибки перекрытий, а не по сумме площадей проекций крон. 

Сомкнутость полога рассчитывают по формуле: 

                              S = Sз/S,                                                                (20) 

Где  S – площадь пробной площади. 

Учет естественного опада. Учет проводят под пологом лесных культур 

на территории постоянных пробных площадей. Опад учитывают на 10-20 

учетных площадках размером 1 м х 1 м, равномерно расположенных по всей 

пробной площади, либо по ее диагональным линиям. Учетные площадки 
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лучше всего выполнить в виде опадоуловителей, представляющих собой 

квадратные ящики с деревянным сплошным дном, имеющим мелкие 

отверстия для стока дождевой воды и бортиками высотой 10-13 см. 

Собирают растительный опад 2-3 раза в месяц с последующим 

подразделением на фракции (хвою, сучья, кора, генеративные органы). После 

высушивания в сушильном шкафу количество опада выражают в 

килограммах абсолютно сухого вещества на 1 га. 

Кроны, их протяженность, очищение ствола от сучьев: диаметр крон; 

ветви, его определяющие. Для характеристики крон и очищения ствола от 

сучьев у всех деревьев учетного объекта или только у учетных или 

модельных деревьев одновременно с измерением их высот измеряют высоту 

прикрепления первого мертвого сука и первой живой ветви, протяженность 

по стволу кроны, диаметры кроны вдоль и поперек ряда. 

Диаметры крон измеряют для получения материала о степени 

сомкнутости деревьев (биогрупп) в рядах (лентах) и между рядами (лентами), 

а также о проективном покрытии, образуемом культурами. Для определения 

диаметров крон при помощи рейки или рулетки измеряют диаметры крон, 

формируемых ветвями максимального размера, вдоль и поперек ряда 

(ленты). Во взаимосвязи с принятыми расстояниями между отдельными 

местами и рядами это позволяет судить о состоянии и перспективах 

смыкания. По измеренным двум диаметрам можно вычислить (как площадь 

эллипса) проективное покрытие. В зависимости от задач, которые ставятся 

при исследовании культур, диаметры крон можно измерять: а) для каждого 

места, б) ограничиться измерением у каждого четвертого-пятого учетного 

места или в) у трех-шести экземпляров (моделей) по ступеням высоты или 

толщины или только у трех-шести экземпляров, близких по показателям к 

среднему дереву. 

Для выявления динамики увеличения диаметров крон следует измерять 

линейкой длину формирующих крон ветвей и их приросты по длине за 

последние 3 года, а также проекции их на горизонтальную плоскость. Рост 

нижних ветвей у сосны и ряда других пород с возрастом постепенно 

уменьшается и в формировании диаметра крон одни ветви уступают место 

другим, расположенным выше; чтобы выявить этот процесс, следует 

измерять прирост не только наибольших, но и смежных с ними ветвей. 

Для более детальной характеристики у модельных деревьев можно 

определять сырой вес ветвей кроны – суммарно или раздельно ветвей (по 

фракциям толщины) и листовой массы или охвоения (хвои раздельно по ее 

возрасту). 

Плодоношение. Наличие шишек или плодов свидетельствует о 

вступлении отдельных деревьев или всего древостоя в возраст репродукции, 

о достижении ими физиологической зрелости. При проведении учетов и 

обмеров на учетных единицах осматривают деревья для установления 

наличия шишек или плодов, используя в случае надобности бинокль; при 

желании сократить объем работы можно осматривая только учетные деревья, 
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для которых проводят полный комплекс обмеров. Если задачей является 

учесть урожай количественно, при осмотре деревьев подсчитывают шишки 

или плоды (для сосны шишки прошлого, настоящего и будущего года 

созревания). Если культуры достигли такой высоты, при которой трудно 

проводить учеты, стоя на земле, срубают три-пять модельных дерева, 

близких к среднему дереву. Одним из видов учета может быть 

хозяйственный сбор урожая на учетных единицах (пробных площадях или 

площадках, учетных рядах). Единицами измерения служат количество в 

штуках и вес (сырой, а в случае надобности и воздушно-сухой). 

Распределение деревьев по классам роста и развития. Объективными 

показателями для отнесения деревьев к тому или иному классу роста и 

развития являются их высота, диаметр, приросты по высоте и наличие (с 

количественной оценкой) или отсутствие плодоношения. Анализ этих 

данных во взаимосвязи позволяет отнести дерево к тому или иному классу, 

не проводя каких-либо специальных исследований, и для тренировки именно 

таким путем следует устанавливать принадлежность модельных или учетных 

(для которых проводится полный комплекс обмеров) деревьев к различным 

классам возраста. Для всех прочих деревьев определение проводят чисто 

субъективно, по общему габитусу (внешней форме) и в зависимости от 

наличия плодоношения (рисунок ?????). 

 
Рисунок 10 Классификация деревьев по Крафту: 

Примечание: I класс – исключительно господствующие стволы, с особенно сильно 

развитой вершиной (в чистых сосновых насаждениях их около 12%); II класс – 

господствующие стволы, образующие обыкновенно главное насаждение с относительно 

хорошо развитыми вершинами (в сосновых насаждениях их 25-40% ); III класс – 

согосподствующие стволы, кроны их редки и неправильны по очертаниям (в сосновых 

насаждениях 25-35%); IV класс – подчиненные, угнетенные стволы; лишь частью кроны 

входят в общий полог насаждений: а) стволы с незатененными, большей частью сжатыми 

вершинами (10-15%); б) стволы с затененными вершинами, верхняя часть кроны зеленая, 

нижняя часть кроны отмирает (2-10%); V класс – отмирающие и мертвые: а) стволы с 

кронами, имеющими зеленую вершину (7-10%); б) стволы с отмирающими и отмершими 

кронами (7-8%). 



48 
 

Исследования формирования корневых систем деревьев в культурах 

старших возрастов. В целях техники безопасности такие исследования 

лучше проводить на корневых системах поваленных модельных деревьев. 

Представляет интерес изучение фомирования корневых систем 

определенного типа лесокультур, накопления им фитомассы, а в смешанных 

культурах их взаимовлияния между разными породами (проникновение, 

характер горизонтального и вертикального размещений, темп роста). В 

основу изучения корневых систем может быть положена методика И.Н. 

Рахтеенко (1963, 1970). На пробной площади между тремя парами деревьев, 

близких к среднему, по всей ширине междурядий выкапывают до глубины 

проникновения корней траншею (повторность 2-кратная). Причем, в первую 

очередь, лучше это проделать в частых по составу культурах с целью 

приобретения навыка различать корни сосны от корней ели и лиственницы в 

смешанных насаждениях. Корни отбирают от каждого 10-20-сантиметрового 

слоя почвы или с каждого генетического горизонта. После отмывки в воде их 

разбирают по фракциям: мелкие (1 мм и тоньше) и крупные (толще 1 мм), а 

затем высушивают при температуре не менее 100°С. 

Изучение биологической продуктивности искусственных насаждений. 

Взятие модельных деревьев на определение фракционного состава их 

биомассы лучше совмещать со взятием модельных деревьев по способу 

пропорционально-ступенчатого представительства для полных анализов 

древесного ствола. Отбор модельных деревьев осуществляется по 

показателям d1,3, Н ствола, Н живого сука, lср. кроны, что существенно 

повышает точность определения фитомассы. 

Фитомасса модельных деревьев разделяется на фракции: 1 – ствол; 2 – 

кора; 3 – древесина; 4 – крона; 5 – побеги 1, 2, 3, 4 и старше годов; б – хвоя; 7 

– неохвоенная часть ветвей; 8 – сухие сучья; 9 – шишки (генеративные 

органы). Массу ствола определяют взвешиванием каждой его трети на плат-

форменных весах. Соотношение между древесиной и корой, а такие 

влажность определяют по образцам – выпилам, которые берут на высоте 1,3 

м от земли; 1/6, 
1/2 и 5/6 высоты ствола. Образцы на влажность высушивают в 

сушильном шкафу до абсолютно сухого состояния при температуре плюс 

105°С. 

Крону дерева делят на три части и в каждой трети проводят разделение 

на указанные выше фракции. Все ветви делят на охвоенные и неохвоенные. 

Затем охвоенную часть делят по годичным приростам и получают массу 

охвоенных побегов разного возраста. У наиболее крупных деревьев из 

охвоенной части дерева для разделения побегов можно брать навеску в 

размере 40-50% общей массы. Из побегов каждого возраста берут образцы 

(10-15% от массы навески) для определения процентного соотношения хвои 

и побегов без хвои в общей массе. Образцы хвои, побегов и других фракций 

также отбирают на сушку до абсолютно сухого состояния. 

Фитомассу фракций ветвей в кронах модельных деревьев можно 

определять по методу средней ветви, взятой от каждой третьей части кроны. 
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Для этого после взвешивания всех сучьев и неохвоенных (сухих) ветвей от 

каждой трети живой части кроны берут среднюю пробную ветвь. Ее 

рассчитывают по каждой трети кроны путем подсчета количества ветвей, 

замеров штангенциркулем их оснований, а также замеров полотняной 

рулеткой длин ветвей и длин их охвоенных частей. Средние ветви 

взвешивают. После этого обрывают хвою, взвешивают и по разности массы 

охвоенных и голых ветвей определяют массу хвои. Взвешивание таким 

образом не приводит к большим потерям влаги. 

Фитомассу кроны можно определять и путем взятия навесок лапника. 

Для этого живые ветви разрубают на охвоенные части (лапник) и 

неохвоенные (толстые и голые ветви). Лапник измельчают на отрезки 10-15 

см. Измельченный лапник взвешивают, перемешивают и раскладывают 

ровным слоем на брезенте. Из различных частей берут навеску для 

определения соотношения хвои и ветвей в ней. Навески (%) берут в 

зависимости от диаметра дерева: при диаметрах до 12 см – 100% лапника; 

при 12-24 см – 25% лапника; при 24 см – 10% лапника. Навески высушивают 

до воздушно-сухого состояния, после чего хвоя отделяется от ветвей. Для 

лабораторного взвешивания навесок рекомендуется использовать весы 

лабораторные квадратные 4 класса моделей ВЛК-500г-М, ВЛКТ-500г-М и 

ВЛКТ-2кг-М. 

На основании соотношения фракций между собой и общей массой 

лапника на дереве устанавливают свежую массу ветвей и хвои на всем 

дереве. При этом допускается, что соотношение для свежесрубленного 

состояния и воздушно-сухого одинаково. 

Определение величины надземной фитомассы культур проводится на 

основе регрессионной зависимости между d2 и H массой той или иной 

фракции. 

Распределение массы хвои по ее возрасту устанавливают на средней по 

показателям охвоения ветви из средней части кроны. Ветвь разрезают на 

участки (на побеги) годичных приростов по следам верхушечной почки. 

Боковые ветви также расчленяют на отрезки с хвоей разного возраста. Хвою 

обрывают, взвешивают, высушивают и взвешивают затем в абсолютно сухом 

состоянии. 

Подземная фитомасса ввиду большой трудоемкости ее фиксации может 

определяться по раскопке до 2-х метров в глубину корней у трех средних по 

диаметру модельных деревьев. Площадь раскопки корневой системы дерева 

должна соответствовать средней площади питания одного дерева. 

Подземную фитомассу разделяют на следующие категории крупности: 

комель, корни крупные – 8-2 см; средние – 2-0,5 см; мелкие – 0,5 см. От 

каждой категории берут образцы на усушку. В полный учет органического 

вещества деревьев на пробных площадях должны быть включены также и 

отмершие деревья (сухостой), которые спиливаются, обмериваются и 

взвешиваются сплошь; из них отбирают образцы на сушку. 
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Изучение анатомического строения годичного слоя древесины. 

Исследуемые годичные слои древесины берут в виде кусочков древесины, 

представляющих собой тонкие спилы либо высечки. Непосредственно в поле 

их обезвоживают в 20%-ном растворе формалина, а затем помещают в 

канадский бальзам. Помимо такой фиксации, образцы с годичными слоями 

можно содержать в смеси 96%-ного спирта с глицерином в соотношении 1:1. 

В лабораторных условиях с образцов санным микротомом делаются 

анатомические срезы. 

Желательно от каждого образца приготавливать по два анатомических 

препарата, с тем, чтобы при работе с микроскопом можно было выбрать 

лучший. Для окрашивания анатомических препаратов применяют сафронин, 

хорошо дифференцирующий терминальную зону годичного слоя и четко 

проявляющий структуру одревесневших оболочек. 

Полученные препараты фотографируют через микроскоп МБИ- 1М с 

помощью микрофотонасадки МФН-12. Замеры макроструктурных и 

анатомических элементов годичных слоев проводят с помощью фотографии. 

Снятые замеры обрабатывают методами биометрии. 

Фазы роста и развития культур до сформирования древостоя. При 

исследовании лесных культур выделяют четыре фазы: приживания, 

предшествующая смыканию, формирования древостоя («чащи») и 

«жердняка» (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Начальные фазы роста и развития культур 

 

№
 ф

аз
ы

 

Фаза 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь 

ф
аз

ы
, 
л
ет

 

Возраст культур 

(число лет роста) 

хвойных и 

медленно 

растущих 

лиственных пород 

быстро растущих 

лиственных 

пород 

1 

2 

3 

4 

Приживания 

Предшествующая смыканию 

Формирования древостоя 

(«чащи») 

«Жердняка» 

2-3 

3-8 

 

5-10 

10-20 

1-3 

3-10 

 

11-20 

21-40 

1-2 

3-5 

 

6-10 

11-20 

 

Фаза приживания наступает непосредственно за посадкой или посевом 

и длится 2-3 (иногда 4) года, в течение которых отпад происходит наиболее 

интенсивно. В этот период прижившиеся при посадке растения 

восстанавливают поврежденную при выкопке корневую систему, а при 

посевах появившиеся и сохранившиеся всходы развиваются и 

приспособляются к среде в такой мере, что приобретают уже некоторую 

устойчивость. 

Фаза, предшествующая смыканию, длится от окончания фазы 

приживания до смыкания культур. Она характеризуется усилением роста 

культур (в частности, корневых систем, которые обычно в этой фазе 

смыкаются между собой), дальнейшим преодолением неблагоприятных 
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условий и приспособлением растений к окружающей среде. 

Продолжительность фазы зависит от характера размещения растений на 

площади густоты культур, биологических особенностей древесных и 

кустарниковых пород, наличия естественного возобновления и условий 

местопроизрастания. 

Условно к этой фазе относят культуры хвойных и медленно растущих 

лиственных в возрасте 3-10 лет и быстрорастущих лиственных пород в 

возрасте 3-5 лет. 

При сплошных культурах фаза может быть подразделена на два периода. 

Первый период – до смыкания в рядах или биогруппах, второй – до 

смыкания рядов или биогрупп между собой. С наступлением смыкания 

культур в рядах и биогруппах обычно отпадает необходимость в ручных 

уходах (прополка и рыхление), а с наступлением смыкания между, рядами и 

биогруппами – в уходах за почвой вообще. Одновременно начинается 

формирование лесной среды. 

При частичных культурах (при наличии естественного возобновления) и 

реконструкции лесокультурными методами малоценных молодняков уже в 

этой фазе может возникнуть потребность в проведении уходов за составом 

насаждений: осветлений, прочисток, омоложения кулис. При предвари-

тельных культурах может потребоваться удаление или изреживание 

материнского полога. 

Изучение культур в этой фазе позволяет получить более надежные 

данные об их успешности вообще, сделать выводы о правильности и 

целесообразности применявшейся агротехники, подбора пород и способа их 

сочетания (смешения), принятой густоты культур и способа их создания, а 

также выявить рациональные пути для ускорения сроков смыкания. 

Фаза формирования древостоя («чащи») характеризуется постепенным 

формированием лесной среды, формированием древостоя, усилением роста в 

высоту, началом дифференциации по классам роста. Началом фазы следует 

считать: 

- при сплошных культурах – смыкание между рядами или биогруппами; 

- при частичных – смыкание насаждения как за счет культур, так и 

естественного возобновления. 

К этой фазе можно отнести культуры хвойных и медленно растущих 

лиственных пород в возрасте 11-20 лет и быстро растущих лиственных в 

возрасте 6-10 лет. Изучение культур в этой фазе должно показать 

потребность в осветлениях и прочистках и их направление. 

Фаза «жердняка» отличается уже значительной сформированностью 

древостоя. Для нее характерны интенсивные рост в высоту и 

дифференциация в росте, появление отставших в росте и отмерших деревьев, 

начало плодоношения (семеноношения) в насаждении (в разомкнутых 

молодняках плодоношение начинается раньше). 

В этой фазе количество зеленой и хворостяной массы, расход воды на 

транспирацию и потребность в зольных веществах достигает максимума. Для 
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насаждения – это напряженный период; только культуры, прошедшие фазу 

«жердняка», могут считаться вполне надежными для будущего. 

Существенная роль в этой фазе принадлежит рубкам ухода. Условный 

возраст культур в фазе «жердняка» 21-40 лет для хвойных и медленно 

растущих лиственных и 11-20 лет для быстрорастущих лиственных. 

Полевые записи. Полевые записи следует вести простым (графитным) 

карандашом в особых тетрадях («в клеточку»), которые делят на графы по 

числу показателей, определяемых при проведении обмеров. На обложке 

тетради должны быть указаны фамилия и адрес проводящего работу лица. 

Записи в тетради по каждому учетному объекту должны иметь заголовок с 

указанием названия лесничества, номера квартала и литеры участка, номера 

пробной площади, ряда или пробной площадки и даты наблюдения. 

Целесообразно записи проводить раздельно по учетным местам с нумерацией 

их всегда в одном и том же направлении. На последней странице тетради на 

схематическом чертеже показывают размещение учетных объектов на 

участке. 

При использовании способов вариационной статистики точность 

проведенных наблюдений (по совокупности числа определенного ряда 

биометрических замеров) считается хорошей, если показатель точности 

опыта (Р) не превышает 5%; средней – если находится в пределах 5-10%; 

недостаточной, когда он выше 10%. 

На основании величины коэффициента вариации (υ) устанавливается (по 

М.Л. Дворецкому, 1971) характеристика изменчивости признака: до 5% – 

слабая; 6-10% – умеренная; 11-20% – значительная; 21-50% – большая и 

более 50% – очень большая. 

В случае определения корреляционных зависимостей, например, между 

почвенно-грунтовыми условиями и ростом культур в высоту, по величине 

коэффициента корреляции (r) устанавливают характер связи. Если 

коэффициент корреляции (r) получился в пределах 0-0,30, то связь считается 

слабой, при 0,31-0,50 – связь умеренная, при 0,51-0,70 – значительная, при 

0,71-0,90 – высокая, при 0,91 и более – очень высокая. 

Полученные материалы биометрических измерений обрабатывают 

общепринятыми в лесной таксации и лесоводстве методами с применением 

способов биометрии. В результате обработки материалов пробной площади 

должна быть получена основная таксационная характеристика искусствен-

ного насаждения: тип леса, класс бонитета, состав, возраст, средняя высота, 

средний диаметр, полнота относительная и абсолютная (м3/га), запас 

стволовой древесины (м3/га), в том числе деловых, полуделовых, дровяных и 

сухостойных деревьев, количество сырорастущих и сухостойных стволов на 

1 га, распределение стволов по ступеням толщины и распределение их по 

классам Крафта. Последнее даст характеристику процесса дифференциации 

лесных культур и наметки распределения процента и объема выборки при 

проведении рубок ухода. 
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Используя данные величины запаса искусственного насаждения на 

момент исследования и выбранный запас древесины в процессе рубок ухода 

и санитарных рубок, можно путем суммирования получить величину общей 

производительности лесных культур в кубических метрах на 1 га. Этот 

показатель является ценным с точки зрения оценки лесоводственного 

эффекта исследуемого участка искусственного леса. 
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4   Комплексная оценка качества посадочного материала  

 

Качество и стоимость посадочного материала определяются на-

следственными особенностями и посевными качествами семян, эко-

логическими режимами, сроком, густотой и другими агротехническими и 

лесоводственными приемами выращивания его в питомнике. Эти факторы 

по-разному влияют на основные свойства сеянцев и саженцев - 

приживаемость, устойчивость и энергию роста после их пересадки в новые 

условия. Следовательно, очень важная для производства объективная оценка 

качества посадочного материала должна быть комплексной и 

дифференцированно отражать влияние различных факторов на основные его 

свойства. 

На основе закономерностей изменчивости и взаимосвязи биолого-

морфологических признаков сеянцев и саженцев, зависимости 

лесоводственно-экономической эффективности лесных культур в различных 

лесорастительных условиях от свойств посадочного материала разработан 

способ комплексной оценки его. 

Разработанный способ комплексной оценки качества лесокультурного 

посадочного материала позволяет дифференцированно определять:  

а) способность сеянцев и саженцев восстанавливать корневую систему, 

обмен веществ и энергии со средой; 

 б) устойчивость к заглушению травянистой растительностью, к 

недостатку или избытку влаги в почве и к воздействию других неблагоприят-

ных факторов среды;  

в) рост их после пересадки в новые условия. Предлагаемый способ 

заключается в следующем. 

Оценка качества производится отдельно по каждой партии посадочного 

материала (партия - определенная совокупность одновозрастных сеянцев или 

саженцев, выращенных из одних и тех же семян при одинаковых 

экологических режимах, густоте, размещении и других агротехнических и 

лесоводственных приемах, и, предназначенных для создания лесных 

культур). Для формирования такой партии на полях посевного или 

школьного отделения питомника с одновозрастным посадочным материалом 

отграничиваются выдела, однородные по почвенным условиям, рельефу, 

густоте, размещению, биометрическим характеристикам растений. 

Из однородной партии отбирают среднюю пробу из 300 - 350 растений, 

отмывают у них корни от субстрата, взвешивают и вычисляют их среднюю 

массу. Перед взвешиванием следует хлопчатобумажной тканью удалить 

капли воды с растений или подсушить их в затененном месте. 

Затем взвешивают каждое растение и по отношению индивидуальной 

массы к средней распределяют по группам. Для производственной оценки 

качества посадочного материала необходимо выделять группы с 

отношением: до 0,2; 0,2 - 0,4; 0,4 - 0,6; 0,6 - 0,8; 0,8 - 1,2; 1,2 и более. 
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У всех растений каждой группы измеряют высоту и диаметр у шейки 

корня. Результаты взвешиваний и измерений записываются в ведомость (см. 

приложение 1). Растения взвешивают на весах ВЛК-500, диаметр измеряют 

штангенциркулем, а высоту - линейкой. Работа выполняется бригадой в 

составе четырех человек. Один взвешивает растения и определяет группу, 

второй измеряет диаметр, третий - высоты и раскладывает их по группам, 

четвертый ведет запись. 

После обмера у растений каждой группы отделяют (обрезают) 

надземную часть и мелкие корни толщиной до 1 мм. Полученную фракцию 

мелких корней и надземную часть растений взвешивают. 

По данным биометрического анализа для каждой группы вычисляют: 

среднюю массу надземной части и всего растения в целом, отношение массы 

тонких корней к массе надземной части, средние диаметр, высоту и их 

отношение. Все эти показатели вычисляют и для пробы в целом. На основе 

полученного комплекса биометрических характеристик дают оценку 

посадочного материала каждой группы. 

По отношению массы мелких корней к массе надземной части 

определяют способность растений успешно приживаться после пересадки; 

чем больше относительное значение массы мелких корней, тем растения 

легче переносят пересадку и быстрее укореняются. В качестве минимальных 

значений этого показателя можно принять следующие придержки (табл. 22). 

 

Т а бл ица  22  -  Отношение  массы  тонких  корней  к  массе  надземной  

части, при  котором   обеспечивается  приживаемость  растений после  

пересадки  не  менее  90%. 
С о с н а  Ель 

средняя   масса 

надземной  части 

растений в сыром 

состоянии,   г 

отношение   

массы тонких  

корней к массе 

надземной части 

средняя   масса 

надземной  части 

растений  в сыром 

состоянии,   г 

отношение   массы 

тонких корней к 

массе   надземной 

части 

1 - 2 1 : 8 1 – 2 1 : 9 

2 – 6 1 : 9 2 – 4 1 : 11 
6 - 10 

 

1 : 10 4 – 6 1 : 13 

10 - 14 1 : 11 6 – 8 1 : 15 

14 - 18 1 : 14 

 

8 – 10 1 : 17 
18 - 22 1 : 16 10 – 14 1 : 20 

22 - 26 1 : 19 14 - 18 1 : 23 
26 - 30 1 : 21   

30 - 34 1 : 23   

 

Группы растений, у которых отношение массы тонких корней к массе 

надземной части меньше, чем указано в таблице 1, не следует рекомендовать 

для производства лесных культур. 

Отношение диаметра к высоте сказывается на приживаемости сеянцев и 

саженцев после пересадки в том случае, когда оно значительно уменьшается 

под влиянием чрезмерной густоты в питомнике. Наибольшее влияние 
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перегущенности испытывают отставшие в росте особи. Поэтому группы 

отставших в росте растений, у которых отношение диаметра к высоте более 

чем на 10% меньше среднего значения этого показателя для всей 

анализируемой пробы посадочного материала, следует отбраковывать, если 

даже их размеры соответствуют требованиям стандарта. Если же группы 

отставших в росте растений незначительно отличаются от средних по 

отношению диаметра к высоте (менее 10%), то отбраковка по этому 

показателю не требуется. 

По средней массе растений судят об устойчивости их к заглушению 

травянистой растительностью и к другим неблагоприятным факторам среды. 

Чем крупнее посадочный материал, обладающий оптимальным 

соотношением массы мелких корней к надземной части, диаметра и высоты, 

тем он устойчивее в посадках на вырубках. Минимальная масса и размеры 

его должны соответствовать требованиям действующего стандарта на сеянцы 

(ГОСТ 3317—77) и саженцы  (ГОСТ 24835—81) деревьев и кустарников. 

По отношению индивидуальной массы к средней массе анализируемой 

пробы растений определяют потенциальную энергию роста их в лесных 

культурах. Чем больше величина этого отношения у растений, тем лучше они 

растут после пересадки и образуют более продуктивное насаждение — 

отборные сеянцы или саженцы. 

Отборный посадочный материал — это растения с относительной 

массой более 1,2. Представленность таких особей невелика и применять их 

следует прежде всего на самых плодородных почвах для выращивания особо 

ценных высокопродуктивных насаждений. Наиболее представленную по 

количеству группу растений с относительной массой 0,4—3,2 следует 

использовать как обычный стандартный посадочный материал. Отбраковке 

подлежат только сильно отстающие в росте на вырубках и в питомнике 

растения с относительной массой до 0,4. 

Сеянцы и саженцы выделенных групп, удовлетворяющие указанным 

выше требованиям по отношению массы мелких корней к массе надземной 

части, диаметра к высоте, по массе и размерам являются пригодными к 

посадке. Если один из этих показателей не соответствует требованиям, 

сеянцы или саженцы признают не пригодными к посадке и всю группу 

растений бракуют при сортировке. Пригодные к посадке сеянцы или 

саженцы, минимальные высота и диаметр которых соответствуют 

придержкам действующих ГОСТов, относятся к стандартным, а высота и 

диаметр которых в 1,5 раза и более превышают минимальные придержки 

ГОСТа, признаются крупными. 

Следует иметь в виду, что эффективность массового отбора 

высокопродуктивных растений повышается с улучшением условий 

выращивания посадочного материала. Поэтому отборные сеянцы и саженцы 

необходимо получать из партий с наибольшей средней массой для данного 

возраста растений, выращенных в наиболее благоприятных условиях. 
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Сортировка каждой партии посадочного материала производится по 

образцам. 

В качестве образцов отбирают наименьшие по массе, пригодные к 

посадке или отборные растения. При сортировке; бракуют все растения, не 

достигшие размеров образцов. При этом принимается во внимание не только 

высота и диаметр растений, но и степень развития корневых систем и 

охвоенности. Для каждого сортировщика   отбирают   по    10   таких   

образцов. 

Пример. Проведена оценка партии сеянцев, средняя масса которых 

составила 5 г. По той или иной причине оказалась непригодной группа 

растений с массой до 0,2 от средней, остальные, с массой 0,2 и более, 

пригодны к посадке. В этом случае, в качестве образцов отбирают растения, 

масса которых составляет 0,2 от средней или 1 г. По данным 

биометрического анализа сеянцев (Приложение) находят, при каких 

диаметрах и высотах растений их масса составляет 1 г. Отбирают нужное 

количество сеянцев этих размеров, отмывают у них корни, уточняют их вес и 

используют   в   качестве   образцов   при   сортировке. 

По средним величинам биометрических показателей пригодных к 

посадке растений отдельных партий посадочного материала, отличающегося 

по виду, возрасту, экологическим режимам, агротехническим и другим 

приемам выращивания, дается сравнительная лесокультурная оценка его 

качества. Сравнительная оценка обычного посадочного материала разных 

партий производится:  

а) по отношению массы тонких корней к массе надземной части;  

б) по средней массе и размерам растений;  

в) по интенсивности отбора, определяемой долей отбракованных 

растений (отборные сеянцы или саженцы). Чем больше средние значения 

этих показателей, тем лучше качество посадочного материала. В тех случаях, 

когда у сравниваемых партий один из показателей больше, а второй меньше, 

оценку дают для конкретных условий, где намечено создавать лесные 

культуры. Например, для условий с возможным дефицитом влаги в почве и 

слабым разрастанием травостоя предпочтение следует отдавать посадочному 

материалу с лучшим относительным развитием корневой системы, а для 

условий с благоприятным гидротермическим режимом почвы и более 

интенсивным развитием напочвенного покрова - более крупным сеянцам или 

саженцам. 

В зависимости от свойств посадочного материала каждая партия 

предназначается для конкретной лесокультурной площади, исходя из 

лесорастительных условий и цели выращивания насаждения. Кроме того, на 

основе объективной комплексной оценки качества посадочного материала 

можно при необходимости оперативно совершенствовать агротехнику и 

технологию его выращивания. 
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5  Требования к качеству, эффективность и дифференцированное 

применение посадочного материала 

 

Во всех лесорастительных условиях более устойчив к неблагоприятным 

факторам среды крупномерный посадочный материал с высоким 

отношением массы мелких корней к массе надземной части и с 

ненарушенным соотношением диаметра и высоты растений. В связи с этим 

следует выращивать наиболее крупные сеянцы и саженцы при самых 

благоприятных экологических режимах в возможно короткий срок. 

Удлинение срока выращивания с целью получения крупного посадочного 

материала ведет к ухудшению его качества вследствие снижения степени 

развития корневой системы относительно надземной части. При современной 

технологии допустимый срок выращивания сеянцев в открытых питомниках 

не должен превышать: для сосны - 3, для ели - 4, а в полиэтиленовых 

теплицах и для сосны, и для ели - 2 лет. При выращивании укрупненных 

сеянцев в открытых питомниках желательно производить подрезку корней, 

стимулирующую формирование более мочковатой корневой системы. 

Саженцы ели выращивают в школьном отделении не более 3, сосны - не 

более 2 лет. Биологический возраст саженцев ели не должен превышать 5, а 

сосны - 4 лет. Высокие требования к развитию и формированию корневой 

системы у сеянцев и саженцев в значительной степени обусловлены 

неизбежным ее повреждением и деформацией в процессе пересадки. 

Поэтому наряду с высоким плодородием почва питомников и субстрат в 

полиэтиленовых теплицах должны обладать благоприятными физико-

механическими свойствами, обеспечивающими мощное развитие мочковатой 

корневой системы и минимальное ее повреждение при выкопке растений. 

Пропорциональность соотношения диаметра и высоты сеянцев и 

саженцев нарушается под воздействием чрезмерного загущения посевов и 

посадок и интенсивного разрастания сорняков. Поэтому ни в коем случае 

нельзя допускать разрастание сорняков как в посевном, так и в школьном 

отделениях питомника и строго соблюдать установленную норму высева и 

густоту посадки. Крупномерный посадочный материал, особенно саженцы, 

намного дороже стандартных сеянцев. 

Вместе с тем, основное преимущество крупномерного посадочного 

материала - высокая устойчивость к неблагоприятным факторам, особенно к 

заглушению травянистой растительностью, по сравнению со стандартными 

сеянцами, в значительной мере различается в зависимости от особенностей 

лесорастительной среды. 

В связи с этим посадочный материал необходимо применять 

дифференцированно с учетом его лесоводственно-экономическои 

эффективности. 

В одинаковых климатических условиях факторы среды, лимитирующие 

приживаемость, устойчивость и рост древесных пород, изменяются в 

зависимости от физико-механических и химических свойств почвы и 
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характера растительного покрова, тесно взаимосвязанного с почвенными 

условиями. 

На лишайниковых и вересковых вырубках приживаемость лесных 

культур затрудняется из-за дефицита влаги, обусловленного слабой 

водоудерживающей способностью почвы, а рост замедляется от недостатка 

элементов минерального питания. Основным требованием к посадочному 

материалу является высокое отношение массы тонких корней к массе 

надземной части. Успешно приживаются и растут стандартные сеянцы сосны 

с хорошо развитой мочковатой корневой системой без проведения 

агротехнических уходов. Применение же крупномерного отборного 

посадочного материала, особенно саженцев, в этих условиях экономически 

пока не оправдано. 

На вырубках черничных и брусничных типов леса с более бла-

гоприятными почвенными условиями искусственное восстановление хвойных 

пород затрудняется, главным образом, заглушением травянистой и 

нежелательной древесной растительностью. Здесь наиболее эффективны 

пропорционально развитые крупномерные и отборные сеянцы, а на 

задерыелых злаковых вырубках - стандартные саженцы сосны и ели. Посадка 

в этих условиях более дорогого крупномерного материала дает 

существенный экономический эффект за счет сокращения затрат на 

агротехнические и лесоводст-венные уходы и улучшения качества лесных 

культур. 

При выборе посадочного материала для конкретной лесокультурной 

площади следует учитывать и способ обработки почвы. Так, например, при 

посадке по пластам, где в сухие годы почва сильно пересыхает, необходимо 

подбирать сеянцы и саженцы с более высоким отношением массы тонких 

корней к массе надземной части. 

На крупнотравных и злаковых вырубках кисличных и травянистых 

типов леса с наиболее плодородными почвами особенно большую опасность 

для лесных культур представляют буйно разрастающийся травостой и 

обильно поселяющиеся нежелательные лиственные породы. В этих условиях 

наиболее эффективны крупные и отборные саженцы. Из отборных саженцев 

необходимо выращивать целевые высокопродуктивные насаждения 

плантационного типа. Наибольший эффект в повышении продуктивности 

лесных культур от применения отборного посадочного материала дости-

гается на самых плодородных почвах. 

На периодически и постоянно избыточно увлажненных, заболоченных 

вырубках искусственное восстановление хвойных пород сдерживается 

неблагоприятными физическими свойствами, водно-воздушным и тепловым 

режимом почвы, а также травянистой и нежелательной древесной 

растительностью, особенно на потенциально плодородных почвах. 

Отрицательное влияние на состояние лесных культур неблагоприятных 

почвенных условий устраняется в основном посредством гидротехнической 

мелиорации и механической обработки почвы. Вместе с тем важная роль в 
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предотвращении отпада лесных культур от выжимания корней растений при 

замерзании и оттаивании почвы  принадлежит крупномерному  посадочному  

материалу. 

Таким образом, основным требованием к посадочному материалу при 

создании лесных культур на избыточно увлажненных вырубках является 

устойчивость к выжиманию корней морозом и заглушению травянистой н 

нежелательной древесной растительностью. 

Наибольшего успеха при искусственном облесении осушаемых 

низинных почв можно достичь только посадкой стандартных и крупных 

саженцев ели. 

При создании благоприятных гидротермических условий соот-

ветствующими приемами обработки почвы в сочетании с осушительной 

мелиорацией на долгомошных вырубках хорошие результаты дает посадка 

стандартных и укрупненных сеянцев. 

В соответствии с принципами комплексной оценки и действующими 

стандартами разработаны предложения по применению посадочного 

материала в зависимости от лесорастительных условий вырубок северной и 

средней подзон европейской тайги и для каждого вида посадочного 

материала определена потребность в агротехнических уходах (табл. 23). 

Агротехнические уходы не проводятся и не требуются в тех случаях, 

когда лесные культуры к моменту восстановления напочвенного покрова 

после обработки почвы не попадают под основной полог травостоя. 

Придержки по числу агротехнических уходов за лесными культурами в 

зависимости от типов леса   и вырубок, вида и размера посадочного 

материала приведены для того, чтобы можно было дифференцированно 

применять сеянцы и саженцы с учетом конкретных производственно-

экономических условий. Исходя из этих придержек, следует определить 

затраты на агротехнические уходы. Сопоставляя затраты на агротехнические 

уходы со стоимостью посадочного материала и учитывая другие факторы 

(обеспеченность рабочей силой, наличие посадочного материала, уровень ме-

ханизации производственных процессов и т. д.) можно наиболее рационально 

распределить имеющийся посадочный материал по конкретным 

лесокультурным площадям в зависимости от их лесорастительных условий и 

цели выращивания насаждений. 

Дифференцированное применение посадочного материала позволяет 

рационально использовать труд и денежные средства на его выращивание и 

до минимума сократить трудоемкие агротехнические уходы за лесными 

культурами. Экономический эффект составит 8 - 25 рублей па 1 га лесных 

культур. 
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Таблица 23 - Рекомендации   по   дифференцированному   применению посадочного материала 
 

Группы типов леса Тип вырубок Порода Вид посадочного 

материала 

Потребность в 

агротехнических уходах 

1 2 3 4 5 

1.Сосняки лишайниковые, 

вересковые, на песчаных 

подзолах 

Лишайниковые,   

вересковые 

Сосна Стандартные сеянцы Не требуются 

2.Сосняки и ельники 

брусничные, черничные на 

песчаных и супесчаных  

подзолах 

 

Свежие вырубки или 

слабозадернелые 

лутовиковые, 

вейниковые, кипрейно-

паловые 

Задернелые, 

луговиковые, 

вейниковые 

-«- 

 

 

 

 

-«- 

-«- 

 

 

 

 

-«- 

 

 

Крупные сеянцы или 

стандартные саженцы 

Не требуются 

 

 

 

 

Один уход на 

2-3-й годы 

 

Не требуются 

3.Сосняки и ельники 

черничные на подзолистых 

супесчаных и суглинистых 

почвах 

Свежие вырубки или 

слабозадернелые 

луговиковые, 

вейниковые, 

Кипрейно-паловые 

 

 

 

 

 

 

 

Задернелые 

луговиковые, 

вейниковые 

 

-«- 

 

 

 

Ель 

 

 

 

Сосна 

 

 

 

 

Ель 

Стандартные сеянцы 

 

Крупные сеянцы или 

стандартные саженцы 

Стандартные сеянцы 

 

Крупные сеянцы или 

стандартные саженцы 

Стандартные сеянцы 

 

Крупные сеянцы 

 

Стандартные саженцы 

Стандартные сеянцы 

 

Крупные сеянцы 

 

Стандартные саженцы 

Один уход на 

2-3-й годы 

Не требуются 

 

Один уход на 

2-3-й годы 

Не требуются 

 

Один уход на 

2-3-4-й годы 

Один уход на 

2-3-й годы 

Не требуются 

Один уход на 

2-3-4-й годы 

Один уход на 

2-3-й годы 

Не требуется 
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Продолжение таблицы 23 

 

4.Сосняки и ельники  

кисличные   на дерново - 

слабоподзолистых дерново - 

карбонатных супесчаных и 

легко-суглинистых почвах 

Кипрейные, 

крупнотравные 

Сосна 

 

 

 

 

 

Ель 

Стандартные саженцы 

 

 

Крупные сеянцы 

 

 

Стандартные саженцы 

 

 

Крупные и отборные 

саженцы 

Один уход на 2-3-й годы 

 

 

Один уход на 2-3-4-й годы 

 

 

Один уход на 2-3-й годы 

 

 

Не требуются 

5.Сосняки и ельники 

долгомошные и черничники 

влажные на дерново-

глеевых, перегнойно-

глеевых и торфянисто – 

глеевых низинных почвах 

Долгомошные Сосна 

 

 

Ель 

Стандартные или 

крупные сеянцы 

 

Стандартные или 

крупные сеянцы 

Не требуются 

 

 

Не требуются 



 

Ведомость  
Биометрического анализа сеянцев или саженцев  

при комплексной оценке их качества 

 

Порода ____________________________________________________________ 

Вид посадочного материала ___________________Возраст______________лет 

Количество растений в партии__________________________________тыс. шт. 

Число растений в пробе____________________________________________шт. 

Масса всех растений в пробе_________________________________________г. 

Средняя масса одного растения_______________________________________г. 
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До 0,2 1 х х    х   

до …..г. 2 х х    х   

до …..г. 

и т.д. 

3 х х    х   

Итого  х х  х х х   

Среднее по 

группе 

 х х х х х х х  

0,2-0,4 1 х х    х   

…..г. 2 х х    х   

…..г.  и т.д. 3 х х    х   

Итого  х х  х х х   

Среднее по 

группе 

    х х х х  

0.4-0.6 и т.д.          

Всего для 

пригодных к 

посадкам 

растений 

 х х  х х х   

Среднее для 

пригодных к 

посадке 

растений 

х х   х х х х  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6   Методика изучения интродуцентов древесно-кустарниковой 

растительности в урбанизированной среде 

 

Методологической основой служат труды российских и зарубежных 

ученых лесоводов, экологов, лесокультурников (Ремезов, Погребняк, 1965; 

Роде, Смирнов, 1972; Сукачев, 1972; Лир, Польстер, Фидлер, 1974; 

Одум,1975; Николаевский, 1979; Мелехов,1989; Казенс, 1982; Спурр, Барнес, 

1984; Булыгин, Ярмишко, 2000; Дроздов, Дроздов, 2002; Царев, Погиба, 

Тренин, 2002; Цветков, Цветков, 2003; методические указания по 

семноведению интродуцентов, 1980) и официальные (рекомендательные) 

документы. 

В течение полевого этапа выполняется сбор исходного материала по 

следующим направлениям: 

 инвентаризационная оценка насаждений; 

 адаптация основных видов древесной и кустарниковой флоры; 

 санитарно-гигиеническая роль арборифлоры. 

В процессе камерального этапа полученный исходный материал 

систематизируется, обрабатывается с применением современных 

компьютерных технологий и приводится в более доступные для анализа 

формы – таблицы, рисунки и др. 

Инвентаризация насаждений проводится по трем категориям оценки: 

дендрологической оценки, биоэкологической оценки, ландшафтно-

архитектурной оценки. 

Дендрологическая оценка включает в себя фиксацию: видового 

названия, диаметра ствола, высоты, возраста, жизненную форму растения. 

Биоэкологическая оценка предусматривает определение общего санитарного 

состояния растения. Ландшафтно-архитектурная оценка проводится по 

показателю декоративности (эстетики), которая определяется эстетическими 

качествами внешних признаков растений. Сюда относится высота растений, 

форма ствола и ветвей, их соотношение между собой, архитектоника кроны, 

характер облиствения, форма и окраска листьев, цветков, плодов, сезонная 

декоративность и возрастная изменчивость. Санитарное состояние деревьев 

оценивается по шестибальной шкале, приведенной в «Санитарных правилах 

…, 1998» (приложение 3). 

Санитарное состояние насаждения в целом зависит не только от 

антропогенной нагрузки, но и от возраста насаждения. При определении 

стадии онтогенеза древостоя пользуются общепринятой терминологией. 

Ю.З. Кулагин (1985), квалифицирует критические периоды онтогенеза 

как слабые или легко уязвимые фазы со стороны внешних невзгод, 

устойчивость растения, во время которых низка и возможны сильные 

повреждения, способные разорвать онтогенез и тем самым погубить 

растение. 

При ландшафтно-архитектурной оценке дендрофлоры пользовались 

шкалой декоративности деревьев и кустарников, предложенной Бабичем 

Н.А., Залывской О.С., Травниковой Г.И. (2008). В ней растения оцениваются 



 

по балльной шкале, где высший балл присваивается экземплярам, которые 

отличаются наиболее благоприятными свойствами. 

Оценка ведется по следующим показателям: декоративные качества 

ствола и кроны (1-4 балла), цветков (0-5 баллов), обилие цветения (0-5 

баллов), декоративные качества  плодов (1-5 баллов),  листьев (1-5 баллов), 

санитарные свойства (0-5 баллов), зимостойкость видов (0-5), аромат листьев 

цветков и плодов  (0-4 балла). При суммировании баллов выводится общий 

балл декоративности (табл. 24). 

 

Таблица 24 – Степень декоративности деревьев и кустарников 
Суммарный балл <10 11-20 21-30 >30 

Степень декоративности очень 

низкая 
Низкая средняя высокая 

 

Почвенные разрезы и прикопки выполняют согласно методическим 

указаниям А.Л. Паршевникова (1974; Е.Н. Наквасиной, В.С. Серого, Б.А. 

Семенова (2007). Для почвенных прикопок проводится химический анализ на 

содержание азота, фосфора, калия и микроэлементов.  

Состояние живого напочвенного покрова проводится по шкале Ф.А. 

Амирова (Амиров, Казанфарова,  Баланбеков, 1982). Оценка ведется на всех 

пробных площадях в учетных рядах. 

При оценке степени адаптации интродуцентов применяются различные 

методы, основанные на изучении признаков, коррелирующих с высокой 

устойчивостью. К ним относятся ритмы роста и сезонного развития, 

определяющиеся по результатам систематических фенологических 

наблюдений, которые позволяют унифицировать анализ адаптации видов 

(Лапин, 1967; Булыгин, 1979;). 

Фенологические наблюдения ведутся согласно основным положениям 

методических разработок  И.Н. Бейдемана (1954), И.Н. Елагина (1970), Ф. 

Шнелле (1961), Б.И. Иваненко (1962), З.И. Лучник (1964), М.С. 

Александровой, Н.Е. Булыгина, В.Н. Ворошилова (1975), Н.В. Кречетовой, 

О.Ф. Крестовой, Е.С. Любич и др. (1978), Н.Е. Булыгина (1979), И.Н. 

Елагина, А.И. Лобанова (1979), П.М. Малаховца, В.А. Тисовой (1999). 

Фенологические наблюдения, даже кратковременные (2-3 летние), дают 

достаточный материал для предварительной оценки перспективности 

интродуцируемых деревьев и кустарников (Лапин, Сиднева,1968). 

У голосеменных растений фазе бутонизации соответствует фаза 

обособления на побегах микро- и макростробилов, а фазе цветения - фаза 

пыления. 

Растение считается вступившим в фазу, если ее признаки 

обнаруживаются хотя бы на отдельных ветках. За начало наступления 

определенной фазы принимается тот день, когда в нее вступит не менее 10% 

растений данного вида, за массовые наступления фазы - день, когда в нее 

вступит не менее 50% экземпляров данного вида, растущих на объекте 

наблюдений. 



 

Началом цветения считается момент, когда у ветроопыляемых растений 

из лопнувших пыльников начала выделяться пыльца, а у опыляемых 

насекомыми появились первые цветки. В конце цветения приостанавливается 

лет пыльцы и опадают лепестки цветков. Созревание характеризуется 

изменением окраски плодов и шишек. 

Адаптивную способность растений на основе фенологических 

наблюдений определяется при сравнении с началом и окончанием фенофаз 

относительно нормы. За норму принимали сроки прохождения фенофаз 

аборигенными видами (Зайцев,1981). Начало периода вегетации 

соответствует фазе распускания почек, а окончание - завершению листопада. 

Сезонный рост деревьев и кустарников изучается на верхушечных 

побегах по методике А.А. Молчанова и В.В. Смирнова (1967). У растений 

отмечается продолжительность периода роста, начало и конец вегетации, 

длительность удержания листвы на деревьях и др. 

Оценка зимостойкости и морозоустойчивости проводится по методике 

Главного ботанического сада Академии Наук (ГБС АН). 

Наблюдения за степенью подготовленности растений к зиме ведутся с 1 

сентября через каждые 7 дней.  

Оценка цветения и плодоношения деревьев и кустарников определяется 

по шкале  В.Г. Каппера (табл. 25), которая широко применяется на практике 

(Пастухова,1967) и вошла в учебник для студентов высших учебных 

заведений по специальности «Лесное хозяйство» (Огиевский, Родин, 

Рубцов,1974; Редько, Родин, Трещевский, 1985; Редько, Мерзленко, Бабич, 

Данилов, 2008). 

Сбор плодов и семян проводится в период их полной зрелости, т.е. когда 

они приобрели характерную для вида окраску.  Качество семян (всхожесть, 

жизнеспособность, доброкачественность) определяли согласно ГОСТов: 

13056.6-97; 13056.7-93; 13056.8-97,  массу 1000 шт. семян – согласно ГОСТ 

13056.4-67. 

Измерение размеров семян (длины, толщины, ширины) проводится у 20 

семян каждого вида с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. 

Объем семени вычисляют по формуле: 

 

                                 ω =π/6×a×b×l,                                                   (21) 

 где a – средняя толщина семени, мм 

       b – средняя ширина семени, мм 

       l – средняя длинна семени, мм 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 25 – Шкала глазомерной оценки цветения и плодоношения 

древесных насаждений и кустарников (по В.Г. Капперу) 
Балл цветения и 

плодоношения 
Характеристика балла 

Для деревьев 

0 Цветения и урожая нет 

1 

Очень слабое цветение или очень плохой урожай (Цветы, шишки и 

плоды в небольшом количестве на деревьях, растущих по опушкам 

на единично стоящих деревьях, и в ничтожном количестве в 

насаждениях) 

2 

Слабое цветение и слабый урожай (наблюдается довольно 

удовлетворительное и равномерное цветение и плодоношение на 

свободно стоящих деревьях и на деревьях, растущих по опушкам) 

3 

Среднее цветение или средний урожай (довольно значительное 

цветение или плодоношение на свободно стоящих деревьях и на 

деревьях, растущих по опушкам) 

4 
Хорошее цветение или хороший урожай (обильное цветение или 

плодоношение на свободно стоящих деревьях) 

5 

Очень хорошее цветение или очень хороший урожай (обильное 

цветение или плодоношение на свободно стоящих деревьях и на 

деревьях, растущих по опушкам) 

Для кустарников 

1 
Плохое цветение и плодоношение (цветы или плоды встречаются 

единично) 

2 
Среднее цветение или плодоношение (цветы или плоды примерно у 

половины экземпляров в достаточном количестве) 

3 
Хорошее цветение или плодоношение (значительное большинство 

или почти все кусты обильно цветут или плодоносят) 

 

Кроме этого вычисляется парусность семян.  

                                    К=10F/Q                                                   (22)         

К – коэффициент парусности семян, см2/г 

F – средняя площадь сечения семени, мм2 

                                      F=  
2

3 lba                                              (23) 

Q – средняя масса семени, мг 

По соотношению длины и толщины семени используют следующие 

термины (табл. 26): 

 

Таблица 26 – Принятая терминология в отношении формы семян 

(Методические указания по семеноведению интродуцентов, 1980) 
Отношение 

длины к 

ширине 

Форма при наибольшей ширине 

посередине ниже середины выше середины 

1:1 округлая широкояйцевидная обратноширокояйцевидная 

1,5-2:1 овальная яйцевидная обратнояйцевидная 

3-4:1 продолговатая ланцетная обратноланцетная 

5 и более :1 линейная 



 

С целью оценки степени влияния городской среды на объекты была 

использована специальная бальная шкала, объединяющая основные 

негативные факторы, воздействующие на деревья (Герасимов, 2003).  

На базовых объектах выполняется, по западноевропейской методике 

(Manual…, 1986), визуальная оценка дефолиации и дехромации хвои 

деревьев. Учитываются методические рекомендации и других авторов 

(Рожков, Хлимонкова, Степанчук, 1991; Цветков, Цветков, 2003). 

Наблюдения выполнялись с расстояния, равного высоте дерева, с разных 

сторон.  

Пылезадерживающая способность лиственных деревьев и кустарников 

определяется по накоплению пылевидных соединений на листовых 

пластинках растений по методике, предложенной О.В. Ивлиевой (2003), П.А. 

Феклистовым, Д.П. Дрожжиным, Н.В. Гласовой (2008). Листья отбирают с 

деревьев на высоте 1,5-3 м и помещают в пакеты, осторожно доставляются в 

лабораторию, избегая стряхивания пыли.  

В течение вегетационного периода ведутся наблюдения за температурой 

почвы и воздуха. Для этого соответственно термометры АМ-6  и ТМ-3. 

Все данные оформляются в виде таблиц 27-29. 
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Данные фенологических наблюдений заносятся в ведомость (табл. 27) 

 

Таблица 27 – Ведомость фенологических наблюдений 
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Распускание листьев Цветение Созревание плодов  
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После проведения оценки состояния ассимиляционного аппарата и его фильтрационной способности данные 

оформляют в  виде таблицы (табл. 28). 

 

Таблица 28 – Повреждения ассимиляционного аппарата и его фильтрационная способность 

Порода 
Площадь 

листа, см2 

Повреждения ассимиляционного аппарата. % Масса 

пыли, 

г/м2 хлороз пигментация некроз энтомовредители итого 

        

 

После определения качественных и количественных характеристик семенного материала интродуцентов, все 

данные заносятся в сводную ведомость (табл. 29). 

 

Таблица 29 – Характеристики семенного материала 

Порода 

Количественные показатели семени 

Форма 

семени 

Выход 

семян, 

% 

Качественные показатели семян 

ширина, 

мм 

длина, 

мм 

толщина, 

мм 

объем, 

мм3 

всхожие 

(жизнеспособные), 

% 

невсхожие 

(нежизнеспособные), 

% 

в т.ч. 

загнивших, 

% 

в т.ч. 

пустых, 

% 

класс 

качества 

            



 

7 Качественная оценка выращиваемой древесины 

 

Исследования качества выращиваемой древесины в полевых условиях 

начинаются с закладки и таксации пробной площади в соответствии с 

методикой и нормативами, изложенными выше (Закладка и таксация 

пробной площади).   

При перечетах деревьев на пробных площадях фиксируются все 

видимые пороки древесины, идентифицированные по ГОСТ 2140-81. На 

учетных деревьях, отобранных методом пропорционально-ступенчатого 

представительства, измеряется протяженность бессучковой зоны с 

одновременным определением таксационного диаметра ствола (таблица 30). 

 

Таблица 30 - Журнал учета протяженности бессучковой зоны 

№ 

учетного  

дерева 

Диаметр ствола дерева  

на высоте 1,3 м, см 

Протяженность 

бессучковой зоны, см 

   

   

 

После закладки пробной площади выполняется отбор модельных 

деревья для последующего взятия из них кряжей и изготовления образцов 

для испытаний. Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 

16483.6-80. При этом в насаждении отбираются не менее 6 модельных 

деревьев из числа средних (по диаметру, высоте, степени развития кроны).  

На модельных деревьях выпиливаются кряжи длиной 300-350 мм без 

видимых пороков с привязкой к высоте ствола 1,3 м. Взятые кряжи 

маркируются, марка должна содержать номер пробной площади, модельного 

дерева и кряжа, на торце кряжа стрелкой указывалась его расположение 

относительно сторон горизонта (таблица 31).  

 

Таблица 31 – Ведомость отбора модельных деревьев и кряжей в 

насаждении 
№ 

пробной 

площади 

№ 

модельного 

дерева 

Древесная 

порода 

№  

кряжа 

Высота 

взятия кряжа 

     

     

 

В дальнейшем кряжи распиливаются на доски в строго 

ориентированном направлении (с учетом сторон света), из которых 

изготавливаются бруски (заготовки) размером в поперечном сечении 24-25 

мм. Бруски подсушивают при температуре 20±5ºС и относительной 

влажности воздуха 65±15% и используют для изготовления малых чистых 

образцов в форме прямоугольной призмы с основанием 20х20 мм и длиной 

вдоль волокон 30 мм. Образцы должны содержать не менее 4-5 годичных 



 

слоев. Годичные слои на торцовых поверхностях образцов должны быть 

параллельны одной паре противоположных граней и перпендикулярны 

другой. Направление волокон древесины должно совпадать с продольной 

осью образца. Образцы также маркируют, марка содержит номер пробной 

площади, модельного дерева и образца  (таблица 32).  

 

Таблица 32 – Ведомость отбора образцов древесины 

 для испытаний 
№ пробной 

площади 

№ модельного 

дерева 

№ кряжа № образца Направление 

взятия образца 

     

     

 

Для определения показателей макроструктуры, микростроения и 

плотности древесины можно использовать керны. Керны высверливают при 

помощи возрастного бурава с 15-20 средних для насаждения деревьев на 

высоте 1,3 м от корневой шейки в строго ориентированном по сторонам 

света направлении. Образцы берут у прямоствольных деревьев, не 

подвергавшихся механическим и другим воздействиям. Керны помещают в 

специально подготовленные бумажные контейнеры, внутренний диаметр 

которых на 2-3 мм превышает диаметр образца. На контейнере наносится 

маркировка, где указывается номер пробной площади, модельного дерева, 

направление взятия керна и его порядковый номер (таблица 33).  

 

Таблица 33 – Ведомость отбора кернов древесины для испытаний 
№ пробной 

площади 

№ модельного дерева № керна Направление взятия керна 

    

    

  

Методика исследований влияния различных мероприятий (рубки ухода, 

внесение удобрений, подсочка, поражение огнем и др.) на показатели 

качества древесины имеет свои особенности. В этом случае заготовка кряжей 

осуществляется в однородных участках, охваченных (опыт) и неохваченных 

(контроль) воздействиями. Малые чистые образцы, изготовленные из кряжей 

с различных участков, должны охватывать одни и те же фазы онтогенеза 

древесных растений.  

Показатели макроструктуры, микростроения и физико-механические 

свойства древесины исследуются на малых чистых образцах и кернах в 

лабораторных условиях при неизменной температуре (+20°С) и влажности 

воздуха (60%) при обязательном контроле минимального числа единиц 

наблюдений (табл.34).  

 

 

 



 

Таблица 34 – Минимальное число единиц наблюдений  

для исследования свойств древесины 

Свойства древесины 
Коэффициент 

вариации, % 

Количество 

измерений, шт. 

Число годичных слоев в 1 см 37 55 

Процент поздней древесины 28 33 

Нормализованная влажность 5 6 

Плотность 10 18 

Предел прочности при сжатии вдоль 

волокон 
13 28 

Условный предел прочности при 

сжатии поперек волокон 
20 64 

 

Определение числа годичных слоев в 1 см, средней ширины годичных 

слоев и содержания поздней древесины в годичном слое выполняют в 

соответствии с положениями ГОСТ 16483.18–72.  

Абсолютная влажность древесины в момент испытаний вычисляется в 

соответствии с ГОСТ 16483.7–85.  

Плотность древесины при влажности в момент испытания определяется 

в соответствии с ГОСТ 16483.1–84. 

Базисная плотность древесины вычисляется с учетом рекомендаций        

О.И. Полубояринова (1976), как отношение массы абсолютно сухой 

древесины к объему свежесрубленной или максимально разбухшей 

древесины. 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон определяется в 

соответствии с ГОСТ 16483.10-85, поперек волокон – в соответствии с 

ГОСТ16483.11-85. Испытания проводятся на универсальной машине. При 

испытании образцов руководствуются учебно-методическим пособием 

«Древесиноведение» (Корчагов, Осипов, Авдеев, 2012). 

Полученные результаты исследований обрабатываются методами 

вариационной статистики.  
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8 Методика исследований фитомассы  

 
Натурному обследованию лесных культур предшествуют работы по 

изучению истории их создания и выращивания на основе материалов 

отчётности лесхозов и лесничеств. В некоторых случаях сведения о создании 

культур уточняются в устных беседах с непосредственными участниками их 

производства. 

Наиболее важным моментом при исследовании древостоев является 

выбор места закладки пробной площади, которое подбирается таким 

образом, чтобы все её части были однородными по условиям 

местопроизрастания и всем таксационным показателям насаждения. Закладка 

постоянной и временной пробных площадей осуществляется на основе ОСТ 

56-69-83 [1], а также согласно данных справочника «Общесоюзные 

нормативы для таксации лесов» (1992) [2] и методических указаний Н.Н. 

Соколова (1978) [3]. Форма пробной площади принимается прямоугольная. 

При этом длинная сторона пробы проходит параллельно рядам культур. 

Пробная площадь закладывалась с отступлением от квартальных просек, 

дорог, открытых стен леса не менее чем на 30 м, в целях устранения 

одностороннего светового влияния. Пробу ограничивают визирами и 

закрепляют по углам столбами, на которых подписывают её номер, площадь, 

аббревиатуру вуза и год закладки. Все четыре стороны пробной площади 

промеряют с точностью до 0,1 м. Пробу привязывают к визирам, просекам, 

дорогам или другим ориентирам. Размер пробной площади должен 

обеспечивать наличие на ней 200…400 посевных (посадочных) мест с 

живыми растениями в зависимости от возраста созданных культур. Такой 

подход к определению площади пробы гарантирует точность исследования 

основных таксационных показателей древостоя не ниже 5 %. 

После закладки пробы приступают к индивидуальному перечёту всех 

деревьев по породам, диаметру, в разрезе посевных или посадочных мест. 

Для определения средней высоты элемента леса производятся замеры 

диаметров и высот у 15-20 деревьев, распределённых пропорционально 

количеству деревьев в каждой ступени толщины. Средняя высота 

определяется графическим, а средний диаметр – статистическим способом. 

Исследования запасов надземной фитомассы и её элементов проводят 

как до начала вегетации (учёт почек – апрель, начало мая), так и после 

окончания сезонного роста, но до начала опадения листьев (август, сентябрь).  

Распределение деревьев по ступеням толщины служит основой отбора 

модельных деревьев, которые подбираются за пределами пробной площади. 

При этом руководствуются следующим правилом: в средней ступени брать 

минимум 2-3 дерева, в остальных по одному, среди ступеней в тонкомерной 

и толстомерной частях древостоев, представленных единичными деревьями, 

- по одному дереву на каждую ступень или для группы из двух-трёх 

ступеней. Общее число модельных деревьев при перечётах по 2-

сантиметровым ступеням толщины составляет 10-15 шт., а по 4-

сантиметровым – 6-10 шт. Деревья предварительно и тщательно выбираются 



 

за пределами пробных площадей, избегая значительных отклонений по 

развитию крон, повреждений стволов, без признаков усыхания и т.п. Полевая 

процедура обработки модельных деревьев заключается в следующем. После 

валки модели бензопилой устанавливают высоту ствола, протяжённость 

живой кроны, количество живых мутовок. Для каждой модели на 

платформенных рычажных весах грузоподъёмностью не менее 100 кг с 

точностью ±50 г определяют массу всех фракций: кроны, сухих сучьев, 

ствола в коре. Из кроны путём обламывания отделяют древесную зелень, 

затем взвешивают оставшиеся ветки. Массу древесной зелени получают как 

разность между массой кроны и веток. Массу коры находят как разность 

взвешиваний массы ствола в коре и без коры (после окорки). Рубку и 

обработку производят в ясные дни. Только после полной обработки одной 

модели переходят к следующей. Отбор образцов и их взвешивание начинают 

с наиболее чувствительных к потере влаги частей. Образцы помещают в 

полиэтиленовые пакеты и транспортируют в лабораторию. В лабораторных 

условиях все образцы сушат в термостатах при температуре около 100 0С до 

постоянного веса. По результатам взвешивания до и после сушки определяют 

содержание абсолютно сухой массы компонентов в сырой навеске с 

точностью до 0,01 г. 

Для определения весовой структуры кроны её протяжённость делят на 

три равные части согласно методикам М.Г. Семечкиной (1978) [4] и Ю.А. 

Прохорова (1986) [5]. От каждой части отбирают три средние по диаметру у 

основания и длине ветви. У каждой ветви отделяют хвою последнего года 

(однолетнюю) и взвешивают. Затем отделяют двухлетнюю хвою и также 

взвешивают. Эти операции последовательно повторяют до удаления хвои 

всех лет. Далее эти операции повторяют со всеми остальными очередными 

ветками. В дальнейшем по разнице между показателями свежей массы, 

определяют массу хвои по возрастам и на её основе расчётным путём 

весовую структуру элементов кроны. В процессе отделения хвои отбирают 

50 пар хвоинок отдельно каждого года для измерения биометрических 

показателей – длины, ширины, толщины. Замеры производят 

штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Продолжительность жизни хвои 

учитывают как на модельных ветвях, так и на верхушечных приростах 

модельных деревьев.  

Для установления первоначальной густоты культур в отдельных случаях 

замеряют 11-15 расстояний в ряду (шаг посева или посадки) и между рядами. 

Методики определения лесоводственно-таксационных показателей 

насаждений хорошо изложены в учебниках, учебных пособиях и 

монографиях. 

Исходные данные массы фракций модельных деревьев каждой пробной 

площади подвергаются регрессионному анализу. Подробное описание этого 

метода, используемого в исследованиях биологической продуктивности 

древостоев, включая его различные модификации, дано в коллективных 

монографиях: Биологическая продуктивность лесов Поволжья (М., 1982) [6]; 

Вертикально-фракционное распределение фитомассы в лесах (М., 1986) [7]; 



 

Анализ продукционной структуры древостоев (М., 1988) [8]. Особенности 

применения аллометрического метода также изложены в работах отдельных 

авторов [9; 10; 11] и др.  

Расчёт фитомассы на ПК для каждой пробной площади состоит из двух 

этапов. На первом этапе для каждой фракции фитомассы находят 

оптимальное уравнение регрессии с использованием программы Curve Expert 

1.3 (или подобной ей). По каждой фракции анализируется по 25-30 

уравнений. В качестве аргумента при аппроксимации данных берут диаметр 

ствола на высоте груди, так как с диаметром ствола, по мнению многих 

авторов, связаны все таксационные показатели, в том числе и запасы 

элементов фитомассы. Оценку надёжности полученных уравнений или 

точность аппроксимации устанавливают по наименьшей величине 

стандартной ошибки уравнения и коэффициенту детерминации. При этом 

необходимо анализировать значение функции по всему диапазону значений 

аргумента, на основании которых уравнение выделено. 

На втором этапе после выбора соответствующей модели аппроксимации 

приступают к расчёту запасов фитомассы. Для этой цели на ПК в Microsoft 

Excel составляют программу, в которую заносится выделенное уравнение для 

каждой фракции фитомассы и распределение деревьев по ступеням толщины 

соответствующей пробной площади. Рассчитанную массу фракции одного 

дерева каждой ступени толщины умножают на соответствующее число 

деревьев в ступени, суммируют массу всех ступеней и переводят на 1 га 

площади. Общую фитомассу древостоя находят суммированием итоговых 

значений массы отдельных фракций на 1 га. 

Для незначительно представленных в составе древостоев пород-

примесей естественного происхождения фитомасса определяется по 1-2 

модельным деревьям, взятым для средней ступени толщины, что согласуется 

с исследованиями других авторов [12; 13]. 

 



 

Ведомость модельных деревьев для 

определения запасов фитомассы древостоя 

 
Показатели Модельные деревья 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12 

Диаметр на h 1,3; 

см 
            

Н ствола, м             

Длина кроны, м             

Возраст хвои на 

верхушечном 

побеге, лет 

            

Фитомасса (кг)             

m ствола в коре             

m ствола без коры 

(после опорки) 
            

m коры             

m сухих сучьев             

m живой кроны             

m веток без дерев. 

зелени 
            

m древесной 

зелени 
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9 Репродуктивная способность сосны сибирской при ее интродукции в 

леса района исследований  

 
Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour), как ценная 

орехоносная порода уже несколько столетий успешно культивируется за 

пределами своего ареала. Интродукция вида лимитируется причинами 

организационного характера уже на стадии лесного семеноводства. 

Организация лесосеменного дела сосны сибирской на генетико-

селекционной основе решается за счет создания постоянной лесосеменной 

базы. Использование в качестве исходного материала для селекции семян из 

местных интродукционных культур позволяет репродуцировать генофонд, 

максимально адаптированный к новым условиям среды. Особенностями 

популяций, созданных за пределами ареала, существенно затрудняющими 

отбор, являются их ограниченность, немногочисленность представленных 

биотипов и изоляция, препятствующая свободному опылению. 

Репродуктивная способность интродукционных насаждений определяет 

степень их акклиматизации и соответствия новым условиям существования. 

Отбор особей максимально продуцирующих всхожие семена позволяет в 

значительной мере сократить их расход и увеличить выход сеянцев с 

единицы площади в лесных питомниках. Крупность семян, их 

полнозернистость, являясь показателями посевных качеств, одновременно 

имеют селекционное значение, как товарные признаки кедрового ореха. В 

этой связи исследования особенностей репродукции вида в условиях 

интродукции являются актуальными. 

Цель исследований заключается в комплексной оценке репродуктивной 

способности сосны сибирской в условиях интродукции с учетом связанных с 

ней морфологических признаков позволяющих осуществлять отбор ценных 

биотипов для создания высокоурожайных кедровников. 

Достижение поставленной цели осуществляют последовательным 

решением следующих задач исследований: 

 анализ природно-климатических условий региона исследований; 

 изучение изменчивости урожайности семенных деревьев и признаков, 

характеризующих ее структуру; 

 определение посевных качеств семян, продуцируемых в регионе 

исследований; 

 выявление маркерных коррелятивных признаков связанных с 

хозяйственно-ценными показателями, определяющими репродукционную 

способность. 

Исследования проводят в интродукционных культурах сосны сибирской. 

Для оценки особенностей семенной репродукции сосны кедровой сибирской 

проводят предварительные полевые работы, заключающиеся в уточнении 

таксационной характеристики объектов исследования по общепринятым 

методикам для естественных и искусственных насаждений с учетом 

рекомендаций Н. П. Кобранова (1930), В. В. Огиевского, А. А. Хирова (1967), 



 

Е. Л. Маслакова, М. Ф. Мойко, И. А. Марковой, М. С. Ковалева (1978), а 

также А. Р. Родина и М. Д. Мерзленко (1983). 

В исследуемых насаждениях отбирают образцы шишек. Весовые 

параметры шишек и семян определяют в воздушно-сухом состоянии на 

лабораторных весах с точностью до 0,01 г. Линейные показатели шишек и 

семян измеряют при помощи штангенциркуля с точностью до 0,01 мм. 

(длину шишки, ее диаметр в самой широкой части). 

Форму шишек и апофиза определяют в соответствии с 

классификациями, описанными в литературных источниках (Луганский, 

1691; Филимонова, 2007). При этом образцы регулярно сравнивают с 

иллюстративным материалом и эталонными образцами гербария. 

 Для определения диссиметрии шишек используют методику, 

предложенную П. Б. Юрасовым и А.И. Лобановым (2001) (графический 

метод). Каждую шишку ориентируют в плоскости рабочего стола 

основанием к себе. Маркером отмечают любую парастиху, 

завинчивающуюся справа налево, снизу вверх от основания к вершине 

шишки по ее оси. Приняв эту спираль за первую левую, маркируют 

остальные, параллельные ей парастихи, и подсчитывают их число. При 

маркировке левых парастих шишку вращают вправо (по ходу часовой 

стрелки). Также маркируют правые парастихи, закручивающиеся слева 

направо, снизу вверх от основания к вершине шишки по ее оси. При этом 

шишку вращают влево (против хода часовой стрелки) и подсчитывают число 

парастих. Соотношение между левыми и правыми парастихами записывают в 

виде дроби (например 3/5, где 3 – число левых, а 5 – число правых парастих в 

шишке). Отношение дроби 3/5, 6/4 соответствует левой форме шишки, а 5/3, 

4/6 – правой. 

Подробное изучение филлотаксиса возможно по методике  В.А. 

Брынцева (2002). 

 Качество семян оценивается по их средней массе, доброкачественности, 

жизнеспособности и технической всхожести после стратификации. 

Определение доброкачественности семян проводят для предварительной 

оценки, отбраковки и анализа недоброкачественных семян с учетом ГОСТ 

13056.8-97. Всхожесть семян определяляют с учетом ГОСТ 13056.6-97 по 

методике О. Ю. Храмовой (2010). Срок для определения технической 

всхожести семян сосны кедровой сибирской в опытных целях - 80 дней. 

Сроки проведения учетов прорастания семян установливают также в 

соответствии с ГОСТом. В качестве субстрата применяют просеянный и 

прокаленный песок. 

Статистическую обработку данных произведят общепринятыми 

методами вариационной статистики, корреляционно-регрессионного и 

дисперсионного анализов (Дворецкий, 1971; Доспехов, 1973; Гусев, 2002) с 

применением ПК в программах: Microsoft Excel 2003, Regre 1.8. 

Полевые опыты залкладывают по стандартной методике (Доспехов, 

1973; Юдин, 1980) по однофакторнойй схеме на неизменном 

агротехническом фоне, с целью установления влияния полиморфизма кедра 



 

сибирского по форме шишек, их размерам, типу апофиза, диссиметрии и 

других их морфологических признаков на грунтовую всхожесть семян, рост 

и выход стандартных сеянцев кедра с единицы площади.  

Подготовку семян к посеву проводят по методу холодной 

стратификации под снегом (Дроздов, 1972). Семена обеззараживают в 

течение 20 минут в 0,5 % растворе марганцовокислого калия. После этого, их 

замачивают в воде на 3-4 суток (в зависимости от исходной влажности) при 

температуре 10-15 С. Стратификацию производят в пластиковых коробах с 

мелкими ячейками, при температуре от -1 до +1С  в течение 2-3 месяцев в 

снежном бурте, расположив их таким образом, чтобы слой снега над ними 

составлял не менее 0,5 м. Для предотвращения преждевременного таяния 

снега, выполняли отсыпку слоем опилок толщиной не менее 5 см. 

Посев семян осуществляют в лабораторных условиях в первой половине 

мая. В качестве субстрата применяют предварительно просеянный и 

прокаленный песок. Семена высевают в дезинфицированные пластиковые 

кассеты или деревянные короба. Пересадка всходов в открытый грунт 

проводится одновременно с их учетом при определении всхожести. Всходы 

пересаживают в гряды подготовленные вручную. Длина рядочков должна 

составлять 1 м, шаг посадки – 1 см. Расстояние между строчками должно 

составлять 10 см. 

Учет количества сеянцев ведут в течение всего вегетационного периода 

(с интервалом 10 дней), а заключительный учет производят осенью. Также 

ежегодно в мае  июне вели наблюдают за ростом сеянцев кедра. Замеры 

диаметров у шейки корня и высот осуществляют  по окончании 

вегетационного периода. 
 

Таблица 35 - Биометрическая характеристика шишек и семян  

в зависимости от типа апофиза семенной чешуи 
 

Морфологический признак 
Среднее значение показателя (Мm) 

в зависимости от формы апофиза чешуйки 

плоский бугорчатый крючковатый 

Длина шишек, см    

Ширина шишек, см    

Масса шишек, г    

Количество семян в шишке, шт.    

Масса семян в шишке, г    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 36  - Биометрическая характеристика шишек и семян  

в зависимости от типа апофиза семенной чешуи 

Морфологический признак 
Среднее значение показателя (Мm) 

по направлению диссиметрии 

левые правые 

Длина шишек, см   

Ширина шишек, см   

Масса шишек, г   

Количество семян в шишке, шт.   

Масса семян в шишке, г   

 

 

Таблица 37 -  Журнал учета всхожести семян 
Номер 

варианта 

Номер 

повторности 

Количество проросших семян по календарным дням 
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10 Оценка рекреационного потенциала зеленой зоны 

 
Независимо от ведомственной принадлежности при наличии на 

территории объекта лесных или парковых массивов, используемых или 

приспосабливаемых для целей отдыха населения, необходимо проведение 

специальных проектных работ, в основе которых лежит сложившаяся 

система лесоустройства. 

Парколесоустройство является специальной отраслью лесоустройства, 

которая развилась в структуре государственного в силу проведения учетных 

и проектных работ при организации хозяйства на территориях объектов 

рекреационного назначения. Действительно, леса используются в 

рекреационных целях во всех категориях защитности в зависимости от 

привлекательности леса или возможности развития какого-либо вида отдыха 

-рыбалки, охоты, туризма, сбора грибов и ягод, прогулок, сбора цветов и т.п., 

поэтому выделение таких участков или значительных площадей, где 

приоритетными оказываются рекреационные функции леса, требует 

определенного подхода и решения возникающих проблем в таком 

использовании территорий. 

Сложившаяся система проведения парколесоустройства, основываясь на 

приемах и методах лесоустройства, отличается от последнего рядом 

специфических особенностей, обусловленных как характером целей и задач, 

так и значительно большим диапазоном исследований и изысканий. 

Ландшафтная таксация наряду с обычными таксационными 

показателями: состав, возрастная структура, средние показатели высоты и 

диаметра древостоя, бонитета, полноты, запаса на 1 га и участке 

сырорастущего и сухостойного леса - предполагает выполнение в натуре 

ландшафтных характеристик: определение типа пространственной 

структуры, категории состояния, санитарно-гигиенической, эстетической, 

рекреационной оценок и стадии деградации лесной среды по 

соответствующим шкалам. В результате ландшафтной таксации составляется 

ландшафтно-таксационное описание и план современного состояния объекта 

на основе абрисов или планшетов с последующим использованием его для 

разработки проектной документации. 

Типы пространственной структуры устанавливают по шкале Л.М. 

Фурсовой и В.А. Агальцовой учитывающей пространственное размещение 

насаждений, степень сомкнутости полога и их просматриваемость 

(приложение 1). 

Эстетическую оценку (аттрактивность) ландшафтных участков 

производят по трехбалльной шкале. 

а) Закрытые и полуоткрытые пространства 

1 класс. Хвойные и лиственные насаждения I-II классов бонитета с 

длинными и широкими кронами, хорошей проходимостью участка, красивым 

подростом или подлеском средней густоты, отсутствием на участке 

захламленности и мертвого леса. 



 

2 класс. Насаждения среднего класса бонитета (III) с участием ольхи и 

осины до 5 единиц состава, при средней ширине и длине крон, густом или 

угнетенном подросте или подлеске, с частичной захламленностью до 5 м3/га. 

3 класс. Насаждения с преобладанием ольхи и осины, а также хвойные с 

плохо развитой кроной и наличием захламленности и сухостоя от 5 м3/га. 

б) Открытые пространства 

1 класс. Открытые площади полян, прогалин среди леса небольших 

размеров до 1,0 га на хорошо дренированных свежих и сухих почвах. 

Открытые пространства на тех же почвах со сложными извилистыми 

границами площадью от 1,0 до 3,0 га, с декоративными опушками, хорошо 

выраженным рельефом при наличии декоративных единичных деревьев или 

сформировавшихся древесно-кустарниковых групп. Небольшие красочные 

водоемы и водные пространства с ясно выраженными берегами, 

обрамленные декоративной растительностью. 

2 класс. Открытые пространства больших размеров с конфигурацией 

границ простой формы, водные пространства, обрамленные мало 

декоративной растительностью, участки, заросшие кустарниками без 

древесной растительности. 

3 класс. Необлесившиеся вырубки, пашни, электротрассы, 

хозяйственные дворы, неозелененные усадьбы, болота, и другие открытые 

площади и водоемы с низкой декоративностью (низкие заболоченные берега, 

недоступные для посетителей из-за густой растительности, загрязнен или 

зарос). 

Оценка просматриваемости участка давалась в зависимости от 

расстояния, на котором можно определить древесную породу по стволу и 

элементы ландшафта: 40 м и более – хорошая (1 класс), 21…40 м – средняя (2 

класс), 20 м и менее – плохая (3 класс). 

Проходимость участка оценивалась в зависимости от дренированности 

почвы, рельефа местности, густоты древостоя, подроста, подлеска и 

захламленности: 

1 класс. Проходимость хорошая. Передвижение удобно во всех 

направлениях. Участок расположен на относительно ровной местности с 

хорошо дренированной почвой, захламленность, густой подрост и подлесок 

отсутствуют. 

2 класс. Проходимость средняя. Передвижение ограничено по 

конкретным направлениям. Захламленность до 10 м3/га. 

3 класс. Проходимость плохая. Передвижение затруднено во всех 

направлениях. Участок расположен в пониженных местах с плохо 

дренированной почвой, а также с крутыми склонами и (или) 

захламленностью более 10 м3/га, густой подрост и подлесок. 

Оценку (класс) санитарно-гигиенических условий производили по 

трехбалльной шкале (высокая, средняя, слабая): 

1 класс. Участок в хорошем санитарном состоянии, воздух чистый, 

хорошая проветриваемость, отсутствие шума, паразитов, густых зарослей 



 

подроста и подлеска. Имеют место ароматические запахи, сочные краски, 

лесные звуки. 

2 класс. Участок в сравнительно хорошем состоянии, незначительно 

захламлен и замусорен, воздух несколько загрязнен, шум периодически или 

отсутствует. 

3 класс. Участок в плохом состоянии, захламлен мертвой древесиной, 

замусорен. Имеются места свалок мусора, сильно загрязненный воздух, в т.ч. 

неприятные запахи от промышленных предприятий, гниющих или 

пораженных болезнями деревьев. Место ветреное, сильно затененное, 

высокий уровень шума, наличие паразитов, избыточного увлажнения, густых 

зарослей подроста или подлеска и трав не характерных для данного типа 

леса. 

Устойчивость насаждений, т.е. способность их противостоять 

неблагоприятным воздействиям отражает их общее состояние определяли на 

основании оценки категорий состояния деревьев. Оценку категорий 

состояния отдельных деревьев следует производили по шестибальной шкале 

для хвойных и лиственных пород [17]. Устойчивость насаждения 

определяется как средневзвешенная величина: здоровые – средняя категория 

состояния не превышает 1,5, ослабленные – 2,5, сильно ослабленные – 3,5, 

усыхающие – 4,5. 

Оценка стадии рекреационной дигрессии производилась по 

пятибалльной шкале. 

1 стадия. Признаков нарушения лесной среды нет, рост и развитие 

деревьев и кустарников нормальные, механических повреждений нет, 

подрост разновозрастный, напочвенный покров характерен для данного типа 

леса, подстилка не нарушена. 

2 стадия. Незначительное изменение среды и ухудшение роста и 

развития деревьев и кустарников, единичные механические повреждения, в 

подросте и подлеске повреждено и усыхает 5…20%, в древостое – не более 

20% деревьев, проективное покрытие мхов – до 20%, травяного покрова до 

50%, в т.ч. 10% луговых трав, нарушение подстилки незначительное, почва и 

подстилка слегка уплотнена и нарушена, отдельные корни обнажены, 

вытоптано до минеральной части почвы до 5% площади. 

3 стадия. Значительное изменение лесной среды, рост и развитие 

деревьев ослабленные, до 10% стволов с механическими повреждениями, 

подрост одновозрастный и подлесок угнетены, средней густоты или редкий, 

21…50% поврежденных экземпляров, больных деревьев не более 20%. Мхи у 

стволов деревьев, травяного покрова 70-60%, в т.ч. 20% луговых трав, 

появляются сорняки, подстилка и почва значительно уплотнены, довольно 

много обнаженных корней деревьев, вытоптано до минеральной части почвы 

от 6 до 40% площади. 

4 стадия. Лесная среда нарушена сильно, древостой куртинно-лугового 

типа, деревья значительно угнетены, 11…20% стволов с механическими 

повреждениями, подрост и подлесок нежизнеспособные, сохранились 

преимущественно в куртинах, редкий или отсутствует, поврежденных и 



 

усохших экземпляров более 50%. Мхов нет, проективное покрытие травяного 

покрова 59…49%, в т.ч. ½ луговых, много обнаженных корней деревьев, 

подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минеральной части 

41…60% площади почвы. 

5 стадия. Лесная среда деградировала, древостой изрежен куртинно-

лугового типа, деревья сильно ослаблены или усыхают, более 20% с 

механическими повреждениями, подрост, подлесок, мхи, подстилка 

осутствуют, проективное покрытие травяного покрова до 10%, в т.ч. ¾ 

луговых видов и сорняков, корни большинства деревьев обнажены и 

повреждены, вытаптано до минеральной части более 60% площади почвы. 

Рекреационную оценку призванную охарактеризовать пригодность 

территории для организации различных видов отдыха, определяют по 

проходимости, наличию водных пространств, транспортной доступности. 

1 класс. Участки, имеющие первый класс проходимости, обеспеченные 

благоустроенными пешеходными дорогами, вблизи водоемов и 

примыкающие к жилой застройке или учреждению отдыха (позволяет 

организовать не менее трех видов отдыха). 

2 класс. Участки второго класса проходимости с неблагоустроенными 

пешеходными дорогами, водоемы удалены, пешеходная доступность от 

жилой застройки или учреждений отдыха до 30 мин. (не менее двух видов 

отдыха). 

3 класс. Участки со вторым классом проходимости, 

неблагоустроенными тропами, водоемы удалены, пешеходная доступность 

до 1 часа (один вид отдыха). 

4. класс. Участки, имеющие третий класс проходимости, лишены дорог, 

удалены от водоемов, пешеходная доступность более 1 часа. 

По результатам ландшафтной таксации составляли ландшафтно-

таксационное описание соответствующей формы [4]. 

Рекреационный потенциал определяли по методике комплексной оценки 

рекреационного потенциала лесных и лесопарковых ландшафтов 

разработаной С.Л. Рысиным [14]. Данная методика предусматривает 

выделение трех основных направлений оценки и, соответственно группы 

показателей: привлекательность участка (возраст древостоя, состав, 

смешение видов, высота древостоя, ярусность, мозаичность, декоративность, 

рекреационная нарушенность, замусоренность и санитарное состояние), его 

комфортность для посетителей (рельеф, влажность местообитания, дорожно-

тропиночная сеть, доступность, расстояние до водоёма, насекомые, наличие 

шума, загрязнение воздуха) и устойчивость к рекреационным нагрузкам 

(возраст древостоя; устойчивость главного вида; наличие подроста и 

подлеска; устойчивость нижних ярусов; гранулометрический состав почвы; 

мощность подстилки, дернины, гумусового горизонта; уклон поверхности). 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале (от 0 до 4), при этом 

более высокому значению признака соответствует больший балл. По 

отношению суммы баллов по каждому направлению к возможно 

максимальному значению рассчитывают коэффициенты привлекательности, 



 

комфортности и устойчивости насаждений. Для интегральной оценки 

рекреационного потенциала лесные насаждения подразделяют на четыре 

класса рекреационной ценности (КРЦ): I КРЦ -участок является наиболее 

перспективным для рекреационного использования; II КРЦ - рекреационное 

использование участка возможно без существенных ограничений; III КРЦ - 

рекреационное использование участка возможно лишь с, определенными 

ограничениями; IV КРЦ - рекреационное использование участка 

нежелательно до проведения комплекса мероприятий по повышению 

качества. 

При обработке полученных материалов сначала находили сумму баллов 

по каждой группе показателей в отдельности, затем рассчитывали 

коэффициенты, позволяющие оценить привлекательность изучаемого 

участка (КП – коэффициент привлекательности), его комфортность (КК – 

коэффициент комфортности) и устойчивость к рекреационным нагрузкам 

(КУ – коэфициент устойчивости). Эти коэффициенты рассчитывали по 

формуле: 

                                          SM

SB
Ê 

 ,                                       (24) 

где К – соответствующий коэффициент (КП, КК или КУ); 

SB – сумма баллов оцениваемого насаждения по группе показателей; 

SM – максимально возможная сумма баллов по группе показателей 

(соответственно по группам она составляет 40, 32 и 44). 

В зависимости от значения коэффициента делали заключение о качестве 

обследованного насаждения по той или иной группе показателей (табл. 38). 

 

Таблица 38 – Оценка качества насаждения по значению коэффициентов 

привлекательности, комфортности и устойчивости 
Значение коэффициента Качество насаждения 

0 – 0,20 очень низкое 

0,21 – 0,40 низкое 

0,41 – 0,60 среднее 

0,61 – 0,80 высокое 

0,81 – 1,00 очень высокое 

 

Для интегральной оценки рекреационного потенциала насаждения 

подразделяли на четыре класса КРЦ руководствуясь следующими 

положениями: 

- если значения каждого из трех коэффициентов больше 0,81 - 

оцениваемое насаждение относится к I КРЦ; 

- если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов 

находится в пределах от 0,61 до 0,80, а величина остальных не превышает 

0,60 – насаждение относится ко II КРЦ; 

- если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов 

находится в пределах 0,41 – 0,60, а величина остальных превышает 0,40 - 

насаждение относится к III КРЦ; 



 

- если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов не 

превышает 0,40 – насаждение относится к IV КРЦ. 

Важным компонентом исследований являлась оценка рекреационной 

устойчивости нижних ярусов растительности. Для оценки толерантности 

каждого конкретного вида использовали коэффициент индивидуальной 

устойчивости (КИУ) растения к перечисленным ниже основным формам 

рекреационного воздействия [14]. 

 

Таблица 39 - Классификация насаждений по типам пространственной 

структуры и характеристики основных показателей 
Тип 

пространственной 

структуры 

Характеристика 
Показатели структуры насаждений, 

их облик 

Закрытый 1а 

Одноярусные леса с 

горизонтальной сомкнутостью 

полога 0,6 и выше 

Преимущественно чистые 

насаждения или с примесью других 

пород с полнотой 0,6-1,0, 

просматриваемостью до 10м 

Закрытый 1б 

Многоярусные леса с 

вертикальной сомкнутостью 

полога 0,6 и выше 

Сложные разновозрастные и 

одновозрастные чистые и 

смешанные насаждения с развитым 

пологом подроста или подлеска, с 

полнотой 0,6-1,0, 

просматриваемостью до 10 м 

Закрытый 1в 

Изреженные леса с высоким – 

более 1,5 м подростом или 

подлеском и суммарной 

сомкнутостью полога с учетом 

подроста или подлеска 0,6 и 

выше 

Простые или сложные смешанные 

или чистые леса с куртинным или 

равномерным расположением 

деревьев, с полнотой 0,3-0,5, 

просматриваемостью до 10 м 

Закрытый 1г 

Рединные леса, прогалины с 

высоким – более 1,5 м и 

густым подростом или 

подлеском и суммарной 

сомкнутостью полога с учетом 

подроста или подлеска 0,6 и 

выше 

Простые или сложные смешанные 

или чистые насаждения с полнотой 

0,1-0,2, прогалины 

просматриаемостью до 10 м 

Полуоткрытый 2а 

 

 

 

 

Изреженные леса без подроста 

или подлеска, или единичным 

подростом или подлеском и 

суммарной сомкнутостью 

полога с учетом подроста или 

подлеска не выше 0,5 

Смешанные или чистые, 

разновозрастные или 

одновозрастные насаждения с 

полнотой 0,3-0,5 с групповым или 

куртинным расположением 

деревьев и просматриваемостью до 

50 м 

Полуоткрытый 2б 

Изреженные леса с редким 

или средней густоты 

подростом или подлеском 

высотой более 1,5 м и 

суммарной сомкнутостью 

полога с учетом подроста или 

подлеска не выше 0,5 

- // - 



 

Окончание табл. 39 

Полуоткрытый 

2в 

Редины или прогалины с редким 

или средней густоты подростом 

или подлеском высотой более 1,5 

м и суммарной сомкнутостью 

полога с учетом подроста или 

подлеска не выше 0,5 

Разнохарактерные по составу и 

возрасту редин с полнотой 0,1-0,2 

или прогалины с неравномерным 

распределением по площади 

растительности и 

просматриваемостью до 50 м 

Открытый 3а 

Редины без подроста или 

подлеска либо с подростом или 

подлеском высотой менее 1,5 м 

Разнохарактерные по составу и 

возрасту рединные леса с полнотой 

0,1-0,2 или с равномерным 

распределением по площади 

растительности и 

просматриваемостью более 50 м 

Открытый 3б 

Редины с редким или средней 

густоты подростом или 

подлеском высотой менее 1,5 м  

Разнохарактерные по составу и 

возрасту редининные леса с 

полнотой 0,1-0,2 или с 

неравномерным распределением по 

площади растительности и 

просматриваемостью более 50 м 

Открытый 3в Несомкнувшиеся культуры  

Открытый 3г 
Поляны с единичными деревьями 

или кустарниками 

 

Открытый 3д Поляны чистые  

Открытый 3е Луга  

Открытый 3ж Пашни  

Открытый 3з Пустыри  

Открытый 3и Водные пространства  

Открытый 3к Прочие пространства  



 

Таблица 40 - Ландшафтно-таксационная характеристика квартала №_____ 
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11  МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ НАЗЕМНЫХ 

ПОЗВОНОЧНЫХ 

 

11.1  Методика изучения питания  
 

11.1.1  Общие указания 
 

Питание является основной функцией организма, влияющей на все 

стороны деятельности организма, определяющей его численность, 

распространение, образ жизни, поведение и т. д. Значение пищевых связей в 

биоценозах настолько велико, что некоторые авторы склонны рассматривать 

биоценозы, как трофоценотические системы.  

Основными способами изучения питания наземных позвоночных 

являются следующие:   

а) Анализ содержимого пищеварительного тракта (желудков, зобов, 

защечных мешков);   

б) Анализ экскрементов и погадок;   

в) Изучение остатков пищи;   

г) Визуальные наблюдения в природе;   

д) Исследование по следам (тропление);   

е) Эксперименты в природе;   

ж) Эксперименты в лаборатории.  

Относительное значение этих способов при изучении различных групп 

животных не одинаково. Методика видоизменяется в связи с экологическими 

особенностями объектов и конкретными задачами исследования, как это 

будет видно из последствии. 

 

11.1.2  Изучение питания млекопитающих 
 

Питание зверей приходится изучать самыми разнообразными способами 

в зависимости не только от экологии животного, но и от характера 

пищеварительных процессов. Основными приемами являются: анализ 

содержимого желудков, кишечника, защечных мешков, экскрементов, разбор 

остатков пищи и запасов в кладовых, учет погрызов и поедей на местах 

кормежки («жировки»), непосредственные наблюдения в природе за 

кормящимися животными, изучение питания по следам, постановка опытов в 

природе и в лаборатории.  

Для удобства пользования настоящим руководством мы расположим 

материал по отдельным группам видов и начнем с изучения питания 

хищных, как группы особенно важной и интересной, а вместе с тем 

относительно лучше в настоящее время изученной.  

 

11.1.3  Изучение питания копытных 
 

Наиболее распространенным способом изучения питания копытных 

является учет поедей на местах кормежки - вдоль троп, протоптанных ими в 



 

глубоком снегу, зимой, по берегам рек, или на специально заложенных узких 

и длинных пробных площадках. Каждое отдельное погрызенное растение 

считается за данное. Степень поврежденности оценивается в баллах. На 

основании учетов вычисляется относительная частота встречаемости по 

сезонам.  

Ценные данные можно получить непосредственными наблюдениями за 

пасущимися зверями, позднее осматривая место жировки и уточняя видовой 

состав поедаемых растений.  

Анализ содержимого желудков копытных не имеет существенного 

значения главным образом потому, что таким способом трудно получить 

массовый материал. Но вообще анализы желудков представляют большой 

интерес, позволяя не только уточнить список кормов, но и определить 

примерное его количество, поедаемое за один раз [см., например, работу 

Донаурова и Теплова (1938) по кабану].  

 

11.1.4 Изучение минерального питания 
 

Минеральное питание имеет очень большое значение в жизни 

животных, но тем не менее недооценивается при экологических 

исследованиях.   

Особенное внимание следует обратить на изучение роли солонцов. 

Образцом в этом отношении может служить работа А. А. Насимовича  «К 

познанию минерального питания диких животных» (1938). Указания к 

описанию солонцов приводятся в главе VI. Попутно с учетом солонцов и их 

характеристикой выясняется контингент основных и второстепенных 

посетителей солонцов и путем подсчета следов и непосредственных 

наблюдений вычисляется процент посещаемости солонца различными 

видами. Следы подсчитываются только свежие и по ним приблизительно 

устанавливается количество приходивших зверей.  

Оценку посещаемости можно давать глазомерную по следующей шкале:  

Не посещается    (0)  

Единично (1 - 2 следа)                                                               — 1 балл  

Слабо (3 - 4 следа)                                                                     — 3 балла  

Хорошо (5 - 7) следов                                                               — 5 баллов  

Очень хорошо (следов не сосчитать)                                        —10 баллов 

Пользуясь этой шкалой, можно дать оценку динамики посещаемости 

солонцов в течение года и для иллюстрации вычертить кривую.  

Наблюдая около солонцов из засады, можно ответить на такие важные 

вопросы, как соотношение полов зверей, посещающих солонцы, 

продолжительность солонцевания, поведение при этом животных, влияние 

метеорологических условий на интенсивность солонцевания. Тропы, 

ведущие к солонцам, нужно нанести на карту.  

Говоря о минеральном питании животных, следует также упомянуть об 

использовании многими птицами (куриными и др.) мелкой гальки и песка 

для пищеварения. Количество песка в течение года сильно изменяется, 



 

поэтому при анализе желудков необходимо специально учитывать песок и 

гальку (или их заменители - костянки и пр.).  

 

11.1.5 Изучение трофоценотических связей 
 

Как уже отмечалось, связи на почве питания являются одними из 

наиболее важных, а вместе с тем наглядных, среди всех других имеющихся в 

биоценозах. Установление наличия, характера и устойчивости 

трофоценотических связей имеет большое значение для правильного 

понимания сущности биоценоза и его закономерностей и для рационального 

воздействия на течение жизненного процесса в природе. В этом направлении 

осуществлен ряд ценных исследований, но тем не менее сделано еще очень 

мало и нередко пищевые связи трактуются очень упрощенно. 

Трофоценотические связи возникают между животными и растениями и 

между самими животными в пределах одного или нескольких видов. В одних 

случаях они носят характер межвидовой конкуренции, в других взаимно 

благоприятны.  

Изучение влияния животных на растения слагается из нескольких 

моментов:   

1) Установление факта поедания растения путем анализа желудков, 

остатков пищи и т. д.   

2) Подсчет растительного корма данного вида, поедаемого животным за 

один раз и за известный промежуток времени (взвешивание содержимого 

желудков, наблюдения в природе и в клетках, опыты скармливания в 

садках).  

3) Определение запасов корма в природе.  

4) Учет уничтожения растительности на пробных участках.  

5) Вычисление потерь, приносимых животными в зависимости от их 

численности и урожайности растительности.  

В открытых биотопах (поля, степь, пустыня, луга и пр.) большой урон 

травянистой растительности наносят мышевидные грызуны, суслики и др. 

Учет повреждений производится на пробных площадках путем укосов и 

взвешивания всей растительности и путем подсчета сгрызенных стеблей 

важнейших кормовых растений.  

Учет погрызов при помощи укосов применяли при изучении степной 

пеструшки  А. Н. Формозов и А. Г. Воронов (1939). Они закладывали серии 

небольших площадок (0,25 - 0,5 кв. м), пересекавших по прямой линии 

колонию пеструшек. Растительность на каждой площадке срезалась и 

взвешивалась. Сопоставляя величину укосов на площадках от центра 

колонии к периферии и дальше, можно было установить размеры потерь в 

результате деятельности грызунов. «Оказалось, что по мере удаления от 

колонии Lagurus, до тех пор пока не перестают сказываться на 

растительности следы ее погрызов, увеличивается количество растительной 

массы на пробной площадке. Там же, где следы погрызов растительности 

пеструшками становятся незначительными, количество растительной массы 



 

на площадке перестает увеличиваться». Иногда в центре колонии 

растительность оказывается сгрызенной начисто. 

Методика укосов пригодна лишь при изучении небольших участков. Для 

обследования обширных пространств,  приходится прибегать к глазомерной 

оценке степени поврежденности отдельных видов кормовых растений. Учет 

производится на метровых площадках, закладываемых рядами через 50 м в 

местах, наименее пострадавших от выпаса скота. На этих площадках 

отмечается степень погрызенности каждого экземпляра основных видов 

растительного покрова по следующей глазомерной шкале:  

0 — растение  не  погрызено.  

1 — от 1 до 5%   надземных  частей  сгрызено. 

2 — » 6   » 25%          »               »            »  

3 — » 26 » 50%          »               »            »  

4 — » 51 » 75%          »               »            »  

5 — » 76 » 100%        »               »            » 

Отмершие экземпляры, с совершенно сгрызенными надземными 

частями, относятся к градации 5. Количество их отмечается на каждой 

площадке особо. Из мертвых дерновинок злаков принимаются во внимание 

при подсчете лишь те, которые сохранили свою форму, не рассыпаясь при 

прикосновении на части, т. е. такие, которые погрызены, повидимому, в 

текущем сезоне. При ограниченном числе кормовых растений и некотором 

опыте не трудно по оставшимся частям растений составить представление о 

их полном размере и, следовательно, о степени поврежденности. При 

обработке материала вычисляется средняя степень погрызенности для 

каждой площадки, для данного ряда площадок, по группам ассоциаций и для 

основных компонентов растительного покрова (Формозов и Воронов, 1939). 

Весьма существенно во время наблюдений за кормлением грызунов в 

природе установить степень их избирательных способностей в отношении 

различных видов растений, особенно ценных в кормовом отношении. 

Глазомерные учеты их поврежденности позволят проследить это явление на 

обширных пространствах. В дальнейшем важно с помощью геоботаников 

выяснить - не вызывает ли такая неравномерность поедания изменения 

характера травяного покрова, как это отмечалось в литературе для некоторых 

районов (Кашкаров, 1945).  

Описанная методика вполне применима для учета повреждений 

культурных полевых и огородных растений, а также, с некоторыми 

изменениями, для наземной лесной растительности. Степень повреждения 

мохово-лишайникового покрова можно установить путем картирования и 

подсчета площади уничтоженной растительности или глазомерной оценки 

степени потравленности на метровых площадках, закладываемых сериями, 

через равные промежутки, величина которых зависит от протяженности 

растительных ассоциаций. Расположение площадок по прямым линиям 

ограничивает влияние субъективного момента на выбор их местоположения. 

В некоторых местностях млекопитающие и птицы являются фактором, 

заметно влияющим на плодоношение деревьев.  



 

Пример расчета количества поедаемых груш соней-полчком. Степень 

влияния выясняется определением суточной потребности животных и 

непосредственными наблюдениями над  уничтожением  плодов  с  

контрольных деревьев. В этом отношении представляет интерес работа, 

посвященная экологии сони-полчка в Кавказском заповеднике (Донауров,  

Попов и Хонякина,  1938), хорошо  иллюстрирующая последовательность и 

методику изучения влияния этого зверька на плодоношение диких 

фруктовых деревьев. Сначало была установлена численность полчков; затем, 

путем наблюдений в неволе и в природе, выяснено количество пищи, 

поедаемой за сутки. Для этого в течение нескольких суток подряд 

подсчитывались поеди под одной из груш, постоянно посещавшихся 

полчком. Оказалось, что в среднем за ночь полчок съедает 54,6 штуки груши, 

что хорошо согласуется с размером суточного рациона по наблюдениям в 

неволе (55,6 шт.). Далее, была установлена   продолжительность   питания   

полчка грушами. Эти показатели позволили авторам произвести следующий 

расчет результатов вредной деятельности полчка на Северном Кавказе: 

«Полчок питается плодами груши с июля по вторую половину октября, т. е. в 

течение 105 дней, но с  первой половины сентября и до конца деятельности, в 

течение 45 дней, они занимают в питании незначительное место. Поэтому 

количество последних дней мы уменьшаем втрое (вместо 45 дней берем 15). 

Это позволяет нам говорить, что в течение 75 дней полчок питается грушей, 

примерно, в одинаковой степени. Если в сутки полчок сгрызает 55,6 штук 

груши, то за весь период питания ими один зверек уничтожает 4125 штук 

или, при среднем весе одной груши в 8 г, - 33 кг. При средней плотности в 30 

полчков на 1 га уничтожается 990 кг. Урожайность, определенная для горной 

и предгорной полосы в 4,6 т. с га. в среднем, снижается полчком на   18%. 

Исчисленный нами средний процент причиняемой полчком потери урожая с 

1 га, если его перенести на среднегодовой выход продукции фруктов этой 

полосы, дает недобор в 25 тыс. т на сумму в 3 млн. рублей». Аналогичным 

образом было установлено уничтожение полчком плодов бука.  

При изучении влияния птиц целесообразно вести непосредственные 

наблюдения за воробьями, дубоносами и т. п. кормящимися на контрольных 

деревьях со средней урожайностью. При этом подсчитывается количество 

сорванных плодов. Затем осматривается земля под другими деревьями, и 

собираются остатки плодов.  

Большие повреждения испытывают деревья и кустарники в лесу. Звери и 

птицы уничтожают много семян ели, сосны,  кедра,  а на юге - бука, дуба  и 

других пород. Материал по этому вопросу собирается на пробных площадях 

вытянутой формы, на которых по возможности точно определяется 

урожайность, а  затем регулярно под всеми деревьями подсчитывается 

количество сбитых шишек (или плодов) и степень их поврежденности, так 

как иногда, например, клесты сбрасывают шишки ели, почти совсем их не 

используя. При учете обязательно отмечается, каким видом нанесено 

повреждение. Учет должен производиться регулярно в течение всего 

времени, пока не произошел естественный опад семян или плодов. В 



 

результате устанавливаются потери урожая на этом этапе. Далее, необходимо 

проследить судьбу семян, упавших вниз - на землю, мох или снег. Это, 

безусловно, значительно сложнее, особенно в отношении мелких семян ели, 

березы и пр. Подсчет погрызенных орешков кедра, плодов бука производится 

регулярно на серии метровых площадок. При этом, конечно, выпадают из 

учета те плоды, которые утащены грызунами в подземные норки и кладовые, 

но с этим моментом приходится мириться. В некоторых случаях может 

представиться возможность выяснить размеры и этой деятельности 

животных, ставя наблюдения в местах, где собирают свои запасы бурундуки  

и  другие зверьки. Вообще при этого рода работах нельзя ограничиваться 

одними механическими подсчетами поедей, погрызов и т. п., а следует 

систематически  непосредственно  наблюдать   за  деятельностью 

млекопитающих и птиц, чтобы составить правильное об ней  представление. 

Сопоставляя данные о потерях урожая до обсеменения и после него, 

можно выяснить фактическое количество остающихся семян. 

Но одновременно с уничтожением семян многие животные, как 

известно, способствуют их распространению. Сбор фактов по этой стороне 

деятельности животных представляет очень большой интерес, тем более, что 

точных наблюдений все еще недостаточно. Следует отмечать расстояние, на 

которое переносят плоды сойки, кедровки, бурундуки и др.; куда и как они 

прячут запасы и какова их дальнейшая судьба. Важно проверить - 

прорастают ли утерянные животными семена, а также семена, содержащиеся 

в экскрементах, так как, вероятно, именно таким образом, например, птицы 

переносят семена растений, которыми они питаются. Л. А. Брюн (1939) 

установил в Терновском районе Воронежской области массовое занесение 

птицами семян 18 видов деревьев и кустарников в молодые посадки сосны. 

Наблюдения производились на трех площадках по 0,5 га каждая. Птицы 

оказались агентами распространения дуба, красной и черной бузины, 

крушины ломкой, жостера, калины, терна, черемухи, рябины, бересклета 

бородавчатого и европейского, боярышника, барбариса, двух видов 

шиповника, черной смородины. Кроме того, птицы занесли 8 видов 

травянистых растений, в том числе землянику, куманику, паслен, ландыш и 

др. По данным Брюна птицами занесено от 71 до 95% деревьев и 

кустарников, появившихся на пробных площадках без прямого участия 

человека.  

Следует, конечно, поставить такого рода точные наблюдения и в других 

опытных лесничествах, полезащитных посадках и биологических станциях 

заповедников.  

Массовое обгладывание коры деревьев и объедание ветвей деревьев и 

кустарников различными копытными и зайцами. В некоторых лесах эти 

повреждения настолько велики, что заметно сказываются даже на продукции 

древесины ценных древесных пород (Ткаченко, 1939) и служат серьезным 

препятствием степному лесоразведению. Целый ряд такого рода фактов 

приводится в одной нашей статье (Новиков, 1946).  



 

Учет повреждений деревьев и кустарников, во-первых, ведется путем 

систематической регистрации во время обычных экскурсий, а, во-вторых, на 

специально закладываемых пробных лентах, шириной в 2 - 4 м. Отмечается 

порода, размер дерева, кустарника или подроста (до 0,5 м, до 1 м, до 1,5 м и 

т. д.), степень повреждения (слабо, сильно, погибло). При учете повреждений 

коры записывается длина его и отношение к окружности ствола; последнее 

имеет особое значение для дальнейшей судьбы дерева - наиболее опасны 

кольцевые погрызы.  

Очень важно в результате выяснить - какие породы не повреждаются, а 

какие повреждаются особенно сильно и плохо переносят объедание и 

сказываются ли на повреждаемости различия в видовом составе и характере 

посадок (густота их, размеры полос и пр.). Эти выводы помогут созданию 

наиболее жизнеспособных древесных насаждений в степных районах, где 

зайцы и мелкие грызуны особенно многочисленны и подчас являются 

опасными вредителями.  

Лесные мышевидные грызуны уничтожают не только большое 

количество опавших на землю семян деревьев и кустарников, но и их всходы 

(Свириденко, 1940). Учет отхода самосева производится на 4-метровых 

площадках, закладываемых по визирам, проведенным через каждые 50 м, на 

расстоянии 20 м друг от друга. Таким образом, на каждом гектаре 

располагается равномерно по 10 площадок. Самосев подсчитывается осенью. 

При учете отмечается порода и приблизительный возраст. Через год учет 

повторяется и выясняется процент отпада в результате погрызов 

мышевидных грызунов.  

В еловых лесах, при отсутствии семян, белки переходят на питание 

еловыми почками и «стригут» много концевых побегов. Их удобнее всего 

подсчитывать на метровых площадках, которые одна за другой отбиваются 

по радиусу от ствола к периферии кроны. Если побегов сгрызено не очень 

много, их подсчитывают на всем пространстве проекции кроны. Такой 

подсчет сперва проводится под несколькими пробными елями, а затем на 

маршруте выясняется количество деревьев, поврежденных белкой во всем 

насаждении. Отсюда вычисляются общие размеры повреждения. Учет 

производится несколько раз в течение периода питания почками. В 

дальнейшем интересно сравнить плодоношение на поврежденных и не 

поврежденных деревьях.  

На местах зимней кормежки белых куропаток и рябчиков на отдельных 

деревьях и кустах подсчитывается количество склеванных почек. 

Значительно труднее определить масштабы уничтожения 

беспозвоночных, млекопитающих и птиц, служащих пищей другим 

животным. Можно, конечно, вычислить, сколько съедает грызунов один 

хищник, перемножить это число на показатель плотности популяции 

хищников на 1 га и, таким образом, приблизительно выяснить объем их 

деятельности, но нельзя быть вполне уверенным в том, насколько эти данные 

совпадают с действительностью, где жизнь и хищников и жертв проходит 



 

под контролем многих факторов. Наблюдать же этот процесс в естественной 

обстановке очень трудно.  

Путем систематического осмотра стволов деревьев, пораженных 

короедами, можно выяснить примерную заселенность их вредителями, а 

затем определить результаты деятельности дятлов, пищух и других птиц, 

питающихся подкоровыми и древесинными насекомыми и их личинками. 

Особенно Шиперович выделяет пищуху и большого пестрого дятла. «Все 

короедные деревья обработаны этими птицами, а деревья, заселенные 

другими насекомыми, - в своем большинстве (62%). В местах деятельности 

пищух развитие короедов на соснах прекращается; вылет потомства короедов 

(по признаку летного отверстия) не констатирован».  

Можно привести еще несколько аналогичных примеров. Но в общем 

приходится констатировать факт, что методика такого рода исследований 

еще совсем не разработана, и вопрос нуждается в специальном изучении. 

Истребление хищниками мышевидных грызунов лучше всего изучать 

путем массового кольцевания последних. После проведения кольцевания, в 

окрестностях радиусом 2 км ежедневно тщательно собираются все погадки и 

экскременты и в них подсчитываются остатки окольцованных грызунов.  

Для установления трофоценотических связей необходимо анализировать 

результаты изучения питания, исходя не из отдельных видов - потребителей, 

как это делается при аутэкологических исследованиях, а по основным 

пищевым циклам. Так, например, в лесу млекопитающие и птицы в 

отношении питания группируются вокруг таких основных кормов, как 

семена главнейших древесных пород, их вегетативные части, кустарники, 

ягодные кустарнички, травянистые растения, мхи и лишайники, грибы, 

разного рода беспозвоночные, мелкие птицы, боровая дичь, мышевидные 

млекопитающие, копытные и т. д.  

Роль хищников в биоценозе имеет первостепенное  значение и 

необходимо кропотливо  собирать факты о деятельности этих животных и их 

влиянии на состояние популяций различных групп млекопитающих и птиц.  

Большое значение при этом должны   играть   непосредственные наблюдения 

около нор и гнезд хищников. Очень интересна проблема взаимоотношений 

хищников между собой. Изучение ее раскрывает важные детали. А. А. 

Насимович  (1948), проводя детальные тропления куницы, лисицы и других 

хищных зверей в Лапландском заповеднике, отметил много случаев   

своеобразного   паразитизма   или   захребетничества одних хищников за счет 

других, более сильных и приспособленных. Эти явления становились 

особенно обычными при резком сужении кормовой базы  в   результате 

вымирания грызунов. Влияние неурожая корма на состав пищи, поведение, 

численность и размножение видов-потребителей должно составлять одну из 

важнейших задач биоценотического  исследования;   для   этого   

необходимы многолетние стационарные работы. 

В результате изучения трофоценотических связей можно будет сказать, 

насколько правы или заблуждаются те экологи, которые всецело следуют за 

Мёбиусом в его понимании биоценоза, как тесно сплетенной сети, где 



 

каждый вид прочно связан со всеми остальными и нельзя удалить ни одного 

из них, чтобы не нарушить закрепленное веками равновесие. Или, может 

быть, биоценотические связи значительно более рыхлы и неустойчивы, и мы 

имеем возможность изменять биоценозы.  
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