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Приложение 9 

к Методическим рекомендациям 

по проведению государственной 

инвентаризации лесов 

 

 

 

Рекомендации 

по определению и описанию показателей на пробной площади 

государственной инвентаризации лесов 

 

1. Заполнение паспорта пробной площади 

1. Камеральный сбор данных; 

2. Полевой сбор данных. 

Прежде всего, указываются номер пробной площади, магнитное 

склонение (в градусах) и географические координаты. 

Определяются точки привязки: тип точки, расстояние от центра 

пробной площади (в метрах), азимут с центра пробной площади (в градусах). 

В паспорт пробной площади заносятся следующие показатели. 

 

1.1 Атрибуты, определяемые в камеральных условиях 

 

 идентификационный номер пробной площади; 

 координаты центра пробной площади (широта, долгота); 

 наименование субъекта Российской Федерации; 

 наименование муниципального образования; 

 лесорастительная зона; 

 лесной район; 

 категория земель в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации; 

 форма собственности; 

 вид права пользования лесными участками; 

 наименование лесничества; 

 наименование участкового лесничества, урочища, лесной дачи; 

 номер лесного квартала; 

 номер лесотаксационного выдела; 

 площадь лесотаксационного выдела; 

 номер страты; 

 вид целевого назначения лесов; 

 категория защитных лесов; 

 вид особо защитных участков лесов (ОЗУ); 

 зона радиоактивного загрязнения; 
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 категория лесных земель. 

 

1.1.1  Идентификационный номер пробной площади 

 

Каждая пробная площадь должна иметь уникальный номер из девяти 

цифр, в котором первая и вторая цифры, согласно их очередности, 

обозначают код лесного района в соответствии с перечнем лесных районов 

Российской Федерации, третья и четвертая – код субъекта Российской 

Федерации в соответствии с государственным лесным реестром, пятая и шестая 

– код лесничества в соответствии с государственным лесным реестром, 

седьмая, восьмая и девятая – номер пробной площади, присвоенный по порядку 

в пределах лесничества. 

В следующем цикле нумерация пробных площадей по объекту 

государственной инвентаризации лесов не изменяется. 

Пример:   230204001 

  23  - Алтае-Саянский горно-таежный район, 

  02  - Республика Алтай,  

  04  - Майминское лесничество, 

001 - пробная площадь №1. 

 

1.1.2  Координаты центра пробной площади 

 

Координаты центра пробной площади определяются в 

подготовительный период при размещении инвентаризационной сети, 

которые вносятся в паспорт. 

 

1.1.3  Наименование субъекта Российской Федерации 

 

В паспорт пробной площади вписывается наименование субъекта 

Российской Федерации в соответствии с государственным лесным реестром 

для контроля правильности номера пробной площади. 

 

1.1.4  Наименование муниципального образования 

 

В паспорт пробной площади вписывается наименование 

муниципального образования, на территории которого производится 

закладка пробной площади. 

 

1.1.5  Лесорастительная зона 

 

Лесорастительная зона устанавливается в соответствии с перечнем 

лесорастительных зон Российской Федерации. 

 

Лесорастительные зоны 
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Зона притундровых лесов и редкостойной тайги 

Таежная зона 

Зона хвойно-широколиственных лесов 

Лесостепная зона 

Степная зона 

Зона полупустынь и пустынь 

Зона горного Северного Кавказа 

Южно-Сибирская горная зона 

 

1.1.6  Лесной район 

 

Лесной район устанавливается в соответствии с перечнем лесных 

районов Российской Федерации. 

 

Лесной район 

Район притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части 

Российской Федерации  

Северо-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Средне-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации 

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части 

Российской Федерации 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

Район степей европейской части Российской Федерации 

Район полупустынь и пустынь европейской части Российской  

Федерации 

Северо-Кавказский горный район 

Северо-Уральский таёжный район 

Средне-Уральский таёжный район 

Южно-Уральский лесостепной район 

Западно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Западно-Сибирский северо-таёжный равнинный таёжный район 

Западно-Сибирский средне-таёжный равнинный таёжный район 

Западно-Сибирский южно-таёжный равнинный таёжный район 

Западно-Сибирский подтаёжно-лесостепной район 

Среднесибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Среднесибирский плоскогорный таёжный район 

Приангарский таёжный район 

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район 

Восточно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Восточно-Сибирский таёжный мерзлотный район 

Алтае-Саянский горно-таёжный район 

Алтае-Саянский горно-лесостепной район 
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Лесной район 

Байкальский горный лесной район 

Забайкальский горно-мерзлотный район 

Забайкальский горный лесной район 

Забайкальский лесостепной район 

Дальневосточный район притундровых лесов и редкостойной тайги 

Камчатский таёжный район 

Дальневосточный таёжный район 

Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район 

Дальневосточный лесостепной район 

 

1.1.7 Категория земель в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации 

 

Категория земель  

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Земли лесного фонда 

Земли запаса 

 

1.1.8 Форма собственности 

 

Форма собственности 

Федеральная собственность 

Собственность субъекта Российской Федерации 

Муниципальная собственность 

Частная собственность 

Иная собственность 

 

1.1.9 Вид права пользования лесными участками 

 

Вид права пользования лесными участками 

Постоянное (бессрочное) пользование 

Пожизненное наследуемое владение 

Аренда 

Ограниченное пользование (сервитут) 

Безвозмездное срочное пользование 
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1.1.10  Наименование лесничества 

 

Наименование лесничества вписывается в паспорт пробной площади в 

соответствии с государственным лесным реестром. 

 

1.1.11 Наименование участкового лесничества 

 

Наименование участкового лесничества вписывается в паспорт 

пробной площади в соответствии государственным лесным реестром.  

Если участковое лесничество подразделяется на урочища, лесные дачи, 

то указываются их названия. 

 

1.1.12  Номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, 

площадь лесотаксационного выдела 

 

В паспорт пробной площади в соответствующие графы вписываются 

номера лесного квартала, лесотаксационного выдела и площадь 

лесотаксационного выдела (в га) из таксационного описания. 

 

1.1.13 Вид целевого назначения лесов 

 

Целевое назначение лесов 

1. Защитные леса 

2. Эксплуатационные леса 

3. Резервные леса 

 

1.1.14  Категория защитных лесов 

 

Категория защитных лесов 

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 

Леса, расположенные в водоохранных зонах 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

Зеленые зоны 

Лесопарковые зоны 
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Категория защитных лесов 

Городские леса 

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

Ценные леса 

Государственные защитные лесные полосы 

Противоэрозионные леса 

Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах 

Леса, имеющие научное или историческое значение 

Орехово-промысловые зоны 

Лесные плодовые насаждения 

Ленточные боры 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

Нерестоохранные полосы лесов 

 

1.1.15  Вид особо защитных участков лесов 

 

Вид особо защитных участков лесов 

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов 

Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами 

Постоянные лесосеменные участки 

Заповедные лесные участки 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений 

Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных 

Другие особо защитные участки лесов: 

полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством; 

небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; 

защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов; 

участки леса на крутых горных склонах; 

особо охранные части государственных природных заказников и других особо 

охраняемых природных территорий; 

леса в охранных зонах государственных природных заповедников, 

национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а 

также территории, зарезервированные для создания особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

участки лесов вокруг глухариных токов; 

полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами; 

медоносные участки лесов; 

постоянные пробные площади; 
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Вид особо защитных участков лесов 

участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений; 

участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и 

оздоровительных целях или имеющих перспективное значение; 

полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке 

трасс туристических маршрутов федерального или регионального значения; 

участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ 

 

 

 

1.1.16 Зона радиоактивного загрязнения 

 

На основании данных радиационных обследований указывается 

площадь по основным дозообразующим радионуклидам: 

 цезий -137 

 стронций - 90 

 

1.1.17  Категория лесных земель, в соответствии с ГЛР  

 

Категории лесных земель 

Покрытые лесной растительностью земли 

Насаждения естественного происхождения 

Культуры лесные 

Не покрытые лесной растительностью 

Несомкнувшиеся лесные культуры  

Лесные питомники, плантации 

Естественные редины 

Гари 

Погибшие древостои 

Вырубки 

Прогалины, пустыри 
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1.2 Атрибуты, определяемые в полевых условиях 

 

Вторая часть описательных характеристик пробной площади 

определяется при полевых работах после закладки пробной площади: 

 

• способ закладки пробной площади; 

• рельеф местности  

 элементы мезорельефа 

 элементы микрорельефа 

• экспозиция склона; 

• крутизна склона; 

• высота над уровнем моря; 

• страта; 

• наличие эрозии почвы; 

• тип эрозии; 

• степень эрозии; 

• тип почвы; 

• механический состав почвы; 

• влажность почвы; 

• наличие гумусового горизонта; 

• толщина гумусового горизонта; 

• тип гумуса; 

• наличие коммунальных отходов; 

• происхождение насаждения; 

•  степень разновозрастности; 

• количество ярусов; 

• тип сомкнутости полога; 

• устойчивость насаждения; 

• стадия деградации лесной среды; 

• проведенное хозяйственное мероприятие; 

• обоснованность назначения и проведения хозяйственного 

мероприятия; 

• тип лесорастительных условий; 

• время подхода к пробной площади; 

• время работы на пробной площади; 

• время действия неблагоприятных погодных условий; 

• организация-исполнитель; 

• дата проведения работ; 

• ответственный исполнитель. 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

 

1.2.1 Способ закладки  

 

Способ закладки пробной площади отмечается. 

 

Способ закладки 

Пробная площадь заложена в исходных координатах 

Пробная площадь сдвинута 

Запасная пробная площадь 

Неисправная навигационная карта, пробную площадь нельзя заложить 

 

1.2.2 Рельеф местности 

 

Оценка рельефа оценивается в более широком контексте местности в 

окрестности пробной площади. 

 

Тип рельефа 
Равнинный 

Горный 

 

Указываются элементы мезо- или микрорельефа. 

 

Элементы мезорельефа Элементы микрорельефа 

Равнинная местность Равнина  

Плато Гребень 

Терасса Верхняя часть склона 

Града (грива) Средняя часть склона 

Сопка Нижняя часть склона 

Холм Пята 

Овраг Бровка 

Балка  

Лощина  

Склон  

 

 

1.2.3 Экспозиция склона 

 

Экспозиция указывает преобладающее расположение склона 

относительно сторон света. 

 

Шифр Наименование 

Равнина Равнина (крутизна склона до ±5°) 

С Северная 
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Шифр Наименование 

С-В Северо-восточная 

В Восточная 

Ю-В Юго-восточная 

Ю Южная 

Ю-З Юго-западная 

3 Западная 

С-З Северо-западная 

 

1.2.4 Крутизна склона 

 

Тип склона Градация в градусах 

Пологий 0-10 

Покатый 11-20 

Крутой 21-30 

Очень крутой 31 и больше 

 

Крутизна склона определяется с точностью ±5°. 

 

1.2.5  Высота над уровнем моря 

 

Высота над уровнем моря измеряется в метрах при помощи приборов 

геопозиционирования. 

 

1.2.6 Страта 

 

Первичное значение страты автоматически присваивается пробной 

площади при размещении пробных площадей по стратам на карте объекта 

работы. Так как после выноса пробной площади в натуру возможно 

несоответствие настоящих условий с первично определенной стратой, страта 

в полевых условиях заново определяется. Определение страты 

осуществляется на уровне выдела, а не пробной площади. 

 

Страта 

Страта по тематической лесной карте 

Страта, определенная в полевых условиях  

 

 

1.2.7  Наличие эрозии почвы 

 

Присутствие и характер эрозии определяется на пробной площади. 
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Наличие эрозии почв 

Эрозии нет 

Эрозия есть 

 

1.2.8  Тип эрозии 

 

В случае присутствия эрозии указывается ее тип. 

 

Тип эрозии 

Водная 

Ветровая 

 

К типу водной эрозии относятся: 

водная линейная (размыв почв, представленный узкими, более-менее 

глубокими ярами, которые растут в длину, ширину и глубину); 

водная поверхностная (смыв грунта с поверхности, который приводит к 

полному удалению почвенного слоя); 

водная внутренне-грунтовая (вымывание мелких механических 

фракций, которое приводит к созданию поверхностной каменистости);    

речная (подмывание берегов, создание мелей, наносов); 

волновая (абразия берегов, береговые обрывы, прибрежные мели, 

косы); 

селевой поток (водно-грязево-каменистые наносы); 

подземная (вынесение мелкозема грунтовыми водами при выходе на 

поверхность, создание впадин и колодцев). 

К типу ветровой эрозии относятся: 

ветровая нормальная (повсеместная или местная – выдувание мелких 

механических фракций); 

пылевая буря (перенесение грунтовых частей во взвешенном 

состоянии). 

 

1.2.9  Степень эрозии 

 

В случае присутствия эрозии указывается ее степень. При определении 

степени эрозии за эталон принимают профиль почвы данного типа, не 

затронутый водной или ветровой эрозией. 

 

Степень 

эрозии 

Описание 

Слабая Смыто или сдуто не более половины гумусового горизонта 

Средняя Смыто или сдуто более половины гумусового горизонта 

Сильная Частично смыт или сдут переходный или иллювиальный 

горизонт 
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Почвы смыты 

или сдуты 

Полностью смыты или сдуты гумусовый и переходный или 

иллювиальный горизонты, видна материнская порода 

 

1.2.10  Тип почвы 

 

За границей пробной площади на расстоянии не более 5 м 

закладывается почвенная  прикопка глубиной 30-50 см. Определение типа 

почвы также может производиться  специальными почвенными буравами. 

Описание почв проводится с указанием типов почв, механического 

состава и влажности, а также толщины (мощности) гумусового горизонта. 

Тип почвы, ее механический состав и влажность определяются по 

горизонту А. 

 

Типы почв 

Слабоподзолистая 

Среднеподзолистая 

Сильноподзолистая 

Поверхностно - подзолистая 

Подзол 

Боровые пески 

Дерново-слабоподзолистая 

Дерново-среднеподзолистая 

Дерново-сильноподзолистая 

Дерново-подзолисто-гумусная 

Светло-серая лесная 

Серая лесная 

Темно-серая лесная 

Серая осолоделая 

Серая оподзоленная 

Черноземно-оподзоленная 

Черноземно-осолоделая 

Лугово-осолоделая 

Торфяно-подзолисто-глеевая 

Торфянисто-глеевая 

Торфянисто-болотная 

Торфяная 

Иловато-болотная 

Перегнойно-болотная 

Солодь глеевая 

Аллювиальная 

 

1.2.11  Механический состав почвы 
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Механический  

состав почв 
Описание 

Количество 

глинистых частиц 

при растирании 

Песок Скатать шарик нельзя Следов частиц нет 

Песок  

связанный 

Шарик скатывается, но рассыпается при 

незначительном натиске 

5-10% 

Супесь легкая Шнур не скатывается, лепится только 

шарик с шероховатой поверхностью, 

масса слабо пластична 

10-15% 

Супесь  

связанная 

Шар хорошо скатывается, можно скатать 

в толстый шнур, который при сгибании 

рассыпается 

15-20% 

Суглинок  

легкий 

Скатывается шнурок толщиной до 2 мм, 

который при сгибании сразу рассыпается 

20-30% 

Суглинок  

средний 

Шнур толщиной в 2 мм можно согнуть в 

дугу. При дальнейшем сгибании ломается 

30-40% 

Суглинок  

тяжелый 

Можно скатать шнур тоньше 2 мм, 

который можно согнуть в кольцо 

40-50% 

Глина легкая Шнур можно обвернуть вокруг пальца 

несколько раз 

 

50-65% 

Глина средняя 65-80% 

Глина тяжелая >80% 

 

1.2.12  Влажность почвы 

 

Влажность 

почв 
Описание 

Сухая Почва не холодит руку. В верхнем горизонте это бывает довольно 

часто. Это значит, что в ней почти или совсем не осталось влаги, 

доступной растениям и почва нуждается в поливе. 

Свежая Почва приятно холодит руку. Это указывает на заполненность 

почвенных пор доступной капиллярной влагой и, кстати, именно в 

этом состоянии почва считается "физически спелой", т. е. 

пригодной к обработке. "Спелые" почвы не липнут и не 

сминаются (значит не уплотняются), поскольку с потерей 

свободной (гравитационной) влаги они утрачивают пластичность. 

Правда и здесь существует исключение, относящееся всё к тем же 

тяжёлым почвам. Всё дело в том, что если водоудерживающая 

способность почв, а вернее тот объём воды, который она 

удерживает в капиллярах, занимает более 75 % от объёма всего 

порового пространства, почва физически остаётся пластичной. В 

земледелии такие почвы называют технологически сырыми и 

планируют на них либо травы, либо, в перспективе, коренную 
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Влажность 

почв 
Описание 

мелиорацию с изменением их пористости и структуры порового 

пространства. 

Влажная После прикосновения пальцев к почве на них остаются слабые 

влажные следы. Это значит, что в почве ещё сохранились остатки 

гравитационной воды. 

Сырая Есть ещё одно, промежуточное состояние влажности почв, когда 

из мокрого слоя вода уже стекает, но после лёгкого похлопывания 

по срезу лопатой, вызывающего некоторую перестройку порового 

пространства, начинается достаточно обильное просачивание 

влаги. 

Мокрая По срезу слоя сочится вода. Это значит, что почва перенасыщена 

лишней влагой, ещё не успевшей стечь под давлением собственной 

тяжести после дождя или полива. 

 

1.2.13  Наличие гумусового горизонта 

 

Наличие гумусового горизонта определяется на прикопке. 

 

Наличие гумуса 

Нет 

Есть 

 

1.2.14  Толщина гумусового горизонта 

 

При наличии гумуса определяется на прикопке его толщина. 

 

Толщина гумуса в см 

Гумусового горизонта нет 

0-1 см 

1-2 см 

2-3 см 

3-4 см 

4-5 см 

5-6 см 

>6см 

 

1.2.15 Тип гумуса 

 

Тип  гумуса Описание 

Мор Отпад, состоящий из свежеопавших бурых листьев или хвои,  
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Тип  гумуса Описание 

 

веточек. Можно легко определить части растений 

Модер Слой медленного разложения и ферментации. Состоит из 

буровато-серых в значительной степени сохранившихся скелетов 

и размельченных растительных остатков. Часто поселяются 

грибы 

Муль Черный, черно-бурый, равномерно перемешанный, нередко 

оструктуренный слой. Состоит из хорошо разложившегося 

однородного органического вещества 

Не развитый Слои определить невозможно 

 

1.2.16  Наличие коммунальных отходов 

Возможное наличие коммунальных отходов (свалок и т.д.), 

выброшенных в лесу, оценивается по стандартной шкале покрытия. 

 

Степень покрытия 

Нет 

Единичная встречаемость 

Спорадическая встречаемость (до 1 %) 

Редкая встречаемость (1-5%) 

Умеренное покрытие (6-25%) 

Среднее покрытие (26-50%) 

Густое покрытие (51-75%) 

Обильное покрытие (>75%) 

 

1.2.17  Происхождение насаждения 

 

По происхождению насаждения разделяются на естественные и 

искусственные. 

 

Вид происхождения насаждения 

Не оценивалось (древостоя нет) 

Естественное семенное  

Естественное вегетативное порослевое 

Естественное вегетативное корнеотпрысковое 

Естественное смешанное 

Искусственное семенное 

Искусственное  (создание лесных культур) 

 

1.2.18  Степень разновозрастности 

 

Степень разновозрастности Описание 
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Степень разновозрастности Описание 

Не оценивалось  (древостоя нет) Земли, не покрытые лесной растительностью 

Одновозрастные Деревья в насаждении находятся в пределах 

одного класса возраста 

Условно разновозрастные Деревья в насаждении находятся в пределах 

группы возраста 

Разновозрастные Деревья в насаждении выходят за границы 

одной группы возраста 

 

1.2.19  Количество ярусов 

 

Определение ярусности производится по лесотаксационному выделу. 

Выделение ярусов в древостоях производится при следующих 

условиях: 

 полнота каждого яруса должна быть не менее 0,3; 

   разница в средних высотах ярусов должна составлять не менее 20%. 

При высоте нижнего яруса от 4 до 8 м он выделяется, если его средняя 

высота составляет не менее ¼ высоты верхнего яруса. Во всех остальных 

случаях нижний полог насаждения в отдельный ярус не выделяется. 

 

Количество ярусов 

Не оценивалось  (древостоя нет) 

1 

2 

3 и более 

 

1.2.20  Тип сомкнутости полога 

 

Тип сомкнутости полога следует определять для насаждения, 

находящегося на пробной площади. 

 

Тип сомкнутости  

полога 
Описание 

Не оценивался 

(древостоя нет) 

Не покрытые лесной растительностью земли 

Горизонтальный Степень примыкания растений друг к другу в наземной части 

в горизонтальном направлении. Нет вертикальной 

сомкнутости. Присутствует в сообществах с одним ярусом. 

Вертикальный Большая или меньшая степень сомкнутости друг с другом 

пологов одного или двух ярусов в растительном сообществе. 

Является следствием разновозрастности растений. 

Отсутствует в сообществах с очень четким расчленением  
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Тип сомкнутости  

полога 
Описание 

ярусов. 

Вертикально-

ступенчатый 

Вертикальная сомкнутость с четкими выраженными 

ступенями. Присутствует в сообществах с четким 

расчленением ярусов. 

 

 

 

1.2.21  Устойчивость насаждения 

 

Устойчивость  

насаждения 
Описание 

Не оценивалось 

(древостоя нет) 

Не покрытые лесной растительностью земли 

1 класс Насаждение здоровое, хорошего роста, подрост, подлесок и 

живой напочвенный покров хорошего качества и полностью 

покрывают почву. Здоровых деревьев в хвойных 

насаждениях не менее 90%, а в лиственных 70%. 

2 класс Насаждение с замедленным ростом, рыхлым строением 

кроны, бледно-зеленой окраской хвои или листьев. Подрост 

отсутствует или неблагонадежен, подлесок и живой 

напочвенный покров в значительной степени вытоптаны, 

почва уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях 

от 71 % до 90%, в лиственных - 51 -70%. 

3 класс Насаждение с резко ослабленным ростом. Подрост 

отсутствует, подлесок и живой напочвенный покров 

вытоптаны, почва уплотнена, деревья имеют механические 

повреждения или следы действия вредителей и болезней. 

Здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 51 % до 70%, в 

лиственных - 31 - 50%. 

4 класс Насаждение с прекратившимся ростом. Подрост, подлесок и 

живой напочвенный покров отсутствуют. Почва утоптана. 

Лесная среда нарушена, распад лесного сообщества вступает 

в заключительную стадию. Здоровых деревьев в хвойных 

насаждениях менее 50%, в лиственных - менее 30%. 

5 класс Полностью погибшее насаждение. 

 

1.2.22  Стадия деградации лесной среды 

 



82 
 

 
 

Стадия 

деградации 

лесной 

среды 

Описание 

1  стадия Изменения лесной среды не наблюдается. 

2  стадия Изменения лесной среды незначительны. Присутствуют 

изменения напочвенного покрова, поврежденные и 

усыхающие экземпляры подроста и подлеска составляют 5-

20%, больные деревья составляют не более 20% 

3 стадия Изменение лесной среды средней степени. Мхи, лишайники 

встречаются только около стволов (5-10% от площади), 

усыхающих и поврежденных экземпляров подроста и 

подлеска до 50%. Количество больных и усыхающих деревьев 

20-50%. 

4 стадия Изменения лесной среды сильной степени. Мхи, лишайники 

отсутствуют. Травяной покров не более 40%. В древостое от 

50 до 70% усыхающих и больных деревьев. Подрост и 

подлесок редкий, сильно поврежденный или отсутствует. 

5 стадия Лесная среда деградирована. Мхи отсутствуют, травяной 

покров не более 10%, подрост и подлесок отсутствуют. 

Древостой изрежен, больные и усыхающие деревья 

составляют более 70% 

 

1.2.23  Проведенное хозяйственное мероприятие 

 

Если на территории пробной площади ранее было проведено какое-

либо хозяйственное мероприятие, то оно  отмечается в паспорте пробной 

площади  с указанием основания для его проведения. 

 

Вид проведенного хозяйственного мероприятия 

Сплошная рубка 

Рубка с сохранением подроста 

Постепенная рубка 

Группово-выборочная рубка 

Длительно-постепенная рубка 

Выборочная рубка 

Рубка по состоянию 

Рубка единичных деревьев 

Осветление 

Прочистка 

Прореживание 

Проходная  рубка 

Рубка переформирования 
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Вид проведенного хозяйственного мероприятия 

Рубка обновления 

Обрезка сучьев 

Химический уход за лесом 

Уход за подлеском 

Уход за опушками 

Удобрение лесов 

Ландшафтные рубки 

Сплошная санитарная рубка 

Выборочная санитарная рубка 

Уборка сухостоя 

Уборка захламленности 

Рубка реконструкции сплошная 

Рубка реконструкции частичная 

Рубка верхнего полога 

Заготовка живицы 

Заготовка пневого осмола 

Заготовка лекарственного сырья 

Заготовка орехов 

Заготовка ягод 

Заготовка пищевого сырья 

Вспашка 

Создание культур без подготовки почвы 

Рекультивация 

Террасирование склонов 

Создание лесных культур ландшафтных  

Создание лесных культур 

Создание лесных культур под пологом леса 

Лесокультурная реконструкция в молодняке 

Агротехнический уход за лесными культурами 

Химический уход за лесными культурами 

Сохранение подроста 

Минерализация почвы 

Уход за подростом 

Химическая обработка почвы 

Содействие естественному лесовосстановлению 

Закладка постоянных лесосеменных участков 

Закладка  временных лесосеменных участков 

Гидролесомелиорация 

Внесение удобрений 

Раскорчевка площадей 

Расчистка площадей 

Не проводилось 
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1.2.24 Обоснованность назначения и проведения хозяйственного 

мероприятия 

 

Одновременно с определением вида хозяйственного мероприятия 

оценивается обоснованность его проведения. 

 

Оценка выполненного хозяйственного мероприятия 

Без мероприятий 

 Запроектировано и проведено обоснованно 

Запроектировано и проведено необоснованно 

Запроектировано, не проведено обоснованно 

Запроектировано, не проведено необоснованно 

Не запроектировано, проведено обоснованно 

Не запроектировано, проведено необоснованно 

 

1.2.25 Тип лесорастительных условий 

 

Для пробной площади записывается в текстовой форме тип 

лесорастительных условий. 

Типы лесорастительных условий приведены в материалах 

лесоустройства или специальных исследований. 

 

1.2.26  Время подхода к пробной площади 

 

В паспорте пробной площади отмечается время, затраченное с момента 

высадки из транспортного средства до определения центра пробной 

площади, а также время в пути до места высадки (в минутах). 

 

1.2.27 Время работы на пробной площади 

 

В паспорте пробной площади отмечается время, затраченное на 

закладку пробной площади. Отмечается время обнаружения центра пробной 

площади и время окончания сбора данных (в минутах).  

 

1.2.28  Погодные условия 

 

В паспорте пробной площади отмечаются погодные условия во время 

закладки пробной площади. 

Погодные условия отмечаются для каждого дня на каждой пробной 

площади, причем если в течение дня погода меняется, то исполнитель  
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записывает время действия неблагоприятных погодных условий. 

 

1.2.29 Организация – исполнитель, ответственный исполнитель 

 

В паспорте пробной площади отмечается наименование организации- 

исполнителя и фамилия ответственного исполнителя. 

 

1.2.30 Дата  проведения работ 

 

В паспорте пробной площади отмечается дата выполнения работ. 

 

2. Исследование  напочвенного  покрова 

 

Напочвенный покров описывается в первую очередь, сразу после 

определения центра площади, из-за угрозы повреждения. 

Напочвенный покров описывается на полосе 10x1 м в центре пробной 

площади путем определения степени проективного покрытия по группам 

видов растений и для некоторых групп также по отдельным видам. 

 

2.1.  Степень покрытия растительностью 

 

Определяется общая степень проективного покрытия живого 

напочвенного покрова и по группам видов растений: кустарнички 

(полукустарники), папоротники, осоки, злаки, ягодники, лишайники, мхи, 

травянистые растения. 

 

Степень покрытия 

Нет 

Единичная встречаемость 

Спорадическая встречаемость (до 1%) 

Редкая встречаемость (1-5%) 

Умеренное покрытие (6-25%) 

Среднее покрытие (26-50%) 

Густое покрытие (51-75%) 

Обильное покрытие (>75%) 

 

2.2  Степень покрытия видами ягодников 

 

У растений напочвенного покрова, используемых для сбора ягод, 

определяется степень проективного покрытия по видам. 

 

Виды растений, используемых для сбора ягод 

Клюква 

Брусника 
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Виды растений, используемых для сбора ягод 

Черника 

Голубика 

Земляника 

Клубника 

Костяника 

Морошка 

 

 

2.3  Степень покрытия видами лекарственных растений 

 

У растений напочвенного покрова, используемых в качестве 

лекарственных, определяется степень проективного покрытия по видам. 

 

Лекарственные растения 

Аир обыкновенный 

Аконит(ы) 

Алтей лекарственный 

Арника горная 

Аронник восточный 

Астрагал 

Бадан толстолистный 

Багульник болотный 

Барвинок малый 

Безвременник осенний 

Бессмертник песчаный (цмин) 

Борец высокий 

Борщевик сибирский 

Буквица лекарственная 

Василек сибирский 

Вахта (трифоль) 

Василистник малый 

Валериана лекарственная 

Горицвет весенний 

Диоскорея ниппонская 

Девясил высокий 

Душица обыкновенная 

Горец змеиный 

Горец перечный (водяной перец) 

Горец почечуйный 

Герань лесная 

Зверобой продырявленный 



87 
 

 
 

Лекарственные растения 

Золототысячник 

Заманиха 

Крапива двудомная 

Кровохлебка лекарственная 

Ландыш майский 

Лапчатка прямостоячая 

Левзея сафроловидная (маралий корень) 

Мать и мачеха 

Молочай 

Мужской папоротник 

Пижма обыкновенная 

Плаун булавовидный 

Полынь цитварная 

Полынь горькая 

Ромашка аптечная 

Стальник полевой 

Сушеница топяная 

Термопсис ланцетолистный 

Толокнянка обыкновенная 

Тысячелистник 

Фиалка трехцветная 

Хвощ полевой 

Цетрария исландская (исландский мох) 

Чабрец 

Чемерица 

Череда трехраздельная 

Чистотел 

  

2.4  Степень покрытия видами растений, используемых в качестве   

пищевых ресурсов 

 

У растений напочвенного покрова, используемых в качестве пищевых 

ресурсов, определяется степень проективного покрытия по видам. 

 

Растения пищевых ресурсов 

Папоротник орляк 

Черемша 

 

2.5  Степень покрытия лишайниками растущих деревьев 

 

Указывается степень проективного покрытия эпифитных лишайников 

по высоте ствола, на различном расстоянии от корневой части, на 
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отобранных в границах пробной площади 6 модельных деревьях.  

 

 

Протяженность по высоте ствола (м) 

до 0,5 

0,51-1,0 

1,1 и более 

 

3.  Описание деревьев и сухостоя 

 

При полевых работах ГИЛ деревом считаются древесные породы с 

диаметром  6 см и более  на высоте груди (1,3 м), от корней которых выходит 

обычно один ствол с очерченной кроной. 

 

 

3.1 Описание живых растущих деревьев и сухостоя производят на 

концентрических инвентаризационных кругах по следующим показателям: 

 

 номер дерева; 

 координаты дерева (полярные или прямоугольные); 

 порода; 

 категория дерева; 

 возраст; 

 диаметр на высоте груди; 

 высота дерева; 

 высота начала живой кроны и протяженность части ствола без 

сучков (замеряется у деревьев с измеренной высотой); 

 высота до максимального диаметра кроны; 

 наличие раздвоения ствола; 

 наличие слома ствола; 

 проекция кроны; 

 прирост по диаметру и высоте за последние 10 лет;  

 социальный статус дерева по IUFRO; 

 экологическое значение дерева; 

 категория технической годности; 

 вид сухостоя; 

 состояние вершины; 

 тип повреждения дерева; 

 место повреждения дерева; 

 интенсивность повреждения дерева; 

 дефолиация; 

 дехромация. 
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3.1.1 Номер дерева 

 

При съемке координат деревьев одновременно на каждое измеренное 

дерево прикрепляется с помощью технической кнопки его порядковый 

номер, т.е. квадрат твердой бумаги размером 10x10 см с большим, отчетливо 

написанным порядковым номером. Порядковые номера на каждой пробной 

площади всегда начинаются с 1. На равнинной местности номер помещают 

всегда на ту сторону дерева, которая повернута к центру пробной площади. 

На склоне – на ту сторону дерева, которая повернута к склону. 

После окончания всех измерительных работ на пробной площади 

временные номера с деревьев снимают, перепроверяют их количество и 

подготавливают их для использования на следующей пробной площади. 

Если при нумерации деревьев какое-то дерево на пробной площади 

будет пропущено в результате недосмотра и найдено при контроле перед 

уходом с пробы, то ему присваивают следующий по порядку номер после 

наивысшего номера и это дерево домеряют. Каждое дерево в базе данных 

первично идентифицируется своими координатами. Номер дерева является 

вспомогательным идентификатором, служащим, прежде всего, для 

ориентации на пробной площади в ходе исследования на местности. 

 

3.1.2  Координаты дерева 

 

Местоположение дерева (координаты) на пробной площади 

определяют с помощью приборов, расположенных в центре пробной 

площади или в любом месте пробной площади, координаты которого 

относительно центра пробной площади известны (так называемое 

эксцентрическое измерение). 

Измерения начинают с дерева, находящегося на севере пробной 

площади, далее передвигаясь с измерениями по часовой стрелке. У 

вертикально стоящих деревьев (при измерении деревьев, стоящих под 

наклоном, следует действовать по специальной инструкции, указанной ниже) 

помощник прикладывает вешку с отражателем к лицевой стороне ствола на 

прямой, соединяющей середину ствола с измерительным прибором. Высота 

отражателя на вешке может быть произвольная, однако, ее следует учитывать 

при расчете координаты «Z» измеряемой точки (середины дерева), так же, 

как и высоту измерительной точки (точки, из которой проводят измерение). 

У деревьев, стоящих под наклоном (сильно наклоненных в каком-либо 

направлении), вешку с отражателем не прикладывают к стволу, а помещают 

вертикально у основания ствола на прямой, соединяющей середину ствола с 

измерительным прибором. 

Для принятия решения, входит ли измеряемое дерево в определенный 

инвентаризационный круг или нет, принимается во внимание его диаметр на 

высоте груди и положение центра ствола. В базу данных заносят только те 
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деревья, центр ствола которых находится на пробной площади (или в 

определенном инвентаризационном круге) и диаметр которых отвечает 

установленным пределам для данного инвентаризационного круга. 

Визирование местоположения деревьев и решение о принадлежности 

деревьев к отдельным концентрическим кругам выполняется с 

использованием программного обеспечения. После съемки положения 

деревьев и последующего измерения диаметров на высоте груди и внесения 

их в полевой компьютер проходит автоматическая актуализация положений 

центров деревьев и контроль принадлежности деревьев к концентрическим 

кругам. В случае необходимости из базы данных автоматически 

исключаются все деревья, которые с учетом своего диаметра на высоте груди 

не входят в соответствующие инвентаризационные круги. Для сохранения 

или не сохранения дерева в базе данных решающим являются порог 

перечета, диаметр на высоте груди дерева и положение дерева на 

инвентаризационной площадке. Номера деревьев, исключенных при их 

измерении, продолжают также оставаться не занятыми. 

Устанавливается расстояние до центра пробной площади (в метрах) и 

азимут с центра пробной площади (в градусах). 

Производится картирование местоположения каждого дерева на 

пробной площади с составлением плана распределения деревьев на пробной 

площади.  

 

3.1.3  Порода 

 

Если породу нельзя определить в поле, делается фотография листвы, 

побегов, коры и целого дерева (с видимым номером дерева) и отбирается 

проба листвы для последующего определения. Если на пробной площади 

есть несколько деревьев одинаковой неопределенной породы, то номера этих 

деревьев указываются в списке, приложенном к пробе листвы. Вместо кода 

породы записывается “Порода не определена”. 

Вид древесной породы определяется также у стоящего сухостоя, если 

это, с учетом степени разложения, возможно. В случае, если у сухостоя 

невозможно достоверно определить породу, делается отметка «Не 

определено». 

 

3.1.4  Категория дерева 

 

Категория  деревьев  устанавливается  согласно  шкале  категорий  

состояния  деревьев. 

 

Категории 

деревьев 

Признаки категорий состояния 

           Хвойные        Лиственные 

1- без 

признаков      

Крона густая, хвоя  (листва) зеленая, прирост 

текущего года нормального размера для данной 
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ослабления  

(здоровые) 

породы, возраста и условий местопроизрастания   

2-ослабленные Крона разреженная; 

хвоя светло-зеленая; 

прирост уменьшен, но 

не более, чем 

наполовину; отдельные 

ветви засохли  

Крона  разреженная; 

хвоя светло-зеленая; 

прирост уменьшен, но 

не более, чем 

наполовину; отдельные 

ветки засохли: 

единичные водяные 

побеги   

      3-сильно       

ослабленные 

Крона  ажурная; хвоя 

светло-зеленая, матовая; 

прирост слабый, менее 

половины обычного; 

усыхание  ветвей  до  

2/3 кроны   

Крона  ажурная; листва 

мелкая, светло – 

зеленая: прирост 

слабый, менее половины  

обычного; усыхание 

ветвей до 2/3 кроны; 

обильные водяные 

побеги 

 4- усыхающие Крона сильно ажурная; 

хвоя серая, желтоватая  

или желто – зеленая; 

прирост  очень слабый 

или отсутствует; 

усыхание более  2/3 

ветвей 

Крона  сильно  ажурная; 

листва  мелкая, редкая, 

светло-зеленая  или  

желтоватая; прирост 

очень  слабый или  

отсутствует; усыхание  

более 2/3 ветвей 

5- свежий  

сухостой 

Хвоя серая, желтая или 

красно-бурая; частичное 

опадение коры 

Листва увяла или 

отсутствует; частичное 

опадение коры 

6- старый 

сухостой 

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора  и мелкие 

веточки осыпались частично  или полностью; 

стволовые вредители вылетели; на  стволе  

грибница дереворазрушающих грибов   

 

Примечание: Ветровальные, буреломные и  снеголомные  деревья  

учитываются отдельно. При  расчете  средней категории состояния  они  

приравниваются  к  свежему  или  старому  сухостою. Свежим  ветровалом, 

буреломом  или  снеголомом   считаются  стволы деревьев, погибших не 

более, чем за  два  года  до  момента  обследования. Буреломными 

(снеголомными) являются  деревья  со  сломом  ствола  ниже  одной  трети 

протяженности  кроны, считая  от  вершины.  Ветровальными  являются  

поваленные  или  наклоненные  деревья  с  обрывом  более  трети корней. 

 

 

3.1.5 Возраст дерева 
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На пробной площади для каждого учтенного дерева указывается 

возраст.  Под возрастом подразумевается количество календарных лет 

(количество вегетационных периодов), истекших от момента всхода семени 

до даты проведения работ по ГИЛ. 

Возраст каждого дерева на пробной площади определяется глазомерно, 

причем за эталон берется возраст модельных деревьев, выбранных за 

границей пробной площади. Для удобства и ускорения работы модельные 

деревья следует обработать до начала измерения и описания деревьев на 

пробной площади. После выделения ярусов на пробной площади глазомерно 

выбирается среднее дерево для каждого яруса и для каждой породы. За 

границей пробной площади выбираются два (в крайнем случае, одно) 

модельных дерева, соответствующих размеров для каждого яруса и породы. 

У модельных деревьев отбираются возрастным буравом керны на 

уровне шейки корня или на высоте 20-30 см от шейки корня. Для лиственных 

пород нужно использовать бурав для лиственных пород. Возраст 

определяется подсчетом годичных слоев на кернах. В качестве поправки на 

высоту отбора керна к нему обычно прибавляется возраст саженцев при 

посадке.  

Керны с очень узкими годичными слоями, а также керны лиственных 

пород, которые нельзя анализировать прямо в поле, укладываются в 

специальные футляры и в камеральных условиях, с помощью сильно 

увеличивающей лупы и химической окраски, определяется возраст. В этом 

случае нет возможности определить возраст деревьев на пробной площади 

непосредственно при их описании и измерении в поле. Керны от всех 

модельных деревьев, относящихся к ярусу и породе, следует обозначить 

номером. Этот номер потом в поле проставляется вместо возраста у 

соответствующих деревьев на пробной площади и после камеральной 

обработки кернов заменяется настоящим возрастом. 

Следующей возможностью определить возраст дерева является подсчет 

годичных слоев на соседних пнях при условии, что эти пни представляют 

деревья такого же возраста. Вносится корректировка на год проведения ГИЛ 

и предполагаемый год рубки. 

Возраст у молодых хвойных деревьев можно также определить 

подсчетом мутовок. 

В исключительных случаях, если использование предыдущих способов 

определения возраста отдельных деревьев невозможно, можно взять средний 

возраст насаждения из материалов лесоустройства. 

При каждом последующем цикле ГИЛ возраст насаждения 

проверяется. 

 

3.1.6  Диаметр на высоте груди 

 

Для отдельных инвентаризационных кругов определены пороговые 
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диаметры на высоте груди для деревьев, которые будут учитываться в рамках 

наблюдения (охваченные деревья). Высота груди (1,3 м) устанавливается от 

шейки корня. Диаметр на высоте груди измеряется в миллиметрах. Для 

отдельных деревьев диаметр должен быть определен с точностью до ± 7%. 

Для совокупности деревьев (в среднем предполагается около 15 деревьев) на 

пробной площади отклонение среднеквадратического диаметра не должно 

превышать ± 1,5%. 

Одновременно с маркировкой высоты измеряется диаметр на высоте 

груди. Диаметр измеряется в одном направлении по линии, соединяющей 

центр пробной площади и центр дерева. Измерение длины окружности 

ствола на высоте груди допускается только в том случае, когда нельзя 

использовать мерную вилку. 

На склонах крутизной более 10° диаметр измеряется с верхней стороны 

склона (Рис. 1) в направлении, перпендикулярном склону. 

Маркировка высоты проводится мелкими медными гвоздями, которые 

рукой втыкаются в кору измеряемых деревьев на высоте 1,3 м. Маркировка 

делается для того, чтобы при повторной инвентаризации диаметр деревьев 

измерялся на одинаковой высоте. Целью является получение точных данных 

по приросту диаметра. 

 

 
Рис. 1.  Измерение диаметра на высоте груди (измерение всегда выполняется 

от шейки корня на высоте 1,3 м) 

 

При измерении диаметра на высоте груди мерная вилка должна быть 

приложена так, чтобы она была перпендикулярна продольной оси ствола. 

Измерительные створки мерной вилки необходимо сжимать с постоянно 

одинаковым усилием и останавливаться в момент, когда подвижная створка 

прибора встретит первое сопротивление на коре дерева (створки и 

направляющая со шкалой). 
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Рис. 2. Способы измерения диаметра на высоте груди 

 

В исключительных случаях мерную вилку можно заменить 

специальной рулеткой для измерения окружности ствола. При этом следует 

обращать внимание на то, чтобы лента была горизонтально на высоте 1,3 м 

над землей в полностью напряженном состоянии, а у наклоненных деревьев - 

в плоскости перпендикулярной оси ствола. 

При использовании рулетки на концентрическом круге радиусом 2,82 м 

учитываются все деревья с длиной окружности ствола более 188 мм (диаметр 

более 6 см); на круге радиусом 5,64 м деревья с длиной окружности ствола от 

377 мм (с диаметром от 12 см); на круге радиусом 12,62 м с длиной 

окружности более 628 мм (диаметром 20 см и более). В дальнейшем 

программно длина окружности пересчитывается на диаметр. 

Поскольку измерение мерной вилкой и рулеткой дает систематическое 

отклонение, то нельзя произвольно переходить с вилки на рулетку и обратно. 

По возможности, в пределах объекта ГИЛ нужно выдерживать одну 

технологию и использовать ее также при повторной инвентаризации в 

будущем. Предпочтительнее использование мерной вилки, которая 

одновременно используется для измерения валежа и модельных деревьев 

профиля ствола.  

Если на пробной площади встречаются деревья, поврежденные 

обгладыванием или объеданием коры копытными животными (или 

поврежденные подобным образом по каким-либо другим причинам), то у 

деревьев, у которых повреждения не захватили место измерения, диаметр на 

высоте груди измеряется, как и у неповрежденных деревьев. 

Если же встретятся деформации ствола, потеря коры и лыка в месте 

точки измерения, то диаметр измеряют на неповрежденном месте, над или 

под точкой измерения. Если это запасное место измерения находится не 

дальше, чем ±10см от предполагаемой точки измерения (т.е. на высоте от 1,2 
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до 1,4 м), то его также считают “диаметром на высоте груди”. Эта “запасная 

точка измерения” обозначается специальным коротким техническим гвоздем 

с полукруглой шляпкой.  

В случае обширных деформаций ствола, превышающих 

вышеуказанные пределы, необходимо найти запасные места измерения над и 

под деформацией. Оба „запасных места измерения” потом обозначают 

техническим гвоздем. В базу данных в таком случае в полевых условиях 

„высота на уровне груди” заносится значение разности между верхней 

точкой измерения и точкой высоты на уровне груди (1,3 м от шейки корня). 

Расстояние от нижней точки измерения до точки высоты на уровне груди 

является зеркально отраженным (например, при высоте верхней „запасной 

точки измерения” 150 см, нижняя точка измерения оказалась бы на высоте 

110 см). Само измерение проводится так же, как и при классическом 

измерении, в базу данных вносится только среднее значение из двух 

измерений (Рис. 2). 

У каждого охваченного дерева высота измерения диаметра отмеряется 

от шейки корня ствола. На склоне высоту точки измерения определяют 

всегда на той стороне дерева, которая повернута к склону. 

У наклоненных деревьев на равнинной местности высоту точки 

измерения определяют прикладыванием вешки к стволу на его нижней 

стороне. Нижний конец вешки помещают там, где должно было бы 

находиться предполагаемое место среза (при рубке), так, чтобы не пришлось 

срезать грунт. 

У сухостоя к измеренному диаметру прибавляют среднюю (удвоенную) 

толщину коры, если в месте измерения кора у него уже отпала. 

Диаметры на относительных высотах (0.25, 0.5, 0.75 высоты дерева) 

определяются у 3 деревьев главной породы из категории низших, средних и 

максимальных диаметров. 

Для измерения диаметра на относительных высотах необходимо 

использовать специальный измерительный прибор. 

 

3.1.7  Высота дерева 

 

Высота деревьев измеряется у модельных деревьев, выбранных из 

деревьев на пробной площади. Высоты измеряются в десятых долях метра у 

пяти деревьев преобладающей породы, если ее доля превышает 50%, у трех 

деревьев каждой составляющей породы, если ее доля превышает 20%, и у 

одного дерева составляющей породы с долей равной или меньше 20% и для 

каждой единичной породы (Рис. 3). Модельные деревья распределяются 

равномерно по диапазону диаметров, встречающихся на пробной площади. 

Доля породы определяется по суммам площадей сечения. 

Ошибка измерения высоты у отдельных деревьев не должна превышать 

± 8%. Для совокупности деревьев на пробной площади (в среднем 

предполагается около 15 деревьев) отклонение суммы высот не должно 
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превышать ± 3%. 

 

 
Рис. 3.  Схема выбора моделей для измерения высоты 

 

Высота дерева определяется как расстояние между верхушкой дерева и 

основанием ствола  (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4.Измерение высоты деревьев 

 

Непригодны в качестве модельных деревья, поврежденные 

стволовыми, кроновыми и верхушечными сломами (высота деревьев с 

запасной верхушкой, однако, измеряется), а также деревья согнутые, 

раздвоенные, или деревья, у которых главная ось ствола разветвлена ниже, 

чем 7 м над землей, и сухостой. Непригодны также деревья с углом наклона 

больше 30 градусов от вертикали. Если пробная площадь находится, 

например, в еловом насаждении, в котором у большинства деревьев какой-

нибудь вид слома, то следует измерять только высоту несломанных деревьев, 

или, в порядке исключения, высоту деревьев с верхушечными сломами и 
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высоту деревьев с запасными (даже многократными) верхушками. 

Необходимым условием измерения высоты является то, чтобы с места 

измерения была хорошо видна верхушка дерева, место начала живой кроны, 

сухой кроны и основание дерева. 

При измерении высоты с помощью измерительных приборов следует 

соблюдать следующие основные правила: 

 вешку помещают возле ствола на его воображаемую середину так, 

чтобы сохранилось расстояние между серединой дерева и 

измерительным прибором; 

 расстояние  до  дерева  приблизительно  должно равняться высоте 

дерева, и оно никогда не должно быть меньше, чем примерно 2/3 

высоты измеряемого дерева (с уменьшением расстояния ниже 

величины, равной высоте дерева, погрешность измерения значительно 

возрастает); 

 на  склоне  измеряют  прибором  по  горизонтали, или со склона вниз; 

 при измерении лиственных деревьев измеряют так называемую точку 

пересечения оси ствола (даже воображаемой) и кривой контура кроны  

(Рис.5); 

 у наклоненных деревьев расстояние измеряют с местонахождения 

прибора до места под верхушкой дерева (Рис. 6). 

При измерении высоты нужно избегать ошибок. Например, ошибок 

при измерении высоты наклоненных (то есть стоящих под углом) деревьев 

(Рис. 6). Чем меньше будет расстояние измерительного прибора от 

наклоненного дерева, тем больше может быть ошибка измерения высоты. 

Наклоненные деревья можно измерять, но следует, учитывая угол наклона, 

вычислить действительное расстояние верхушки дерева от основания. Это 

расстояние в данном случае отличается от простого превышения верхушки 

дерева над основанием ствола. 

У лиственных пород особенно важно измерять высоту с как можно 

большего расстояния от измеряемого дерева (Рис. 5). Чем меньше расстояние 

между измерительным прибором и основанием измеряемого дерева, тем 

больше будет погрешность измеренной высоты лиственного дерева. 
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Рис. 5.  Неправильный и правильный способы измерения высоты лиственных 

деревьев 

 

Помимо модельных деревьев, которые впоследствии используются для 

моделирования и расчета высот для всех остальных деревьев, надо измерить 

высоту деревьев со стволовым или кроновым сломом. Высота измеряется или 

глазомерно оценивается к месту слома и при обработке данных используется 

для уточненного расчета объемов сломанных деревьев. 

 

 
Рис. 6.  Неправильный и правильный способы измерения высоты у 

наклоненных деревьев 

 

3.1.8  Высота начала живой кроны 

 

У модельных деревьев, выбранных для измерения высот, измеряют 

также высоту начала живой кроны.  Под началом живой (зеленой) кроны 

подразумевается у хвойных пород высота мутовки, в которой находятся, по 

крайней мере, две живые ветви, и если эта мутовка является составной 

частью более или менее компактной кроны (Рис. 7). Если мутовка с двумя 

живыми ветвями значительно отделена от расположенной выше зеленой 

кроны, в качестве начала принимается только начало компактной зеленой 

кроны. 

У лиственных деревьев за нижний край живой (зеленой) кроны 

принимается место первого раздвоения оси ствола или место, где начинается 

компактная живая крона, причем не принимаются во внимание растущие 

отдельно небольшие ветви или волчки (побеги), вырастающие на стволе под 

кроной. 
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Рис. 7.  Начало живой кроны хвойных и лиственных деревьев 

 

 

3.1.9  Высота начала сухой кроны 

 

У всех живых деревьев измеряют также высоту начала сухой кроны. 

Под ней подразумевается высота первой сухой ветви или ее сучка над 

землей. Эта информация позднее служит для определения длины части 

ствола без сучков. 

 

3.1.10  Высота до максимального диаметра кроны 

 

У всех живых деревьев измеряют также высоту до максимального 

диаметра кроны. 

 

3.1.11  Наличие раздвоения ствола 

 

Раздвоенным считают дерево, у которого раздваивается главная ось 

ствола ниже 7 метров и диаметр более тонкого ствола не меньше половины 

диаметра более толстого ствола. 

Определяется высота раздвоения. 

 

Характеристика 

раздвоенности главной оси 

ствола 

Описание 

 

Без раздвоения Ствол регулярный, без знаков раздвоения; 

ветви на стволе не считаются раздвоением 

Раздвоение ствола ниже 1,3 м Ствол раздвоен на низовой высоте, оба ствола 

измеряют и оценивают отдельно (т.е., как два 

дерева) 

Раздвоение ствола на высоте Видимое раздвоение ствола на высоте более 
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1,3 - 7 м 1,3 м 

 

В случае раздвоения дерева ниже 1,3 м высоты, измеряют 

местоположение всех стволов отдельно, если оба ствола своими размерами и 

позицией соответствуют требованиям (т.е. диаметры на высоте груди обоих 

стволов превышают пороги перечета данного концентрического 

инвентаризационного круга). При этом соотношение диаметров стволов не 

играет роль. Стволы в свою очередь получат оценку «Раздвоение ствола 

ниже 1.3 м» в поле «раздвоенное дерево». 

 

3.1.12  Наличие слома ствола 

 

Для каждого дерева определяется слом или изогнутость ствола (кроны), 

причиненные абиотическими факторами (снегом, изморозью, ветром). 

 

Слом ствола Описание 

Дерево не повреждено  

Верхушечный слом Слом ствола в верхней трети кроны 

Кроновый слом Слом ствола в остающихся двух третях живой 

кроны 

Стволовый слом (остолоп) Слом ствола под живой кроной 

Изогнутость дерева Деревья согнутые, захлестнутые, или наклоненные 

Запасная верхушка Дерево с наличием байонета, лиры, подсвечника 

Повторная запасная 

верхушка 

Произошел повторный слом (ступенчатый 

байонет) 

 

3.1.13 Проекция кроны 

 

Проекция кроны определяется путем визирования на проекцию кроны 

направлением север-юг, запад-восток с измерением расстояния до точки 

визирования с точностью до 0,1 м. Производится с целью последующего 

картирования деревьев. 

  

3.1.14 Измерение величины прироста по диаметру и высоте за 

последние 10 лет  

 

Прирост по диаметрам на высоте груди и относительных высотах, а 

также толщина коры, измеряется у модельных деревьев. На этих же деревьях 

измеряется и прирост по высоте за последние 10 лет. 

 

3.1.15  Социальный статус  дерева по IUFRO 

 

После картирования каждое дерево оценивается по модифицированной 

классификации IUFRO, т.е. по высоте дерева, живучести и тенденции роста. 
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Каждую из этих описываемых характеристик оценивают самостоятельно. 

 

Высота  Описание 

Верхний ярус Высота дерева больше 2/3 верхней высоты насаждения. Под 

верхней высотой подразумевается средняя высота ста 

наиболее толстых деревьев на 1 га 

Средний ярус Высота дерева находится между 1 /3 и 2/3 верхней высоты 

насаждения; индивидуумы из среднего яруса не участвуют в 

образовании сомкнутости крон верхнего древесного полога 

Нижний ярус Высота дерева меньше 1/3 верхней высоты насаждения 

 

Живучесть Описание 

1 класс Очень жизнеспособное, бурно растущее дерево 

2 класс Стандартное дерево 

3 класс Ослабленное дерево 

 

Тенденция роста Описание 

Восходящая Индивидуум с ускоряющейся тенденцией роста; в сравнении 

с предыдущими годами прирост повышается 

Устойчивая Индивидуум с устойчивой тенденцией роста; прирост 

древесины равномерный 

Нисходящая Индивидуум с падающей тенденцией роста; прирост 

замедляется или совсем исчезает 

 

3.1.16  Экологическое значение дерева 

 

У всех живых деревьев, а также у сухостоя оценивается их значение с 

точки зрения охраны природы. Это исследование сосредотачивается только 

на деревьях, диаметр которых на высоте груди 20 см и более. 

 

Экологическое значение дерева 

Не оценивалось, диаметр меньше 20 см 

Дерево имеет обычное значение с точки зрения охраны природы 

Дерево с гнездом или гайном: на дереве находятся гнезда хищных птиц, 

черного аиста, беличье гнездо и т.п. 

Дерево с гнездом и дуплом 

Дерево с дуплом 

Другое особое значение 

 

3.1.17  Категория технической годности  

 

Категория технической годности определяется для всех живых 

деревьев. 
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Категория 

технической годности  
Описание 

Не оценивалось  

(сухостой)  

Для сухостоя не определяется 

Деловые Деревья, у которых общая длина деловых 

сортиментов в комлевой половине ствола составляет 

6,5 м и более, а у деревьев высотой до 20 м – не 

менее одной трети их высоты  

Полуделовые Деревья, у которых общая длина деловых 

сортиментов в комлевой половине от 2 до 6,5 м, а у 

деревьев высотой до 20 м - от 2 м до одной трети их 

высоты. При необходимости откомлевки 

минимальная длина деловой части должна быть не 

менее 3 м 

Дровяные Деревья с длиной деловой части менее 2 м в комле 

или менее 3 м в остальной части нижней половины 

ствола 

 

Для изучения товарной и сортиментной структуры запаса, величины 

прироста за 10 лет по диаметру и высоте, возраста берутся три модельных 

дерева преобладающей породы за пределами пробной площади из низших, 

средних и высших ступеней толщины. 

На этих моделях выполняются следующие измерения: 

- определяется длина ствола с точностью до 0,1 м; 

- на относительных высотах (0.1, 0.25, 0.5 и 0.75 длины ствола), высоте 

груди и основания ствола снимаются показатели диаметров, прироста и 

толщины коры; 

- описываются пороки ствола по двухметровым секциям, у некоторых 

замеряются и диаметры в коре без определения прироста; 

- с учетов пороков производится сортиментация ствола. 

Данные измерений заносятся в специальный бланк на бумажном 

носителе или в полевой компьютер. 

 

Шкала классов товарности древостоев 

 

Класс 

товарности 

Выход деловой древесины (количество деловых деревьев), % 

Хвойные насаждения, кроме 

лиственницы 

Лиственные насаждения и 

лиственница 

По запасу 

По 

количеству 

деловых 

стволов 

По запасу 

По 

количеству 

деловых 

стволов 

1 81 и > 91 и > 71 и > 91 и > 
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2 61-80 71-90 61-80 71-90 

3 До 60 До 70 31-50 41-65 

4 - - До 30 До 40 

 

3.1.18  Вид сухостоя 

 

Под свежим сухостоем понимается дерево, которое погибло в текущем 

году. Старый сухостой – дерево, погибшее два или более года назад. 

Усыхающие деревья в данном случае не учитываются. 

 

Вид сухостоя 

Не оценивалось (живое дерево) 

Свежий сухостой 

Старый сухостой 

 

3.1.19  Состояние вершины 

 

Оценивается для всех живых деревьев. 

 

Состояние вершины 

Не оценивалось, сухостой 

Не оценивалось, поваленное дерево 

Не оценивалось, сломанное дерево 

Живая вершина 

Сухая вершина 

 

3.1.20  Тип повреждения дерева 

 

Для каждого дерева на пробной площади определяется тип 

повреждения. Для каждого дерева можно отмечать не более трех типов 

повреждений. На первом месте указывается самый значительный (самый 

обширный или самый деструктивный) тип повреждения. 

 

Тип повреждения 

Деревья без повреждений 

Деревья, поврежденные энтомовредителями 

Деревья, поврежденные фитовредителями 

Деревья подверглись воздействию низового пожара 

Деревья подверглись воздействию верхового пожара 

Деревья подверглись воздействию подземного пожара 

Деревья, поврежденные дикими животными 

Деревья, поврежденные домашними животными 

Деревья, поврежденные грызунами 



104 
 

 
 

Тип повреждения 

Деревья, поврежденные птицами (дятловые) 

Молния (спиральный скол, раздробленная крона) 

Морозобой (нарост, трещина ствола) 

Бурелом 

Ветровал 

Снеголом 

Снеговал 

Сдвиг, обсыпание  грунта 

Засоление грунта 

Выщелачивание грунта 

Выжимание корневой системы 

Вымерзание 

Вымокание 

Вымывание 

Высыхание 

Засыпание песком 

Антропогенное влияние (кроме рубки леса): 

Подсочка 

Механические повреждения 

Чрезмерная рекреационная нагрузка 

Промышленные выбросы 

 

3.1.21  Место повреждения дерева 

 

Место повреждения указывается для каждого типа повреждения. 

 

Место повреждения 

Корни 

Корневая шейка 

Нижняя часть ствола 

Средняя часть ствола 

Крона (ветви) 

Вершина 

 

3.1.22  Интенсивность повреждения дерева 

 

Интенсивность повреждения указывается для всех типов повреждения 

кроме влияния стихийных воздействий.  

 

Интенсивность повреждения Показатель 

Слабое повреждение менее 1/8 от окружности ствола 
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Сильное повреждение 1/8 и более окружности ствола 

 

3.1.23  Дефолиация 

 

Дефолиация   является     результатом    негативного    воздействия 

загрязнения окружающей  среды и  других  абиотических  или  биотических 

факторов.  При  оценке дефолиации следует учитывать форму кроны,  типы 

ветвления (особенно ели), наличие так называемых "окон" в кроне. 

     У пихты иногда образуются так называемые "аистовые гнезда" 

(тупые с углублениями вершины и обильное появление хвои в самой верхней 

части кроны).  Следует  иметь в виду,  что у некоторых поврежденных 

деревьев появляются ивановы и  водяные  побеги,  которые  как  бы  

компенсируют отмершие и дефолиированные ветви.  При оценке дефолиации 

следует также учитывать омелу (Viscum album L.).  Обильное ее появление 

на  деревьях может повлиять на результаты определения дефолиации. 

     Оценка дефолиации делают  с  помощью  бинокля  с разных сторон 

дерева. 

     Оценку дефолиации в равнинных  условиях  делается  с  расстояния, 

равного   высоте   дерева.   В   горной  местности  оценку  дефолиации  

рекомендуется   делать   сверху,   таким   образом,   чтобы    деревья  

располагались более-менее на одной высоте по изолиниям. 

     К деревьям,  растущим ближе к опушкам леса,  предъявляются  

более жесткие требования,  нежели к растущим внутри насаждения,  

поскольку у первых  более  благоприятные  условия  для  образования   и   

развития ассимиляционного аппарата. 

     При оценке дефолиации следует  обращать  внимание  и  на  

толщину сучьев: толстые сучья обычно более редкие, поэтому крона кажется 

более ажурной,  что может привести  к  завышению  степени  дефолиации.  

Учет светового  фактора  в  структуре  полога и класса деревьев всегда надо 

иметь в виду при отнесении к  той  или  иной  степени  повреждения  по 

приросту, дефолиации, сучковатости, наличию сухих сучьев и т.п. 

     Потеря хвои в  результате  механического  воздействия  на  дерево 

(охлестывание,  объедание  и  др.)  не  засчитывается  в общий процент 

дефолиации.  Дефолиация определяется с 5-10%-ной точностью для верхней 

1/3 части кроны и для всей кроны. 

     Для оценки  степени  дефолиации  (хвои  или  листвы)  применяется 

следующая шкала. 

 

Классы повреждения деревьев по степени  дефолиации  крон  

 

Класс  повреждения Степень дефолиации  кроны    

   (потери хвои, листвы) 

0 < 10 

1     11 - 25 



106 
 

 
 

2 26 - 60 

3                      >61 – 99 

4 100 

 

     Примечание: сухостой (класс 4) можно подразделить на: свежий (4а) 

и  старый  (4б).  При  полевых  обследованиях  предлагается  применять 

10%-ный шаг потери хвои. 

 

3.1.24  Дехромация 

 

Пожелтение или побурение ассимиляционного аппарата деревьев могут 

вызвать  самые  разные  причины  (загазованность,   нарушение   режима 

питания,  вредители,  грибные болезни,  старение хвои или листвы и ряд  

других).  Пожелтевшая или побуревшая хвоя  не  восстанавливается  и  с 

течением  времени  опадает.  Сильное  пожелтение  хвои обычно является 

следствием недостатка магния.  У  сосны  пожелтение  хвои  проявляется 

более редко, чем у ели или пихты. 

Дехромация точнее определяется в  солнечную  погоду.  Запрещается  

определять  дехромацию  против солнца и без биноклей. 

     Для оценки  степени  дехромации  хвои  или   листвы   применяется 

следующая шкала. 

 

              Классы  повреждения  деревьев  по  степени дехромации  крон 

 

Класс  повреждения Степень  дехромации  кроны в % 

0 < 10 

1 11 – 25 

2 26 – 60 

3 >61 - 99 

4 100 

 

     При сочетании  классов  дефолиации  и   дехромации   определяются 

комбинированные классы повреждения крон. 

 

Определение  комбинированного  класса  повреждения  деревьев 

 

Класс  

дефолиации 

Класс  дехромации 

0 1 2 3 

Комбинированный класс повреждения 

0 0 0 1 2 

1 0 1 2 2 

2 1 2 3 3 

3 2 3 3 3 
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4. Исследование формы ствола и качества древесины 

(сортиментация) 

 

Метод сортиментации ствола дерева основан на отдельном измерении 

и моделировании формы ствола и самостоятельном статистически 

репрезентативном определении показателей качества ствола. Такой подход 

позволяет оценить выход сортиментов при разнообразных параметрах 

определения сортиментов (гибкая сортиментация). При полевых работах 

ГИЛ проводится описание модельных деревьев, а их сортиментация 

рассчитывается при камеральной обработке с помощью обобщенных 

математических моделей формы ствола, статистически репрезентативных 

показателей качества древесины и определения параметров сортиментов. 

 

4.1 Форма ствола 

 

Путем измерения нескольких диаметров вдоль ствола стоящего дерева 

описывается форма ствола (профиль ствола) (Рис. 8). 

 
Рис. 8.  Модель профиля ствола, построенная по измерениям модельного 

дерева 

 

4.1.1  Выбор модельных деревьев для профиля ствола 

Определение профиля ствола проводится в  ГИЛ только для основных 

древесных пород, список которых определяется для отдельных лесных 

районов. Для других древесных пород будут использованы модели формы 

ствола по близким породам из основных. 

Среди выбранных основных пород выделяются две группы: первичные 

и вторичные породы. Первичные породы – это те, которые в данном лесном 

районе занимают большую долю и чаще всего являются преобладающими 

породами в насаждениях. Вторичные породы для сортиментации – это те, 

которые следует в данном лесном районе исследовать, обычно в насаждениях 
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они не являются преобладающей породой, но могут являться главной 

породой.  

Модельные деревья для измерения профилей ствола выбираются на 

основе распределения диаметров, измеренных на пробной площади. 

На каждой пробной площади измеряется не больше одного модельного 

дерева. В качестве модельных деревьев выбираются деревья с диаметром на 

высоте груди  больше 12 см. При этом, деревья меньше 20 см в диаметре 

выбираются только в тех случаях, когда за пределами пробной площади 

можно провести рубку модельного дерева.  

Если на пробной площади присутствует вторичная порода с деревьями 

больше 12 см в диаметре и ее доля по сумме сечений ствола превышает 30%, 

то измеряется эта порода. В другом случае, если присутствует первичная 

порода с деревьями больше 12 см в диаметре, то берется эта порода. В 

остальных случаях модельное дерево не выбирается (Рис.9). 

 
Рис. 9.Схема выбора модельного дерева 

 

Выборка модельных деревьев для измерения профиля ствола делается 

компьютером в большем объеме, чем необходимо, поскольку модели должны 

соответствовать определенным критериям, которые нужно принять во 

внимание при выборке. В первую очередь модели не должны быть сломаны в 

кроне или под кроной. Слом вершины допустим, только если 

сформировалась достаточно взрослая вторичная вершина. Раздвоенное 

дерево допускается только в том случае, если высота развилки выше 1/3 

высоты дерева. Кроме того, следует исключить все деревья с неестественно 

толстыми комлями из-за гнили или других повреждений, которые бы 

негативно повлияли на кривую формы ствола. Роль также играет видимость, 

для измерений нужно, чтобы все дерево было видно с места измерения. 

Если на пробной площади нет подходящих деревьев, то деревья 

выбираются рядом с пробной площадью. В таком случае выбранное дерево 
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добавляется в слой деревьев (картируется), несмотря на то, что оно за 

границей пробной площади. Дерево описывается также, как и остальные 

деревья на пробной площади. При обработке данных это дерево будет 

использоваться только для расчета формы ствола. 

 

4.1.2  Измерение профиля ствола 

 

Для измерения профиля ствола применяется так называемый метод 

шести точек (Рис. 10). При нем комбинируются измерения мерной вилкой и 

дистанционным методом (приборами). 

Основа для строения профиля ствола образована: 

 высотой дерева; 

 диаметром на высоте груди (1,3 м от шейки корня).  

Дополнительно мерной вилкой измеряется: 

 диаметр на высоте пня (высота пня определяется как 1% от высоты 

дерева); 

 диаметр на высоте 2 м; 

 у крупных деревьев с диаметром на высоте груди более 30 см 

желательно измерить еще дополнительный диаметр на высоте 0,5 м. 

Измерительным прибором измеряются два диаметра выше по стволу 

в альтернативах в зависимости от строения кроны дерева: 

 если основание живой кроны от 1/3 до 3/5 высоты дерева, то 

измеряются диаметры в точке начала кроны и в середине ствола 

(половина высоты начала кроны); 

 если основание живой кроны ниже 1/3 высоты дерева, то 

измеряются диаметры в точке начала кроны и на высоте 3/5 ствола; 

 если основание кроны выше 3/5 высоты дерева, то измеряются 

диаметры на 1/3 и 3/5 высоты дерева. 
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Рис. 10.  Высоты измерения профиля 

 

Все диаметры измеряются в одном направлении, со стороны дерева, 

обращенной к прибору. 

Высоту измерения недоступных диаметров желательно выдерживать, 

но, в случае непросматриваемости кроны или каких либо повреждений на 

стволе, следует измерение сдвинуть в ближайшее подходящее место на 

стволе. 

При измерении следует избегать следующих ошибок: 

1.  Измерять следует только там, где нет явных повреждений ствола и 

деформаций (утолщений, углублений, наплывов), если они встретятся при 

измерении мерной вилкой, следует взять среднее из измерений над и под 

деформацией; на недоступных высотах следует переместить точку 

измерения. 

2.  В точке начала кроны у лиственных пород часто бывают заметные 

утолщения (первая крупная ветвь, развилка и т.п.). В таком случае при 

измерении этого диаметра точку измерения следует сместить ниже на 10 – 30 

см. 

3.  При измерении диаметра пня очень важно, чтобы точка измерения 

была над основными корневыми наплывами, т.к. здесь находятся самые 

ценные сортименты и самый большой объем. 

 

4.2  Показатели качества ствола 

 

Качество ствола описывается при помощи набора характеристик, 

отражающих размеры и различного рода пороки. На основе этих 

характеристик впоследствии можно в сочетании с профилем ствола 

виртуально раскряжевать любой ствол на нужные сортименты. В лесу 

сортименты не определяются, описывается только изменчивость качества 



111 
 

 
 

ствола. 

 

4.2.1  Выбор модельных деревьев для оценки качества ствола 

 

Оценка качества ствола проводится на 6 модельных деревьях по методу 

случайной выборки. Выборка включает породы с диаметром на высоте груди 

12 см и больше. В случае развилки дерева ниже 1,3 м, часть ствола ниже 

развилки относится к более толстому стволу над развилкой. 

Схему отбора надо строго выполнять, чтобы сохранялась 

независимость выборки. В этом отличие от измерения профиля ствола, где 

модельные дерева могут быть выбраны субъективно из более широкого круга 

подходящих кандидатов. В данном случае измеряются и поврежденные, 

раздвоенные, поломанные деревья и пр. Не измеряется только сухостой. 

 

4.2.2  Ветвление ствола 

 

Различается форма ветвления ствола – способ формирования кроны. 

Дерево имеет прямой ствол до самой вершины или богато разветвленную 

крону. 

 

Ветвление ствола Описание 

Один ствол  

до вершины 

В кроне только один главный осевой ствол до самой 

вершины дерева 

Разветвленный ствол 
Ствол с сильно развитыми боковыми осями, 

разделяется в кроне на несколько вторичных стволов 

 

4.2.3 Секции качества ствола 

 

Описание качества ствола основывается на разделении ствола на 

однородные по качеству части – секции. Границы секций определены 

наличием объективных показателей, которые можно измерить или 

глазомерно оценить для деревьев на корню. 

Определение качества ствола стоящих деревьев ограничивается только 

теми характеристиками, которые можно на стволе измерить или глазомерно 

оценить: 

1. Встречаемость сучьев (ветвей) определенного размера и с 

определенной частотой; 

2. Границы живой и сухой кроны; 

3. Развилки ствола; 

4. Видимые повреждения ствола – трещины, скрученность, 

искривленность; 

5. Слом (верхушка, в кроне, под кроной); 

6. Пороки, вытекающие из формы ствола – сбежистость (определяется 

автоматически по кривой профиля ствола). 
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В частности, для описания каждой секции качества ствола 

используются следующие количественные и качественные показатели: 

 

Характеристика секции 

Высота секции (высота от поверхности земли до верхней  

границы секции), м 

Повреждение (пороки), вид 

Средняя толщина сучьев, мм 

Количество сучьев на 1 м длины ствола, шт. 

 

Количество секций, выделенных на конкретном стволе, может 

варьировать соответственно изменчивости указанных характеристик. 

Обычно выделяется не больше пяти секций. 

Минимальная длина секции составляет 1 м за исключением возможной 

секции в сильно поврежденной комлевой части ствола, где минимальная 

длина составляет 0,1 м, и секции в высококачественной бессучковой нижней 

части ствола, где минимальная длина секции составляет 0,5 м. 

Для каждой секции проводится простая регистрация видимых пороков 

и повреждений (Рис. 11). Предполагается, что если пороки видны 

невооруженным глазом, то их степень превышает допустимые границы. Если 

в секции имеется более одного типа порока, то регистрируется наиболее 

важный из них. 

 

Пороки Описание 

Не оценивалось На стволе не видно никаких повреждений 

Простая  

искривленность 

Ствол дугообразно изогнут в одном направлении. Секция с 

таким повреждением не обязательно автоматически будет 

отнесена к худшему качеству. Если позволяет длина секции, 

программа моделирования сортиментации может разделить 

ее на 2 части и вложить соответствующие сортименты без 

влияния простого искривления. 

Сложная  

искривленность 

Ствол искривлен в двух направлениях, образуя „волну". В 

секции с таким повреждением нельзя разместить никакой 

сортимент, кроме баланса и дров. Очень часто встречается в 

кронах лиственных деревьев 

Трещины Повреждение, например, морозобойными или солнечными 

трещинами, которые часто выходят и на поверхность ствола. 

Свилеватость Слои древесины (ствол) закручены по спирали 

Рак, 

механические 

повреждения, 

щепа 

Часть ствола с таким повреждением автоматически 

становится балансом или дровами. Необходимо обратить 

внимание на определение размера повреждения на стволе. 

Это должно быть повреждение поверхности (двумерное), 

снижающее качество ствола либо в плане формы (нарост, 
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Пороки Описание 

рак), либо механически (расщепление, механическое 

повреждение с гнилью и пр.). Обычно этот тип повреждения 

выделяется в связи с сечением 1 в комлевой части. Если речь 

идет о точечном повреждении ствола, то на этом месте 

следует взять сечение 3 (см. ниже). 

Животные Глубокие повреждения с предполагаемой гнилью. 

Выделяется самостоятельно из-за специфичности этого 

повреждения. Для него применяется такая же спецификация, 

как и у механического повреждения. Обычно связано с 

сечением 1 в комлевой части (см. ниже). 

 

Для определения сучковатости в каждой секции оценивается толщина 

самых толстых видимых сучьев и их количество на 1 м длины ствола. Оценка 

толщины сучьев проводится с помощью эталонов толщины и с помощью 

приборов. 

При помощи эталонов толщины 2, 3, 4, 5, 6 и 7 см калибрируется цена 

деления на шкале прибора в условиях расстояния между измерительным 

прибором и конкретным деревом. 

Характерный пример разделения ствола на секции по качеству: 

Секция 1. Комлевая часть без видимых сучьев. Ее верхняя граница легко 

заметна на любом дереве. Минимальная длина секции 0,5 м. 

Секция 2. Стволовая часть с обычной сучковатостью. Снизу секция 

ограничена первым заметным суком определенной толщины, 

сверху – началом повышенной сучковатости (уменьшением 

расстояния между сучьями) или заметным увеличением толщины 

сучьев. При этом точно определить верхнюю границу обычно 

нелегко, скорее ее можно охарактеризовать как определенную 

переходную зону. Минимальная длина секции 1 м. 

Секция 3. Стволовая часть с повышенной сучковатостью и преобладанием 

сухих ветвей. Ее верхней границей служит живая крона, обычно 

хорошо видимая. В нижней части она имеет характер зоны, 

переходной к предыдущей секции. 

Секция 4. Верхняя часть ствола с преобладанием живых ветвей – живая 

крона. Обычно хорошо распознаваемая, характеризуется заметным 

качественным изменением (сучковатость, наличие повреждений). 

Основание верхней секции ствола может совпадать с основанием 

живой кроны, или может быть выше, т.е. в пределах живой кроны 

может быть выделено больше одной секции. 

 

Пример разделения стволов на секции показан на Рис. 12 
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Рис. 11.  Примеры пороков ствола 

 

4.2.4  Развилки ствола 

 

На стволе определяются высоты важных точек, в которых ствол нужно 

будет перепилить по другим причинам, нежели сучковатость. При расчете 

сортиментов в месте назначенных точек ствол будет обязательно перепилен. 

В частности, определяются развилки в деловой части ствола. 

Количество развилок в принципе не ограничено, но с практической точки 

зрения рекомендуется выделять не более двух. 

Развилка описывается тремя характеристиками: 

 

Характеристика развилки Единицы 

измерения 

Высота развилки (высота от поверхности земли до 

развилки) 

м 

Снижение диаметра ствола после развилки % 
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Характеристика развилки Единицы 

измерения 

Отношение диаметров над развилкой  

 

Снижение диаметра ствола после развилки отражает снижение 

диаметра, выраженное в процентах от диаметра под развилкой. Если, 

например, толщина под развилкой 40 см и над развилкой 30 см, то снижение 

будет 25%. 

 

 
Рис. 12.  Пример выделения секций качества на стволе 

 

Снижение диаметра определяется глазомерно для более толстой части 

над развилкой (продолжение основного ствола) (Рис. 13) 
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Отношение диаметров стволов над развилкой принимает следующие 

значения: 

 

Отношение диаметров Описание 

1/3 более тонкий ствол составляет 1/3 более толстого 

2/3 более тонкий ствол составляет 2/3 более толстого 

1/1 оба ствола после развилки одной толщины 

 
Рис. 13.  Снижение диаметра после развилки, отношение диаметров над 

развилкой 

 

4.2.5  Дополнительное сечение 

 

Дополнительное сечение можно назначить в местах проникающей 

гнили ствола в виде дупел, сухих сучьев, наплывов, резких искривлений. 

Основанием для назначения дополнительного сечения может быть также 

очень толстая ветвь на стволе без сучков или почти без сучков. Ниже и выше 

этого сечения дерево без повреждений. 

Таким образом, назначением дополнительного сечения на 

определенной высоте в пределах одной секции можно сохранить качество 

этой секции и перепилом ствола в месте сечения избежать единичного и по 

длине ограниченного порока. 

 

5. Оценка биоразнообразия 

  

Биоразнообразие лесных насаждений это важный индикатор их 

состояния, оно существенно влияет на устойчивость насаждений и 

выполнение лесными экосистемами функций, несвязанных с продукцией 

древесины. 

Биоразнообразие оценивается на пробной площади только тогда, когда 

в пределах видимости можно найти 20 деревьев, превышающих по диаметру 

на высоте груди 12 см. 

 

5.1 Видовое богатство 

 

Видовое богатство оценивается по выборке из 20 деревьев, ближайших 
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к центру пробной площади. В качестве модельного берется любое дерево с 

диаметром на высоте 1,3 м больше 12,0 см. 

Определяется количество пород. 

 

5.2 Равномерность участия пород 

 

Выражает степень равномерности участия пород с учетом общей 

площади проекций крон отдельных пород в рамках вышеупомянутой 

выборки из 20 деревьев. 

 

Равномерность  

участия пород 
Описание 

Не оценивалось (нет 

20 деревьев) 

 

Только одна порода  

Низкая Очень неравномерное участие пород с сильным 

доминированием одной породы 

Средняя Промежуточное состояние между низкой и высокой 

равномерностью 

Высокая Очень равномерное участие пород, например, если 

встречается 4 породы и каждая составляет около 25% 

(или общая проекция крон каждой породы составляет 

около 25% суммарной проекции крон всех пород). 

 

5.3 Размещение пород на пробной площади 

 

Исследуется регулярность размещения и форма смешения древесных 

пород в рамках выборки из 20 деревьев. 

 

Размещение пород (видов) Описание 

Не оценивалось (нет 20 деревьев) Нет 20 деревьев 

Одна порода 

 

В насаждении лишь одна порода, 

размещение пород не определяется 

Индивидуальное Породы смешаны на уровне отдельных 

деревьев 

Групповое  (агрегированное)  Породы растут в группах, которые легко 

разделяются на площади 

 

5.4 Размещение деревьев на пробной площади 

 

Исследуется регулярность размещения отдельных деревьев в рамках 

выборки из 20 деревьев. 
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Размещение  

деревьев 
Описание 

Не оценивалось 

(нет 20 деревьев) 

Нет 20 деревьев 

 

Индивидуальное Деревья размещены равномерно, на относительно 

одинаковых расстояниях друг от друга (например, л/к) 

Групповое Деревья растут неравномерно 

 

Индивидуальное размещение обычно касается насаждений 

искусственного происхождения, у которых еще можно распознать исходное 

размещение саженцев. 

 

5.5 Разнообразие высот и диаметров 

 

Степень разнообразия высот и диаметров оценивается также по 

выборке из 20 деревьев. 

 

Разнообразие 

высот и 

диаметров 

Описание 

Не оценивалось 

(нет 20 деревьев) 

Нет 20 деревьев 

 

Низкое Распределение диаметров и высот деревьев однородное, 

разница между диаметрами самого толстого и самого 

тонкого дерева не более 20% диаметра толстого дерева; 

деревья находятся более или менее на одном уровне высот 

Среднее Промежуточное состояние между низкой и высокой степенью 

Высокое Сильно гетерогенная (разнообразная) структура высот и 

диаметров. Разница между диаметрами самого толстого и 

самого тонкого дерева более 40% диаметра толстого дерева. 

Деревья находятся на разных уровнях по высоте 

 

6. Исследование возобновления леса 

 

Исследование возобновления леса производится на двух 

инвентаризационных площадках радиусом 1,78 м. При измерении 

возобновления отдельных древесных пород исследуют индивидуумы от 20 

см высоты до 5,9 см в диаметре включительно. Если в лиственных или 

смешанных насаждениях на некоторых пнях встречается поросль, то эта 

поросль оценивается как единица возобновления. Если в кругах 

возобновления нет ни одного индивидуума от 20 см высоты, то в паспорте 

делается отметка.  
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6.1 Описание проводится для каждого круга возобновления 1,78 м 

самостоятельно. При описании возобновления леса определяются 

следующие показатели: 

 

• наличие возобновления; 

• благонадежность; 

• класс высоты; 

• порода; 

• происхождение; 

• количество; 

• средний возраст; 

• средняя высота; 

• средний диаметр; 

 тип повреждения возобновления; 

 интенсивность повреждения; 

 количество поврежденных особей. 

 

6.1.1 Наличие возобновления леса 

 

Указывается присутствие возобновления леса на кругах возобновления 

с радиусом 1,78 м. 

 

Показатели наличия возобновления 

Возобновления леса нет 

Возобновление леса есть 

 

6.1.2 Благонадежность возобновления леса (подроста) 

 

Благонадежность возобновления леса оценивается для кругов 

возобновления. 

 

Показатели 

благонадежности 
Описание 

Не оценивалось 

(подроста нет) 

В кругах для описания подроста нет подроста 

 

Благонадежный 

(здоровые) 

Хвойные породы: густая, зеленая или темно-зеленая хвоя; 

выраженная мутовчатость; островершинность, 

протяженность кроны не менее 1/3 высоты ствола в группе 

деревьев или половины высоты при одиночном 

размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не 

утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста 

боковых ветвей в верхней половине кроны, стволики 

прямые, гладкая кора.  

Лиственные породы: среднее облиствение кроны и 
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Показатели 

благонадежности 
Описание 

пропорционально развитые по высоте и диаметру стволики 

Неблагонадежный Не удовлетворяет перечисленным выше требованиям 

 

6.1.3 Класс высоты подроста 

 

Выделяются три категории размера возобновления леса. 

 

Класс высоты 

0.2 - 0.5 м 

0.51-1.5м 

>1.5 м (по высоте) и <6 см (по диаметру) 

 

6.1.4 Порода 

 

В пределах класса высоты возобновления леса на инвентаризационном 

круге 1,78 м описываются породы.  

 

6.1.5 Происхождение возобновления 

 

Для породы в пределах одного класса высоты на инвентаризационном 

круге 1,78 м указывается происхождение возобновления. 

 

Вид происхождения возобновления 

Естественное семенное 

Естественное  вегетативное порослевое 

Естественное вегетативное корнеотпрысковое 

Естественное смешанное 

Искусственное семенное 

Искусственное (лесные культуры) 

 

6.1.6 Количество особей возобновления 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м указывается количество особей 

возобновления леса (в шт.). 

 

6.1.7 Средний возраст 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и класса по 

происхождению на инвентаризационном круге 1,78 м указывается средний 

возраст (лет). Возраст оценивается глазомерно. 
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6.1.8 Средняя высота 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м глазомерно оценивается средняя высота 

возобновления леса (в см). 

 

6.1.9 Средний диаметр 

 

Для породы в классе высоты более 1,5 м и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м определяется средний диаметр 

возобновления леса в миллиметрах. 

 

6.1.10 Тип повреждения возобновления 

 

Для породы в пределах одного класса высоты и вида происхождения на 

инвентаризационном круге 1,78 м глазомерно оценивается тип повреждения. 

Отмечаются не более трех типов повреждений. На первом месте указывается 

самый значительный (самый обширный или самый деструктивный) тип 

повреждения. 

Количество экземпляров без повреждения указывается только тогда, 

когда на круге было описано больше одного типа повреждения. Таким 

образом, при обработке данных можно будет выявить экземпляры с 

совместным повреждением нескольких типов. 

 

Тип повреждения 

Деревья без повреждений 

Деревья, поврежденные энтомовредителями 

Деревья, поврежденные фитовредителями 

Деревья подверглись воздействию низового пожара 

Деревья подверглись воздействию верхового пожара 

Деревья подверглись воздействию подземного пожара 

Деревья, поврежденные дикими животными 

Деревья, поврежденные домашними животными 

Деревья, поврежденные грызунами 

Деревья, поврежденные птицами (дятловые) 

Поврежденные вследствие стихийных явлений: 

Снеговал 

Сдвиг, обсыпание грунта 

Засоление грунта 

Выщелачивание грунта 

Выжимание корневой системы 

Вымерзание 

Вымокание 
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Тип повреждения 

Вымывание 

Высыхание 

Засыпание песком 

Антропогенное влияние (кроме рубки леса): 

Механические повреждения 

Чрезмерная рекреационная нагрузка 

Промышленные выбросы 

 

6.1.11 Интенсивность повреждения 

 

Интенсивность повреждения указывается для всех типов повреждения 

кроме влияния стихийных воздействий. 

 

Интенсивность повреждения 

Слабое повреждение 

Сильное повреждение 

 

6.1.12 Количество поврежденных особей 

 

Отмечается количество поврежденных особей в пределах класса. 

 

7. Исследование подлеска и видов растений недревесных ресурсов 

 

Исследование подлесочных пород и видов растений недревесных 

ресурсов производится на двух инвентаризационных кругах радиусом 1,78 м. 

 

7.1 При описании подлеска и недревесных ресурсов определяются 

следующие показатели: 

 

• порода; 

• класс высоты; 

• количество; 

• средний возраст. 

 

7.1.1 Порода 

 

Кустарники и деревья для сбора ягод, плодов, орехов 

Алыча 

Боярышник 

Груша 

Ежевика 

Жимолость 
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Кустарники и деревья для сбора ягод, плодов, орехов 

Калина 

Кизил 

Кедровый стланик 

Лещина 

Яблоня лесная 

Малина 

Миндаль 

Облепиха 

Смородина красная 

Смородина черная 

Рябина 

Фисташка 

Хурма 

Шелковица 

Шиповник 

Черешня 

Черемуха 

Растения для заготовки недревесных лесных ресурсов 

Ива белая 

Ива козья (бредина) 

Ива ломкая (ракита) 

Ива волнистолистная 

Ива пурпурная 

Ива высокая 

Ива болотная 

Ива пятитычинковая (чернотал) 

Ива росистая 

Ива прутовидная 

Ива трехтычинковая (белотал) 

Ива шерстистопобеговая 

Ива грушанколистная 

Ива Шверина 

Ива серая 

Ива ушастая 

Ива лапландская 

Ива черничная 

Кустарники для заготовки лекарственного сырья 

Барбарис обыкновенный 

Боярышник кроваво-красный 

Жостер слабительный 

Крушина ломкая 
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Кустарники и деревья для сбора ягод, плодов, орехов 

Лимонник китайский 

Можжевельник обыкновенный 

 

7.1.2 Класс высоты подлеска и видов растений недревесных ресурсов 

 

Класс высоты подлеска и растений недревесных ресурсов определяется 

глазомерно. 

 

Класс высоты подлеска Описание 

1 Низкорослые до 1 м  

2 Средней высоты 1-2 м  

3 Высокорослые более 2 м  

 

7.1.3 Количество особей подлеска 

 

Для породы в пределах одного класса высоты на инвентаризационном 

круге 1,78 м указывается количество особей. 

 

7.1.4 Средний возраст 

 

Средний возраст оценивается глазомерно, самостоятельно для каждой 

комбинации породы и класса высоты. 

 

8. Исследование детрита 

 

Детрит на пробной площади не картируется. 

 

8.1 Детрит определяется по трем категориям: 

• хворост; 

• валеж: 

 распределение валежа на пробной площади; 

 порода; 

 длина; 

 диаметр; 

 количество штук в штабеле; 

 степень разложения; 

 тип гнили; 

• пни: 

 порода; 

 высота пня; 

 диаметр пня; 

 давность образования; 
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 степень разложения; 

 тип гнили; 

 размер гнили. 

 

8.1.1  Хворост 

 

Хворостом называют тонкие стволы деревьев диаметром в комле до     

4 - 6 см и длиной от 2 до 6 м, а также срезанные тонкие вершинки, сучья и 

ветви деревьев. Определяется покрытие хворостом на всей пробной площади. 

 

Встречаемость, процент покрытия 

Не встречается 

Встречается единично 

Встречается очень редко, до 0,2% (до 1 м
2
) 

Встречается очень редко, до 1 % (среднее 0,5%) 

Встречается обильно, но с малым покрытием: 1-5% (среднее 3%) 

Встречается обильно, с покрытием 6-25% 

Встречается обильно с покрытием 26-50% 

Встречается обильно, с покрытием 51 -75% 

Встречается обильно, с покрытием 76-100% 

 

8.1.2  Валеж 

 

Валеж – это стволы отмерших деревьев или их части диаметром от 4 - 6 

см на более тонком (верхнем) конце и длиной более 0,5 м, лежащие на земле. 

Учету подлежит весь валеж, находящийся на пробной площади. Если 

концы валежа выступают за границы пробной площади, учитывается только 

часть в пределах границ пробной площади (Рис. 14). 

Сухостой переходит в валеж при угле отклонения от вертикали больше  

45 градусов. 

 

 
Рис. 14.  Измерение валежа на пробной площади 

 

8.1.2.1  Распределение валежа на пробной площади 

 

Оценивается общее распределение валежа на пробной площади. 
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Распределение 

валежа 

Описание 

Не оценивалось 

(валежа нет) 

На пробной площади валежа нет 

Случайное Валеж на площадке встречается несвязно и нерегулярно 

Регулярное Валеж на площадке распределен регулярно 

Островками Валеж сконцентрирован в нескольких островках или поясах 

(площадка обработана сгребателем хвороста и т.д.) 

Штабелями Валеж сконцентрирован в штабелях (молодые 

прореживаемые насаждения и др.) 

 

8.1.2.2  Порода 

 

Порода, как и все остальные характеристики валежа, указывается для 

каждого валежа отдельно. 

 

8.1.2.3  Длина валежа 

 

Указывается длина валежа от комля или точки пересечения валежа с 

границей пробной площади до конца валежа или до точки его пересечения с 

границей пробной площади или до места, в котором диаметр валежа 

становится меньше 6 см. 

В случае, если валеж сосредоточен в штабелях, приводят средние 

значения. 

 

8.1.2.4  Диаметр валежа 

 

Диаметр измеряется на половине длины валежа (см. определение 

длины валежа) в сантиметрах с точностью до 1 см. 

Для сильно разложившегося валежа, потерявшего круглую форму 

сечения, диаметры замеряются параллельно и перпендикулярно поверхности 

земли и оба измерения заносятся в карточку. 

В случае, если валеж сосредоточен в штабелях, приводят средние 

значения. 

 

8.1.2.5  Количество штук в штабеле 

 

В случае, когда валеж уложен в штабель, приводится количество штук, 

представленных данной породой, размерами и другими описательными 

характеристиками. 

В остальных случаях этот показатель всегда приобретает значение 1. 

 

8.1.2.6  Степень разложения 
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Степень разложения отражает степень распада валежа и определяется 

по внешним признакам. 

 

Степень  

разложения  
Описание 

Разложения нет Дерево твердое: древесная масса не показывает никакой 

степени разложения 

Слабая Периферийные слои мягкие, середина твердая: внешние 

слои лежащего отмершего дерева трухлявые, середина вся 

твердая 

Средняя Периферийные слои твердые, середина мягкая: внешние 

слои лежащего отмершего дерева твердые, середина 

трухлявая 

Сильная Совсем трухлявое, мягкое: лежащее отмершее дерево 

находится в развитой степени разложения, древесина 

совсем разложена, но все еще видна позиция лежащего 

дерева 

 

8.1.2.7  Тип гнили 

 

Описание типа гнили расширяет информацию по степени разложения. 

 

Тип гнили Описание 

Гнили нет  

Заболонная гниль Следствие предыдущих повреждений коры дерева. Разница 

между твердой и трухлявой гнилью не фиксируется 

Твердая 

центральная гниль 

Светлая и темная - гниль, которая выдерживает такую же 

механическую нагрузку, что и здоровая древесина 

Трухлявая 

центральная гниль 

Разрушается при действии механической нагрузки 

Западина Результат развития гнили 

 

8.1.3  Пни 

 

Предметом исследования являются все пни с диаметром на высоте 

слома или пропила 12 см и более. Если высота пропила выше 70 см, то 

решающим является толщина на высоте стандартного пня (высота 

стандартного пня соответствует 1/3 его диаметра). Если высота пня 

превышает 1.3 м, то его измеряют не как пень, а как дерево со сломом ствола 

(остолоп) или «Сухостой», и он заносится в слой «Деревья». Наличие пней 

определяется на всей пробной площади. 

 



128 
 

 
 

8.1.3.1  Порода  

 

Порода, как и все остальные характеристики пней, указывается для 

каждого пня отдельно. 

 

8.1.3.2  Высота пня 

 

Высоту пня измеряют от поверхности почвы до поверхности нижнего 

пропила c точностью до 1 см. 

 

8.1.3.3  Диаметр пня 

 

Диаметр пня измеряется с точностью до 1 см в месте пропила. 

Если пропил выше 70 см, то измеряется дополнительно диаметр на 

высоте стандартного пня (30 см). 

 

8.1.3.4 Давность образования 

 

Давность образования пней связана с давностью проведения рубки. 

Давность рубки 

До одного года 

От одного до двух лет 

Более двух лет 

 

8.1.3.5 Степень разложения 

 

Степень разложения отражает степень распада пней и определяется по 

внешним признакам. 

 

Степень 

разложения пня 
Описание 

Разложения нет Пень твердый: древесная масса не показывает никакой степени 

разложения 

Слабая Периферийные слои мягкие, середина твердая: внешние слои 

пня трухлявые, середина вся твердая 

Средняя Периферийные слои твердые, середина мягкая: внешние слои  

пня  твердые, середина трухлявая 

Сильная Совсем трухлявый, мягкий:  пень находится в развитой степени 

разложения, древесина совсем разложена, но все еще видно 

положение пня 

 

8.1.3.6  Тип гнили 

 

Описание типа гнили расширяет информацию по степени разложения. 
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Тип гнили Описание 

Гнили нет  

Заболонная гниль Следствие предыдущих повреждений коры дерева. Разница 

между твердой и трухлявой гнилью не фиксируется 

Твердая  

центральная гниль 

Светлая и темная - гниль, которая выдерживает такую же 

механическую нагрузку, что и здоровая древесина 

Трухлявая  

центральная гниль 

Разрушается при действии механической нагрузки 

Западина Результат развития гнили 

 

8.1.3.7  Размер гнили 

 

Размер развития гнили записывают в миллиметрах. За истинный размер 

центральных гнилей принимается среднее значение его в двух направлениях: 

север-юг и запад-восток. 

Для заболонной гнили определяют ее максимальное распространение в 

радиальном направлении. 


