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О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ

Методическое пособие «Оценка санитарного состояния леса и  обработка дан-
ных о  состоянии лесов» подготовлено в  рамках проекта «Тобольский лес» про-
граммы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Пособие 
предназначено прежде всего для  учителей школ и  активистов школьных лесни-
честв, которые занимаются учебно-исследовательской деятельностью в полевой 
биологии. 

Отдельный раздел пособия посвящен возможным темам и содержанию  исследо-
вательских работ по изучению леса с учетом требований профильных федераль-
ных и региональных конкурсов.

Автор: к.б.н. Благовидов Алексей Константинович

Всего в рамках проекта «Тобольский лес» подготовлено 6 методических пособий: 
 •  «Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в полевой 

биологии»;
 • «Лесное почвоведение»;
 • «Изучение лесной растительности»;
 • «Оценка санитарного состояния леса и обработка данных о состоянии лесов»;
 •  «Выявление ценных лесов и подготовка рекомендаций по созданию 

охраняемых природных территорий»;
 • «Учеты лесных зверей и птиц».

Рекомендуем изучить все пособия методического цикла, расположенные на сайте 
https://www.formula-hd.ru/projects/nature/tobolskiy-les/. 

О ПРОЕКТЕ «ТОБОЛЬСКИЙ ЛЕС»

«Тобольский лес» — это комплексный проект, посвященный лесовосстановле-
нию в Тобольске и Тобольском районе Тюменской области. Проект реализуется 
в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и включает 
волонтерские акции по высадке саженцев, образовательные сессии и экоуроки, 
грантовый конкурс для школ и школьных лесничеств, специальные мероприятия. 
Подробнее о проекте — на сайте программы «Формула хороших дел».
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ОЦЕНКА ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСА И ОБРАБОТКА 
ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ЛЕСОВ 

На протяжении всей жизни леса подвергаются воздействию отрицательных факто-
ров, что часто приводит к  снижению их  продуктивности, ухудшению санитарного 
состояния, потере потребительских качеств лесоматериалов и  другим негатив-
ным последствиям. Свести отрицательную роль всех этих факторов в  жизни леса 
до минимума возможно только при тщательном уходе за растущими насаждениями, 
хорошо организованной борьбе с вредными организмами и стихийными бедстви-
ями. Эта сложная задача требует особого внимания к лесу, четкого планирования 
всех работ по  его защите, подготовки опытных рабочих кадров. Для  ее решения 
развивают специальную отрасль лесного хозяйства — лесопатологию. Задача лесо-
патологии — исследовать и улучшать лесопатологическое состояние леса. 

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКАМ ИНТЕРЕСНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЕСОПАТОЛОГИЕЙ?

Лесопатология рассматривает то, насколько жизнь лесного насаждения, деревьев 
отклоняется от нормы. Мы, люди, считаем нормой такое состояние леса, которое 
кажется нам правильным и целесообразным. Поэтому лесопатологи имеют дело 
и  с  нормой, и  с  отклонениями от  нее. Это требует глубокого понимания жизни 
леса. А понимание жизни леса — это очень хорошее занятие для пытливого ума. 

ЧТО ТАКОЕ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСА?

Лесопатологическое состояние лесов — это комплекс признаков, в  том числе 
соотношение деревьев разных категорий состояния, заселенность и  поврежде-
ние насаждений вредителями, болезнями, проявление других неблагоприятных 
факторов. 

ДЛЯ ЧЕГО ОЦЕНИВАЮТ СОСТОЯНИЕ ЛЕСА?

Прежде всего для  того, чтобы можно было добывать как можно больше древе-
сины. Официально это называется «для сохранения и повышения продуктивности 
лесов» [7]. Эта цель всегда была и пока остается главной. Но лесов становится все 
меньше и меньше, и человечеству все более важной задачей кажется сохранение 
природы. Поэтому поддержание лесов в  хорошем состоянии начинает рассма-
триваться и как вопрос, напрямую связанный с выживанием человечества. 
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЛЕСА И ПРАВИЛА САНИТАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 
Санитарное состояние лесов — это качественная характеристика, содержащая 
сведения о  его захламленности, наличии усыхающих и  сухостойных деревьев; 
наличии неликвидной древесины, промышленных и бытовых отходов [5]. 

Правила санитарной безопасности в лесах — единые требования, чтобы в лесах 
при  их  использовании, охране, защите и  воспроизводстве их  захламленность, 
число усыхающих и  сухостойных деревьев, неликвидной древесины, промыш-
ленных и бытовых отходов были не больше положенного. 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ

Нарушение нормального состояния лесной экосистемы вызывается разнообраз-
ными причинами. Их можно объединить в три группы [7]:

1.  Абиотические факторы — физические или химические показатели окру-
жающей среды, оказывающие влияние на организмы лесной экосистемы 
(температура, влажность, ветер, содержание загрязняющих веществ в атмос-
фере и т. д.). 

2.  Биотические факторы — это влияние живых организмов на лесные наса-
ждения: объедание хвое- и листогрызущими насекомыми, повреждение ство-
ловыми вредителями, уничтожение побегов животными, поражение деревьев 
грибами и т. д. 

3.  Антропогенные факторы — это влияние на природную среду различных 
факторов, вызванных деятельностью человека (рекреация, хозяйственная 
деятельность и т. д.), прямо или косвенно вызывающее ее изменение 
вне зависимости от целей. 

Самые распространенные причины

Лесные пожары
Поврежденные пожаром деревья имеют ожоги ствола, корней, кроны. Древесные 
породы с  толстой корой и  глубокой корневой системой меньше страдают от  огня. 
Устойчивость деревьев на  гарях и  заселение их  стволовыми вредителями зависит 
от времени возникновения пожара, силы огня, возраста насаждений, лесораститель-
ных условий. Пожары оказывают различное влияние на насаждения. Беглые низовые 
пожары обычно не  опасны для  насаждения. При  устойчивом низовом пожаре про-
исходит ожог корней и  корневой шейки, подсушивание луба, засмоление сосудов. 
В результате нарушается водоснабжение кроны и меняется ее внешний вид. Многие 
деревья заселяются стволовыми вредителями в первые два-три года.
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Ветровалы и буреломы
Возникают при  воздействии ветра и  являются местом массового размножения 
стволовых вредителей. От ветровала чаще страдают деревья со  слаборазвитой 
и поверхностной корневой системой, а от бурелома — деревья с рыхлой, хрупкой 
древесиной, часто пораженной стволовыми гнилями. 

Снеголомы, снеговалы, ожеледь
Снеголом — это слом стволов или вершин деревьев под тяжестью снега, накопив-
шегося на кронах. 
Снеговал — вывал деревьев с  корнями под  тяжестью снега, накопившегося 
на кронах. 
Снеголому и  снеговалу способствуют излишняя густота насаждений. Особенно 
страдают высокие тонкие и молодые деревья. Также чаще повреждаются деревья 
с шестью кронами неправильной формы и со стволами, отклоняющимися от вер-
тикального положения. 
Ожеледь — это налипание льда на  кронах при  ледяном дожде. Под действием 
ожеледи ломаются ветви, стволы, вершины деревьев. 

Избыточное увлажнение
При  избыточном увлажнении в  корнеобитаемом слое почвы наступает дефицит 
кислорода, поглощение питательных веществ корнями снижается, устойчивость 
деревьев падает. 

Засуха 
Засуха — продолжительный значительный недостаток влаги в  почве и  воздухе 
при  повышенной температуре воздуха, вызывающий ухудшение роста и  гибель 
растений. Сосновые насаждения устойчивы к  засухе, от  нее погибают лишь 
отдельные молодые растения. Особенно сильно страдает от  засухи ель, так как 
у нее поверхностная корневая система. К тому же в годы засухи у основного вре-
дителя ели — короеда-типографа — обычно бывает двойная генерация. 

Вредители и болезни деревьев 

Хвое- и листогрызущие или питающиеся древесным соком насекомые, 
а также те, которые поедают живые корни
У деревьев, потерявших листву, нарушается нормальный водообмен и фото-
синтез, что приводит к снижению или полной потере прироста и устойчиво-
сти. Хвойные насаждения сильнее реагируют на потерю хвои и при повторном 
объедании начинают усыхать и подвергаются нападению стволовых вредите-
лей. У лиственных насаждений листва часто восстанавливается. 

Кроме листогрызов есть еще вредители — корнегрызы. Их личинки в почве 
питаются мелкими корешками деревьев и  трав. Большой вред молодым 
посадкам сосны могут наносить майский, мраморный и июльский хрущи [4]. 
При высокой численности они могут оставить без корешков саженцы сосны 
на всем участке посадок. Тем же занимается и медведка, но ее численность 
никогда не бывает такой большой, как численность хрущей. 
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Насекомые, живущие под корой и в древесине 
Их можно разделить на две большие экологические группы: заселяющие жиз-
неспособные деревья и живущие в древесине уже погибших деревьев. Видов 
насекомых, питающихся древесным лубом и живой заболонью, относительно 
немного. Эти виды периодически увеличивают свою численность в  десятки 
и  сотни раз и  могут вызывать ослабление и  гибель насаждений на  сотнях 
гектаров. Например, подкоровый сосновый клоп, короед-типограф, коро-
ед-дендроктон, усачи рода монохамус. Эти насекомые являются вредителями 
деревьев в полном смысле слова. 

Но в лесном хозяйстве стволовыми вредителями леса называют также виды, 
которые поселяются под корой погибших и погибающих деревьев. Эти насе-
комые наносят вред только людям, потому что портят качество получаемых 
бревен [2, 4]. Они подробно описаны в учебниках по лесной энтомологии. 
С ними связано долго господствовавшее среди работников лесного хозяй-
ства заблуждение, что оставленные в лесу порубочные остатки способствуют 
размножению насекомых, губящих лес. 

Наконец, самая многочисленная группа пожирателей древесины  — 
ксилофаги-деструкторы. Как только дерево погибло, начинается 
многоступенчатый процесс превращения накопленной им целлюлозы в воду 
и углекислый газ. На первых стадиях этого процесса насекомые играют очень 
важную роль. Среди них есть такие, которые могут есть еще свежую заболонь 
и  луб, в  которых сохранились смола и  фенольные соединения, ядовитые 
для большинства других фитофагов. Мертвый ствол, лишенный луба, теряет 
кору и высыхает [3]. Тогда приходят другие насекомые, способные поедать 
очень сухую древесину. Эти приносят с  собой споры грибов, которые 
перерабатывают экскременты хозяев, а  заодно и  лишенную уже защитных 
веществ окружающую древесину, превращая ее  в  гигроскопичную гниль. 
Гнилями, в  свою очередь сменяя друг друга, питаются многие и  многие 
следующие участники круговорота органического вещества. 

Ксилофаги, таким образом, очень важны для  нормального хода экологи-
ческих процессов, но  заготовителями древесины считаются вредителями. 
И долгое время штабели заготовленного леса обрабатывали инсектицидами. 

Болезни листьев и побегов 
Кроме насекомых, ткани древесных побегов и листьев поражают многочис-
ленные паразитические грибы — возбудители некрозов и  раков, бактерии 
и вирусы. Как любые паразиты, при благоприятных условиях они размножа-
ются в массе и приводят в итоге большинство своих хозяев к  гибели. Наи-
более вредоносны такие организмы в  лесных питомниках, где часто губят 
целые поколения сеянцев и саженцев.

Дереворазрушающие грибы и гнили древесины 
Гниль древесины образуется в  результате жизнедеятельности специфиче-
ских грибов, называемых дереворазрушающими, или трутовыми [12]. Многие 
из них являются симбионтами насекомых — ксилофагов, но почти все они могут 
также заселять пригодный субстрат спорами, свободно разносимыми ветром. 
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Как только спора оказывается на  субстрате из  мертвой древесины нужного 
вида и влажности, гифы гриба проникают в субстрат, и начинается гниение. Так 
мертвые деревья постепенно превращаются в почву и атмосферу. 

Но основная часть неживой древесины сосредоточена не в погибших ство-
лах, а  в  живых деревьях. Вся древесина, за  исключением живой заболони, 
является активно осваиваемым субстратом для дереворазрушающих грибов. 
Результатом деятельности этих грибов и являются гнили. 

Если гниль захватывает только центр ствола, на  жизнеспособность дерева 
это почти не влияет, но сильно портит качество досок. Столетние дубы, липы, 
большинство елей и осин имеют гнилые стволы. Именно в них делают дупла 
птицы и  звери. Однако грибы некоторых видов могут захватывать и  слой 
живой заболони. Тогда в  дереве нарушается восходящий ток воды и  пита-
тельных веществ, дерево ослабляется и  погибает. Это происходит, напри-
мер, из-за поражения дерева трутовиком корневой губкой. Она поселяется 
на всех видах хвойных деревьев, но сильнее всего от нее страдают посадки 
сосны на месте бывших полей. В этих условиях очаги корневой губки могут 
занимать десятки гектаров. 

Звери
Млекопитающие тоже могут наносить вред лесным насаждениям. Мыши 
и  зайцы зимой и  ранней весной обгрызают кору в  нижней части моло-
дых деревьев. Копытные объедают кору, боковые и  вершинные побеги 
у молодых деревьев. Сильное объедание коры приводит к гибели растения 
или усыханию вершины. В «мышиные» годы и в местах зимней концентрации 
лосей сосновые посадки бывают уничтожены гектарами. 

Промышленные выбросы
Промышленные газы проникают в листья через устьица нижнего эпидермиса. 
Промышленные газы вызывают в  клетках и  тканях повреждения, вследствие 
чего нарушаются физиологические процессы. Нарушается фотосинтез и водо-
обмен, снижается транспирация, угнетается рост и развитие растения. 

Вокруг промышленных зон лесные насаждения имеют признаки ослабления 
в радиусе до нескольких десятков километров.

Рекреационная нагрузка
Большая рекреационная нагрузка возникает при  скоплении отдыхающих 
в лесах. При этом уничтожается подлесок и травянистый покров, наносятся 
механические повреждения деревьям, уплотняется и  размывается почва 
в местах заезда автомобилей и прохождения троп. В зоне рекреации сильно 
страдают поверхностные корни и нижние части стволов. Места механических 
повреждений ветвей, стволов и корней являются воротами для проникнове-
ния инфекций. 
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КАК ОЦЕНИВАЮТ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ

Для  того чтобы оценить состояние леса, проводят дистанционные наблюдения 
и лесопатологические обследования. Цели таких наблюдений и обследований — 
понять, как проявляются патологические процессы, выявить признаки нездоро-
вых деревьев и подсчитать, сколько деревьев здоровых, сколько нездоровых. 

Дистанционные и экспедиционные наблюдения за санитарным 
и лесопатологическим состоянием лесов
Дистанционные наблюдения за  санитарным и  лесопатологическим состоянием 
леса осуществляются путем дешифрирования космических снимков и  аэрофо-
тоснимков. Такая работа очень эффективна, если нарушения заметны издалека 
и  на  общем фоне. Результатами дистанционных наблюдений за  санитарным 
и лесопатологическим состоянием лесов являются специальные карты с нанесе-
нием границ (контуров) лесных насаждений с выявленными изменениями в сани-
тарном и лесопатологическом состоянии. 

Если выявлены нарушения состояния лесов на большой площади, проводят экс-
педиционные обследования.

Их проводят в  основном в  труднодоступных или  удаленных районах, а  также 
в районах с наличием массовых очагов вредных организмов или при значитель-
ном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами. Эти работы 
входят в программу Государственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ). 

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, 
выбираются в зависимости от поставленных задач, планируемой точности работ 
и доступности лесных участков. 

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных 
обследований, является лесничество или лесопарк. 

Выборочные наземные наблюдения за санитарным 
и лесопатологическим состоянием лесов
Основной задачей выборочных наземных наблюдений за  санитарным и  лесо-
патологическим состоянием лесов является сбор и  уточнение информации 
о  санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) 
и/или  лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения/поражения 
вредными организмами) на лесных участках. 

При  выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная 
и  инструментальная оценка состояния леса по  маршрутным ходам и  на  пунктах 
учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесо-
таксационных выделов. 

При обнаружении повреждения (поражения) леса или других признаков массо-
вого размножения вредных организмов должен осуществляться учет численности 
вредных организмов с учетом биологических особенностей развития вредителей. 
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Лесопатологические обследования (ЛПО)
Так называются мероприятия, проводимые в  целях получения информации 
о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесных участков, а также 
для обоснования и назначения лесозащитных мероприятий.

Его проводят визуальным, инструментальным методом, но  чаще сочетая один 
и другой [2]. 

При визуальном способе санитарные и лесопатологические характеристики лес-
ных участков получаются путем глазомерной оценки в  соответствии со  шкалой 
категорий состояния деревьев.

Инструментальным наземным методом пользуются с  целью точного определе-
ния границ повреждения лесных участков, объемов погибших или поврежденных 
лесных насаждений и подготовки мероприятий по улучшению состояния. Работы 
проводятся, как правило, с закладкой пробных площадей и использованием изме-
рительных приборов.

В  обоих случаях основой обследования является распределение деревьев 
по категориям состояния. Шкала категорий состояния стандартна для примене-
ния по всей Российской Федерации и включает семь категорий: 
 • без признаков ослабления (здоровые);
 • ослабленные;
 • сильно ослабленные;
 • усыхающие;
 • свежий сухостой (валеж, бурелом);
 • старый сухостой (валеж, бурелом);
 • аварийные деревья. 

Их описание приведено в Приложении 2.

ЛПО проводятся в  лесных насаждениях во  время вегетационного периода 
с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонного изменения 
цвета хвои или листьев (дехромации). 

В чистых по составу хвойных лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, 
поврежденных ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, обследова-
ния проводятся в течение года. 

В процессе обследования проводится: 
 •  определение причин повреждений (или  гибели) лесных насаждений, а  также 

выявление аварийных деревьев; 
 • определение местоположения и границ поврежденных лесных участков; 
 •  определение текущего санитарного и  лесопатологического состояния лесных 

участков; 
 •  назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов. 
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Для  этого для  группы деревьев или  для  каждого дерева при  закладке пробной 
площади указываются: 
 •  таксационные показатели [15];
 • категории состояния (см. Приложение 2);
 • наличие сухостоя и валежа: свежего и прошлых лет;
 • наличие патологических признаков у деревьев:

 — видовой состав и проявления болезней леса;
 — видовой состав и численность дендрофильных насекомых.

Лесотаксационные показатели 
(или таксационные показатели) — это общепринятые в лесном хозяйстве харак-
теристики для описания деревьев и лесного насаждения в целом. Их подробное 
описание приведено в Приложении 1.

При ЛПО в большинстве случаев указывают следующие параметры 
и характеристики: 
1. При описании отдельных деревьев обычно указывают: 

 • породу;
 • диаметр на высоте 1,3 м;
 • класс роста;
 • высоту (если используется для оценки);
 • категорию состояния;
 • патологические признаки;
 • индивидуальные особенности.

2. При характеристике насаждений обычно фиксируют: 
 • формулу состава;
 • средний диаметр (по породам);
 • среднюю высоту (по породам);
 • класс возраста;
 • сомкнутость крон;
 • класс бонитета;
 • тип леса;
 • подрост: состав, среднюю высоту, обилие;
 • подлесок: состав, среднюю высоту, обилие;
 • напочвенный покров;
 • распределение деревьев по категориям состояния;
 • частоту (встречаемость) патологических признаков;
 • класс биологической устойчивости.

Если описывается насаждение в  целом, то  при  неоднородности санитарного 
и  лесопатологического состояния лесоустроительного выдела описывается его 
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часть, обладающая однородными характеристиками для  назначенных меропри-
ятий (лесопатологический выдел). Минимальная площадь лесопатологического 
выдела — 0,1 га. 

Обследование визуальным методом 
При  визуальном методе состояние насаждений и  отдельных деревьев оценива-
ется глазомерно. 

По  результатам глазомерной оценки производится распределение деревьев 
по  категориям состояния в  процентах от  общего запаса обследуемого лесного 
насаждения по древесным породам и в целом для обследуемого лесного наса-
ждения. Определяется средневзвешенная категория состояния для каждой дре-
весной породы и обследуемого лесного насаждения. 

Средневзвешенная категория состояния — это характеристика древостоя 
или  насаждения, рассчитанная как средневзвешенная величина из  категорий 
состояния деревьев, входящих в насаждение. 

Обследования визуальным способом с  использованием наземного метода 
в поврежденных лесных участках размером более 1000 га должны проводиться 
по  ходовым линиям, используя визиры, просеки, лесные дороги. Расстояние 
между ходовыми линиями колеблется от 500 до 1000 м. 

Обследование инструментальным способом 
Обследование насаждений инструментальным способом проводится с  целью 
точного определения границ повреждения лесных участков, площадей погибших 
или поврежденных лесных насаждений. Результаты таких обследований ложатся 
в основу планов мероприятий по улучшению состояния обследованных участков. 

В ходе обследований инструментальным способом с использованием наземного 
метода выполняются: 

1.  Определение и  установление границ лесных участков с  поврежденными  
и/или погибшими лесными насаждениями.

2.  Определение площади и  пространственного расположения поврежденных 
и погибших лесных участков (насаждений).

3.  Перечет деревьев по категориям состояния.

4.  Установление причин повреждения или  гибели лесных насаждений, струк-
турных изъянов аварийных деревьев.

5. Назначение мероприятий по улучшению состояния. 

При необходимости границы выделенных участков выделяются с картографиче-
ской точностью. Перед установлением границ поврежденных и  погибших лес-
ных участков с  помощью геодезических инструментов границы определяются 
рекогносцировочным способом, делается предварительная оценка необходимых 
параметров лесного участка, отмечаются характерные точки границы. Для  фик-
сации углов границ поврежденных и  погибших лесных участков могут исполь-
зоваться растущие деревья, на  которых делаются соответствующие отметки 
(затески, лента, краска). Определение географических координат характерных 



15

точек по границам лесных участков с поврежденными и/или погибшими лесными 
насаждениями определяется при помощи навигационных приборов. 

Перечет деревьев проводится методами сплошного (подеревного) (перечет 
всех имеющихся деревьев) перечета, ленточного перечета (сплошной перечет 
деревьев на  узких полосах (лентах), круговыми реласкопическими площадками 
(перечет деревьев на пробной площади с помощью реласкопа), круговыми пло-
щадками постоянного радиуса (перечет деревьев на  пробной площади в  виде 
круга постоянного или переменного радиуса). 

Информация о перечете деревьев заносится в ведомость. В ведомости для каж-
дого дерева обычно указывают: 
 • породу;
 • диаметр на высоте груди;
 • класс роста;
 • категорию состояния;
 • патологические признаки. 

По  результатам перечета деревьев рассчитывается их  распределение по  кате-
гориям состояния в  процентах от  общего запаса древесины на  лесном участке, 
по  древесным породам и  в  целом. Вычисляется средневзвешенная категория 
состояния для каждой древесной породы и для участка в целом. 

Регулярные наблюдения за динамикой состояния леса
Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за  санитар-
ным и лесопатологическим состояниями лесов является сбор данных о динамике 
изменения состояния лесов для осуществления прогноза и своевременное обна-
ружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состояниях. 

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на  постоянных пун-
ктах наблюдений. 

Постоянный пункт наблюдений представляет собой размерную пробную пло-
щадь с  индивидуальным описанием и  маркировкой всех деревьев основного 
полога (включая I, II и III ярусы, если они имеются) на покрытой лесом площади. 
Каждому живому дереву присваивается индивидуальный номер, который пишут 
краской на коре или на специальной метке-табличке. 

Минимальное количество живых деревьев первого яруса главной породы 
на постоянном пункте наблюдений должно составлять 30 экземпляров. 

Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного 
периода, характерного для лесорастительной зоны или лесного района. 

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на  одном 
и том же постоянном пункте наблюдений составляет один год и чаще, если оцени-
вается объедание крон вредителями. 

По  углам постоянные пробные площади отмечаются деляночными столбами, 
на которых указывается их номер и год заложения. 
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Работа по заложению и поддержке постоянных пробных площадей требует много 
времени и сил, но благодаря им удается получить бесценные данные о том, как 
развивается насаждение. 

Перечеты деревьев на пробных площадях
Начинают работу на пробных площадях с обозначения границы площади. Обо-
значить границу можно узкой просекой, вешками, маркерной лентой или краской 
на граничных стволах деревьев. 

Если заложена постоянная пробная площадь, после обозначения границ на мест-
ности всем деревьям присваиваются номера, которые пишут на коре или на специ-
альных этикетках, которые затем закрепляют на  стволах, не  повреждая луб. 
Перед нанесением метки верхний растрескавшийся слой коры осторожно счи-
щают. Для крепления этикеток удобен строительный степлер со скобами 5–8 мм 
(или больше, если позволяет толщина коры). 

После обозначения всех деревьев переходят к их обмеру и описанию. Эту работу 
лучше выполнять вдвоем. 

Один учетчик, находясь под деревом, у его ствола измеряет его диаметр на высоте 
груди, отмечает породу дерева, фиксирует повреждения ствола, наличие плодо-
вых тел трутовых грибов, оценивает состояние нижней части кроны, ведет записи 
в  перечетной ведомости, отыскивает следующее по  счету дерево и  переходит 
к  нему. Обычно деревья нумеруют, двигаясь «змейкой» от  одной границы пло-
щади до противоположной и обратно. 

Другой учетчик находится от  дерева на  расстоянии, позволяющем хорошо рас-
смотреть крону. Он сообщает тому, кто ведет записи, класс роста дерева, кате-
горию состояния, фиксирует патологические признаки и  степень изреженности 
кроны (в случае работы в очаге листогрызущих вредителей). 

После обмера всех деревьев подсчитывают распределение их по классам роста 
и категориям состояния, определяют долю деревьев с патологическими призна-
ками. Эти данные служат базой для оценки состояния насаждения. 

Параллельно с оценкой распределения деревьев по категориям состояния про-
водят также учет численности дендрофильных насекомых. По  результатам учета 
делают выводы о том, каков их видовой состав и то, насколько серьезную угрозу 
они представляют. 

Учеты насекомых
Поскольку всех насекомых в  лесу посчитать невозможно, учеты проводят 
выборочным методом. Выборка (выборочная совокупность)  — это образцы, 
представляющие всю совокупность анализируемых объектов (генеральную 
совокупность), в  нашем случае  — насекомые учитываемого вида, живущие 
на деревьях (см. Приложение 3). 

Учет численности вредных организмов выборочным методом представляет собой 
процесс подсчета количества особей вредных организмов на учетных единицах 
(модельных деревьях, ветвях, кустарниках, палетках, участках подстилки, ого-
ленного минерального слоя). Размер таких учетных единиц (проб) может быть 
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1 дм2, 1 м2, 1 га, 1 погонный метр, 1 см2 поперечного сечения, 100 г хвои (листвы), 
100  точек роста и  др. Чтобы можно было пересчитать число учтенных особей 
на 1 га леса, пробы располагают случайным образом. 

ЛПО часто связаны с выяснением видового состава насекомых и трутовых гри-
бов. В  этих случаях пробы располагают в  местах, где вероятность обнаружить 
искомые объекты максимальна. Так поступают, например, когда ищут представи-
телей редко встречающихся видов. Следует помнить, что такие пробы не  могут 
характеризовать численность тех или иных видов. Для сравнения разнообразия 
видов на различных участках применяют методы сравнения видовых списков [1] 
(см. Приложение 8). 

Насекомых, живущих под  корой и  в  древесине, учитывают на  модельных дере-
вьях, закладывая палетки по всей окружности ствола. Это связано с тем, что они 
очень чувствительны к  микроклиматической обстановке, поэтому в  зависимо-
сти от  погодных условий в  данное время и  в  данном месте они выбирают раз-
ные участки ствола или пня. При этом одни виды предпочитают область толстой 
коры (например, большой сосновый лубоед), другие — тонкой (малый сосновый 
лубоед). 

Для учета насекомых, живущих под корой, выбирают дерево со следами их посе-
ления. Чаще всего так учитывают стволовых вредителей, поселяющихся на еще 
живых или  погибающих деревьях. Дерево обязательно валят, чтобы для  учета 
был доступен весь ствол и скелетные ветви. Вдоль ствола со стороны, где больше 
всего поселений (отверстий в коре), делают пролыску — осторожно снимают кору 
и  обнажают луб, в  котором видны поселения жуков: короедов, усачей, златок, 
долгоносиков. По тому, как выглядят поселения, можно определить вид насеко-
мого. Для каждого вида определяют зону (район) поселения: высоту, на которой 
размещается самое нижнее и самое верхнее поселение. В середине района посе-
ления, в его верхней и нижней третях закладывают три палетки — снимают кору 
поясом шириной 10–20–30–50 см со всей боковой поверхности. На обнаженном 
лубе и заболони считают число поселений. Для короедов учитывают еще число 
маточных ходов и  число яйцевых камер в  ходах. Для  каждой палетки измеряют 
и записывают длину окружности. Эти данные позволяют оценить плотность насе-
комых в пересчете на 1 дм2. Если районы поселения разных видов пересекаются 
между собой, закладывают три-пять палеток вдоль всего ствола. Высоту палеток 
делают такой, чтобы она охватывала хотя бы по два поселения каждого вида. 

Учеты листогрызущих насекомых проводят в кронах деревьев, в лесной подстилке 
и в почве. Это связано с особенностями биологии различных видов. Одни из них 
на всех фазах развития не покидают крон деревьев (например, ткачи-пилильщики, 
зеленая дубовая листовертка). У  других личинки (гусеницы) спускаются 
в  подстилку на  зимовку (сибирский, сосновый коконопряд) или  окукливаются 
в  подстилке (сосновая совка, сосновая пяденица, рыжий сосновый пилильщик). 
Третьи питаются живыми корешками, поэтому их личинки и куколки живут в почве 
на различной глубине (майский и июльский хрущи, медведка). 

Учитывать насекомых удобно на неподвижных фазах развития. Это яйца и куколки. 
Если яйца откладываются в  кронах деревьев, из  верхней, срединной и  нижней 
частей кроны вырезаются модельные ветви, и на них ищут яйцекладки. Числен-
ность пересчитывают на погонный метр ветви, или квадратный сантиметр ее попе-
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речного сечения. Затем оценивают, какова суммарная длина ветвей на  дереве, 
или  сумма поперечных сечений ветвей первого порядка, рассчитывают число 
насекомых в среднем на дереве. Число деревьев на  гектаре позволяет оценить 
численность насекомых на гектар. Если личинки окукливаются или зимуют в лес-
ной подстилке, их  считают, раскапывая подстилку на  пробных площадках. Пло-
щадки удобнее делать небольшого размера: от 0,25 х 0,25 до 1 х 1 м. Для точного 
учета площадки в насаждении должны располагаться случайно. Если стоит задача 
обнаружить вредителя при его низкой численности, площадки лучше располагать 
в  пределах проекции крон деревьев со  следами объедания. Здесь вероятность 
найти гусениц или куколки будет максимальной. 

Чтобы определить численность корнегрызов, в местах их скопления копают учет-
ные ямы. Их обычный размер 1  х 0,5  х 0,5  м. Если учет проводится в  засушли-
вой местности ранней осенью, глубину ям увеличивают до 1 м, поскольку перед 
зимовкой личинки уходят глубже. Признаком высокой численности насекомых 
является массовое усыхание саженцев или подроста деревьев, чаще всего сосны, 
в  возрасте пяти-десяти лет. Сосны усыхают зимой, так как остаются без  тонких 
корней, и весной легко выдергиваются из земли.

В период, когда личинки активно питаются в кронах деревьев, их можно учитывать, 
стряхивая на расстеленный на земле полог. При этом используется рефлекс гусе-
ниц падать вниз при появлении угрозы. Полог должен быть размером не менее 
проекции кроны дерева на  землю (около 3  х 3  м или  более). Полог аккуратно, 
не касаясь ствола, расстилают под деревом, после чего сильно ударяют по стволу 
увесистым бревном, чтобы все ветви вздрогнули. В ответ гусеницы дождем осы-
паются на полог, где их подсчитывают. Этот способ называют «околот» и широко 
применяют при экспедиционных обследованиях в очагах массового размножения 
хвое- и листогрызущих насекомых. 

Инвентаризация очагов вредных организмов 
В местностях, где вредители и болезни леса могут нанести большой ущерб, регу-
лярно проводится инвентаризация их очагов. 

Очаг вредных организмов  — это участок леса, на  котором численность вред-
ных организмов и  нанесенные ими повреждения угрожают жизнеспособности 
насаждений или выполнению целевых функций леса. 

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является учет действующих, 
затухших и вновь выявленных очагов, прогноз возможного повреждения лесов. 

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет чис-
ленности вредных организмов, выборочные наблюдения за  популяциями вред-
ных организмов (см. Приложения  3, 5), ЛПО, анализ данных дистанционных 
наблюдений. 

Очагом болезни леса считается участок леса, в  котором суммарный запас дре-
весины зараженных деревьев составляет 10% и  более (кроме корневой губки 
в  сосняках). При  наличии суммарного запаса древесины зараженных деревьев 
от 10% до 20% от общего запаса древесины в соответствующем выделе или группе 
выделов степень заражения определяется как слабая, от 21% до 30% — средняя, 
более 30% — сильная. 
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Для  корневой губки в  сосновых насаждениях при  наличии суммарного запаса 
древесины зараженных деревьев до 10% от общего запаса древесины в соответ-
ствующем выделе или группе выделов очаг относится к слабой степени поражен-
ности, от 11% до 30% — к средней, более 30% — к сильной. 

В очагах хвое- и листогрызущих вредителей степень повреждения крон деревьев 
(дефолиация) определяется путем глазомерной оценки и выражается в процентах 
по породам и в среднем для всего зараженного участка с указанием вида и воз-
раста личинок или иной фазы развития вредителя. 

Слабой является дефолиация до  25%, средней  — 26–50%, сильной  — 51–75%, 
сплошной — более 75%. 

Участок леса, в  котором запас древесины заселенных стволовыми вредителями 
деревьев превышает 10%, относится к  очагам стволовых вредителей. Деревья, 
поврежденные насекомыми в  стадии имаго, не  учитываются (кроме очагов чер-
ного пихтового усача  — монохамуса). При  наличии запаса древесины заселен-
ных (поврежденных) стволовыми вредителями деревьев от  11% до  20% степень 
повреждения определяется как слабая, от 21% до 30% — средняя, более 30% — 
сильная. 

Граница очага вредного организма проводится по внешней границе группы засе-
ленных (зараженных) лесотаксационных выделов, в  колочных лесах  — группы 
заселенных (зараженных) лесотаксационных выделов, расположенных в пределах 
одного водосбора. В очаг могут быть включены также участки леса с повышен-
ным заселением (заражением), которое не повлекло еще повреждения деревьев, 
но в котором прогнозируется резкое увеличение численности популяции. 

По результатам инвентаризации составляют реестр лесных участков, на которых 
рекомендуется проведение мероприятий по  ликвидации очагов вредных орга-
низмов.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя прове-
дение: 
 • профилактических мероприятий по защите лесов; 
 • санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе:

 — сплошных или выборочных рубок погибших и поврежденных древостоев;
 — уборки неликвидной древесины;
 — рубки аварийных деревьев; 

 • агитационных мероприятий. 
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Профилактические мероприятия
Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов 
и  предотвращение неблагоприятных воздействий на  леса. Профилактические 
мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические. 

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся: 
 •  использование удобрений и  минеральных добавок для  повышения устойчи-

вости лесных насаждений в  неблагоприятные периоды (засуха, повреждение 
насекомыми); 

 •  лечение деревьев; 
 •  применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных орга-

низмов. 

Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предо-
ставленных для осуществления рекреационной деятельности. Лечение деревьев 
заключается в  обрезке отдельных усыхающих и  поврежденных ветвей, удале-
нии плодовых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел. 
При этом необходимо помнить, что нельзя санировать дупла, которые использу-
ются птицами и зверями для гнезд и убежищ. 

Применение пестицидов и  биологических средств для  предотвращения появ-
ления очагов вредных организмов производится в  исключительных случаях 
на  участках ценных лесов или  в  питомниках на  основании прогнозных данных 
на начальной фазе развития очага [2]. 

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются: 
 •  улучшение условий обитания и  размножения насекомоядных птиц и  других 

насекомоядных животных; 
 •  охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомо-

фагов; 
 • посев травянистых нектароносных растений. 

Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и насекомояд-
ных животных заключается в их охране, посадке деревьев и кустарников для гнез-
дования, развешивании скворечников и  дуплянок, подкормке, посадке ремиз 
(полос или куртин из древесных или кустарниковых растений, служащих местами 
укрытия и кормления полезных птиц), сохранении и создании в лесу источников 
воды. 

Посев травянистых нектароносных растений производится в  непосредственной 
близости от  лесных участков, на  которых возникают очаги вредных насекомых, 
или по опушкам этих лесных участков. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия
Санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) проводятся с  целью улучше-
ния санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распростра-
нения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых 
функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. 
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К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка 
неликвидной древесины, а также аварийных деревьев. 

Отвод лесосек в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более 
в составе насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участ-
ков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом — деревьев 5 «а», «б» и 6 «а», «б» 
категорий состояния) и верховыми пожарами). 

Размер лесосек для  проведения санитарно-оздоровительных мероприятий 
не  лимитируется. Рубка погибших и  поврежденных лесных насаждений прово-
дится в  форме сплошной (для  погибших и  поврежденных насаждений) и  выбо-
рочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки. 

Выборочная санитарная рубка — рубка, проводимая в целях оздоровления лес-
ных насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их целевых 
функций, удаления из насаждения погибших и поврежденных деревьев. 

Сплошная санитарная рубка — вид санитарной рубки, при  которой вырубается 
весь древостой на  площади 0,1  га и  более. Проводится в  лесных насаждениях, 
если после уборки деревьев полнота становится ниже предельных величин, соот-
ветствующих целевому назначению.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном 
порядке отбираются деревья пятой-шестой категорий состояния (к  этим 
категориям относят, например, ветровал, бурелом и  снеголом). Допускается 
назначение в  сплошную и  выборочную санитарную рубку деревьев категорий 
состояния в следующих случаях: 

 • деревья хвойных пород четвертой категории состояния; 
 •  деревья третьей-четвертой категорий состояния (сильно ослабленные 

и  усыхающие) назначаются в  рубку при  повреждении корневой губкой 
(в  сосняках), деревья осины  — при  повреждении осиновым трутовиком 
и деревья различных видов вяза — при повреждении голландской болезнью 
ильмовых; 

 •  в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков 
гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие 
более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения 
коры лосем и другими животными более трети окружности ствола; 

 •  в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием 
прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обяза-
тельно наличие пробной площади с  раскопкой корневой шейки не  менее 
чем у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола 
(наличие пробной площади также обязательно); 

 •  деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и  другими 
животными более трети окружности ствола, или  поселения стволовых 
вредителей, занимающие более половины окружности ствола. 

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении 
хвое- и листогрызущими насекомыми производится после завершения периода 
восстановления хвои (листвы). 
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При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в коли-
честве 5–10 шт./га оставляются в  целях обеспечения естественными укрытиями 
представителей животного мира. 

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации и/или в Красные книги субъектов Российской Федерации, раз-
решается рубка только погибших экземпляров. 

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений 
не должна быть ниже минимальных допустимых значений, при которых обеспечи-
вается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их катего-
риям защитности или целевому назначению. 

В  лесных насаждениях, для  которых в  естественных условиях характерно низ-
кополнотное произрастание древостоев, снижение полноты после выборочных 
санитарных рубок не  лимитируется. К  таким лесным насаждениям относятся: 
можжевеловые, арчовые, саксауловые, высокогорные кедрачи. 

В  спелых и  перестойных насаждениях в  эксплуатационных лесах выборочные 
санитарные рубки не  проводятся. При  наличии в  них повышенного текущего 
отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь. 

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение 
выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в дан-
ной категории защитности не лимитируется. 

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после 
уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных вели-
чин, при  которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, 
соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет 
фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении ЛПО. 

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат 
сжиганию, мульчированию или  вывозу в  места, предназначенные для  перера-
ботки древесины. 

Уборка неликвидной древесины проводится в  местах образования ветровала, 
бурелома, снеголома, верховых пожаров и  других повреждений при  наличии 
неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев. 

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выпол-
няющих функции защиты природных и  иных объектов, а  также в  ценных лесах. 
На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка 
неликвидной древесины производится в случае, если создается угроза возникно-
вения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах. 

Рубка аварийных деревьев проводится в целях безопасности.
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Агитационные мероприятия
К агитационным мероприятиям относятся беседы с населением, проведение открытых 
уроков в образовательных учреждениях, развешивание аншлагов и плакатов, размеще-
ние информационных материалов в средствах массовой информации.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ

Санитарные правила были разработаны, чтобы сберечь как можно больше товар-
ной древесины в  лесах, предназначенных для  ее заготовки. Чтобы обеспечить 
лесомелиоративное воздействие на среду обитания людей, ими были выделены 
защитные леса. Однако специальных правил и норм для содержания и выращи-
вания защитных лесов различных категорий принято не  было. Поэтому в  лесах 
защитного назначения действуют те  же нормы, что и  в  лесах, предназначенных 
для  добычи древесины. Эти нормы не  всегда соответствуют задаче сохранения 
биологического разнообразия, которая становится все более актуальной. Поэ-
тому в  лесах защитного назначения (а  это водоохранные леса, пригородные, 
леса в малолесных регионах и лесотундре, защитные лесные полосы и массивы, 
леса из ценных и охраняемых пород) к проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий надо относиться с  большой оглядкой. Прежде всего это касается 
сохранения старых дуплистых и погибших деревьев, очень ценных для живущих 
в  дуплах птиц и  зверей, очень многие из  которых включены в  Красные книги. 
Кроме того, вековые деревья формируют вокруг себя (и  внутри себя) среду 
для формирования уникальных биологических сообществ, которые почти исчезли 
из-за того, что требуют для своего развития десятилетий, а рубки леса происхо-
дят намного чаще (см. Приложение 6). Почти все виды — идентификаторы таких 
сообществ являются объектами Красной книги. Сейчас набирает силу деятель-
ность по выделению лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Но она 
направлена прежде всего на  сохранение больших массивов старовозрастных 
лесов. Элементы же старовозрастных насаждений, сохранившиеся в  лесах экс-
плуатационных и  защитных, не менее ценны для сохранения лесных экосистем. 
Их очень важно отмечать в ходе лесопатологических обследований для сохране-
ния в дальнейшем. 

В процессе обследований обязательно должны быть зафиксированы: 
 •  случаи нахождения следов обитания краснокнижных животных с указанием 

координат мест находок; 
 •  места нахождения ценопопуляций краснокнижных грибов и  растений 

с  обязательным их  оконтуриванием и  указанием координат мест находок. 
Установление границ такого ключевого биотопа должно соответствовать 
естественному контуру лесного участка. 

Места обильного, концентрированного произрастания краснокнижных растений 
должны быть исключены из территории лесосек в случае назначения санитарных 
рубок. Выборочные рубки леса должны проводиться только после окончания 
вегетационного периода. 

Сведения о находках краснокнижных видов должны быть включены в материалы 
обследований и сообщены территориальным органам охраны природы. 
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Кроме фиксации краснокнижных видов в  процессе обследований желательно 
выделять в  отдельные выделы, имеющие особое природоохранное значение, 
ключевые биотопы и объекты, для которых необходимо соблюдать следующие 
режимы лесопользования:

 •  внешние опушки лесов естественного происхождения, граничащие 
с безлесными пространствами, простирающимися не менее чем на 1,5–2 км 
от кромки леса. В них должно быть запрещено проведение всех видов рубок 
в  полосе шириной 100  м от  границы с  открытыми пространствами, кроме 
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений; 

 •  внутренние опушки лесов естественного происхождения, в том числе грани-
чащие с заболоченными участками и водоемами. Внутренние опушки лесов 
шириной 40 м от границы с открытыми пространствами или выделами леса 
с полнотой менее 0,3 являются местами обитания многих уязвимых видов. 
В них не следует проводить рубки, за исключением противопожарных меро-
приятий;

 •  участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов (озера, реки, 
ручьи, родники, выходы грунтовых вод, сфагновые болота), в  том числе 
не учтенных лесоустройством, для которых не установлены водоохранные 
зоны. Устанавливается буферная (охранная) зона (в обе стороны от ручьев 
и речек, вокруг озер, родников, выходов грунтовых вод) шириной, равной 
прибрежной защитной полосе. Установление границ ключевого биотопа 
должно соответствовать естественному контуру лесного участка и включать 
временно затопляемые прибрежные участки. В буферной зоне допускается 
только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений; 

 •  участки спелых и перестойных лесных насаждений площадью до 1 га среди 
молодняков, средневозрастных и  приспевающих древостоев (хвойные  — 
от 140 лет и старше, лиственные — от 60 лет с диаметром от 30 см). Установ-
ление границ ключевого биотопа должно соответствовать естественному 
контуру лесного участка. Здесь желательно не  производить рубки всех 
видов, за исключением выборочных санитарных рубок; 

 •  участки с наличием крупномерного сухостоя и валежа с диаметром от 30 см 
с запасом не менее 10 м3 на гектар. Такие участки в любых типах леса надо 
исключать из рубок. Границы такого выдела должны соответствовать есте-
ственному контуру лесного участка;

 •  деревья с  небольшими гнездами диаметром около 0,5  м. В  период гнез-
дования (с 15 марта по 31 августа) здесь должны быть приостановлены все 
виды рубок и  полностью сохранен древостой в  буферной зоне радиусом 
30 м. Вне периода гнездования (сентябрь-февраль) в буферных зонах гнезд 
могут проводиться добровольно-выборочные рубки. Деревья с  гнездами 
рубке не подлежат;

 •  деревья с гнездами диаметром от 0,4 до 1 м. Радиус буферной зоны вокруг 
них составляет 100  м. Вне периода гнездования (сентябрь-февраль) 
в  буферных зонах гнезд могут проводиться добровольно-выборочные 
рубки за пределами 50 м зоны вокруг гнезд. Деревья с гнездами и деревья 
в радиусе 50 м от гнезда рубке не подлежат;

 •  деревья с гнездами диаметром от 1 м и более должны иметь буферную зону 
радиусом 300 м, внутри которой действуют такие же ограничения;
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 •  деревья с  дуплами, заселенными летучими мышами. В  период с  15 марта 
по 31 августа вокруг них должны приостанавливаться все виды рубок. Вне 
периода размножения летучих мышей (сентябрь-февраль) в  буферных 
зонах могут проводиться добровольно-выборочные рубки за  пределами 
20 м зоны вокруг деревьев с заселенными дуплами. Деревья с заселенными 
летучими мышами дуплами и  деревья в  радиусе 20  м от  таковых рубить 
не следует.

Необходимо сохранять также крупные высокие пни естественного происхожде-
ния (остолопы), единичные наиболее крупные старовозрастные деревья различ-
ных пород и единичные крупные фаутные деревья. Все они могут служить домом 
для животных и грибов охраняемых видов.

РОЛЬ ШКОЛЬНИКОВ

В лесу школьникам в первую очередь поручают рутинную работу: посадку лесных 
культур, установку аншлагов, уборку, противопожарное патрулирование в зонах 
отдыха.

Участие в  лесопатологических исследованиях открывает школьникам область 
деятельности, в которой здравый смысл и практические навыки имеют не мень-
шее значение, чем хрестоматийные знания биологии и природоведения. 

Хорошо спланированная и  аккуратно выполненная работа позволяет не  только 
получить исследовательские навыки, но и собрать сведения, полезные для работ-
ников леса в их практической деятельности (см. Приложение 7). 

Профессиональная работа в  лесном хозяйстве и  в  лесной промышленности 
требует каждодневного анализа результатов с  точки зрения баланса созданного 
и  разрушенного. Но  необходимость выполнения множества формальностей, 
соблюдения ограничений, часто надуманных и  противоречивых, не  оставляет 
возможности выполнять дела жестко не  регламентированные, но  необходимые 
по существу. Это в первую очередь касается работ, которые не связаны с обеспе-
чением дополнительных рубок и  применением санкций: оценки биологических 
и  экологических последствий лесозаготовок, а  также мероприятий по  надзору 
за численностью вредителей. 

Если школьники помогут в  выполнении таких трудоемких и  интеллектуальных 
работ, их помощь окажется очень эффективной. 

Результаты выполненных школьниками исследований следует в  обязательном 
порядке направлять в региональный филиал федерального бюджетного учрежде-
ния Российского центра защиты леса (http://rcfh.ru) и в местное или участковое 
лесничество. 

Любые добросовестно собранные данные о состоянии леса могут быть полезны 
при ведении лесопатологического мониторинга. 



26

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОЦЕНКОЙ САНИТАРНОГО 
И ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЙ ЛЕСОВ

Совершенствованию методологии и  практики проведения исследований с  уча-
стием детей посвятил свою жизнь замечательный педагог Николай Павлович 
Харитонов. В  этой главе мы  приводим выработанные им  подходы и  принципы, 
которые полностью разделяем. 

Задачей любой учебно-исследовательской работы является побуждение учени-
ков к творческой деятельности [14]. Но научить творчеству невозможно. Поэтому 
задача учителей и  руководителей учебно-исследовательской работы состоит 
в создании условий для самостоятельной продуктивной деятельности учеников. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает формирование у  уча-
щихся практических умений организации исследования.

Работы должны быть посильными для  учащихся, способными обогатить 
их  новыми знаниями, быть интересными и  дать видимый результат. Следова-
тельно, прежде они должны быть интересными для учителей. Выбирайте только 
темы, вас интересующие! 

Любое исследование можно разбить на следующие последовательные этапы:

1. Выбор темы и направления исследования.

2. Постановка задач исследования. 

3. Выбор методов исследования. 

4. Получение результатов в ходе использования выбранных методов.

5. Сравнение, обобщение, установление закономерностей. 

6. Формулирование выводов. 

7. Подведение итогов и установление применимости результатов. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы учащиеся сами выдвигали различные гипо-
тезы и  формулировали задачи. Преподаватель должен лишь помогать, более 
четко формулировать ту или иную задачу и совместно с учениками обсуждать все 
достоинства и  недостатки выдвигаемых предложений, оказывать направляющее 
действие на всех этапах исследования.

Чаще всего преподавателю приходится самому ставить перед учащимися про-
блему для исследования и помогать формулировать рабочие гипотезы. Но вместе 
с тем необходимо обучить ребят проходить этот основополагающий этап иссле-
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дования самостоятельно. Будет здорово, когда ребята начнут сами предлагать 
темы и рабочие гипотезы исследований. 

Для  каждой поставленной задачи необходимо подобрать соответствующие 
методы исследования, которые дали бы результат. Это может быть и учет, и опрос, 
и наблюдение, и другие возможные пути исследования. Главное, чтобы они были 
реальны в  использовании и  определялись возможностями как самих учащихся, 
так и учебного заведения. Составление опросников, анкет и учетных листков тоже 
потребует значительных сил и времени.

Полученные цифры, результаты измерений, наблюдений и  опросов не  должны 
быть одиночными. Они должны представлять некий набор данных, которые 
можно сравнивать, анализировать и обобщать. Очень малочисленные наблюде-
ния или данные одноразовых учетов не позволят выявить закономерности, чис-
ленные соотношения и процессы.

Сведение всех полученных данных в  таблицы или представление их в  графиках 
и диаграммах — самый наглядный и экономичный способ обработки первичных 
данных. Наличие компьютера и  соответствующих программ позволяет высо-
коэффективно использовать время, получать и  сравнивать результаты. Но  сами 
по себе таблицы, диаграммы, графики — это материал для описаний, размышле-
ний и объяснений. Если процесс их построения требует еще и мышечной работы, 
моторных навыков, то умственная концентрация усиливается. 

После обобщения и  осмысления результатов требуется оценить, как они соот-
носятся с поставленными в исследовании задачами. Необходимо увязать резуль-
таты с вопросами, поставленными перед изучением. При этом надо быть готовым 
и к тому, что однозначного соответствия получить не удастся. 

И  если не  удалось получить ответы на  некоторые вопросы или  полученные 
результаты вас чем-то не устраивают — не отчаивайтесь. Отрицательный резуль-
тат — тоже результат, и он тоже должен присутствовать в работе. 

Выводы, к  которым вы  пришли в  процессе проведения исследования, должны 
быть четкими, сжато изложенными, не иметь объяснений, т. е. не повторять пре-
дыдущий раздел. 

Каждая работа должна быть оформлена по определенным правилам. Тем более 
если вы планируете представить результаты перед аудиторией — учениками, учи-
телями, на школьной или городской конференции.

Учебно-исследовательская деятельность подразумевает в  первую очередь 
ознакомление учащихся с  различными методиками выполнения работ, спосо-
бами сбора, обработки и  анализа полученного материала. Она направлена 
на  выработку умения обобщать данные и  формулировать результаты. При  про-
ведении исследовательских работ подразумевается, что учащийся уже познако-
мился с основными принципами и методами сбора и обработки данных, освоил 
их и в состоянии сам оценить свои возможности в выполнении темы. Да и резуль-
таты в этом случае могут получиться неожиданными. 

Успех любой работы зависит от того, насколько ясно сформулирована цель иссле-
дования и  его задачи. Цель работы должна быть конкретной, четко сформули-
рованной, чтобы ясно выделить вопрос, на  который мы  хотим получить ответ. 
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Нельзя, например, наблюдать за  ксерофильными беспозвоночными вообще, 
но можно выяснить, к примеру, какие их виды водятся в этом участке ветровала.

Кроме этого, цель должна быть доступна для конкретного исследователя. «Гиган-
тизм» в выборе темы и цели исследования — наиболее распространенная ошибка 
начинающих исследователей. Например, «Вредители сосны в  Волгоградской 
области». Данная тема подразумевает работу большого коллектива исследовате-
лей, которые в различные сезоны года в течение нескольких лет должны объехать 
большинство сосновых посадок области для сбора материала. Если же предпола-
гается изучать лес вблизи какого-либо населенного пункта в течение нескольких 
дней, то название темы явно не будет отражать характера проводимой работы.

Формулировка задач исследования тоже довольно сложное и  трудоемкое заня-
тие. При  их  постановке исследователь должен четко сформулировать, для  чего 
делалась работа, что надо было наблюдать и выяснить, что хотелось бы узнать. 
Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть четкими и предполагать одно-
значный ответ. Г. М. Длусский, А. П. Букин и Н. П. Харитонов [14] условно разде-
ляли возможные задачи на следующие типы по задаваемым вопросам:

1.  Количественные задачи (отвечающие на вопрос «сколько?»).  
Пример: «Выяснить, сколько времени живет губка».

2.  Количественные задачи на выявление связей между явлениями («какова 
связь?»).  
Пример: «Выявить связь между распределением зоопланктона и раститель-
ностью водоема».

3.  Качественные задачи (отвечающие на вопрос «есть ли?»). 
Пример: «Установить, зависит ли количество видов водных ракообразных 
от температуры воды в водоеме».

4.  Функциональные задачи (отвечающие на вопросы «для чего?» или «зачем?»). 
Пример: «Изучить, для чего паук-серебрянка строит купол под водой».

5.  Задачи на выявление механизмов (отвечающие на вопрос «как?»). 
Пример: «Выяснить, как зависит видовое разнообразие зоопланктона 
от сезона и времени суток».

6.  Задачи на выявление причин явлений (отвечающие на вопрос «почему?»). 
Пример: «Установить, почему в течение суток изменяется распределение 
фитопланктона по акватории водоема».

Установление любых закономерностей начинается со сбора фактов, относящихся 
к теме исследования. Факты эти могут быть получены из опубликованных работ, 
но они должны сопровождаться собственными наблюдениями в природе или экс-
периментами в лаборатории. 

Сбор научных фактов требует выполнения проверенных практикой правил:

1.  Записи наблюдений должны делаться в  специальных журналах наблюдений 
или  в  полевом дневнике безотлагательно, как бы наблюдатель ни  надеялся 
на  свою память. В  записях допустимы общепринятые в  науке сокращения 
и  условные знаки. В  остальном, чтобы избежать путаницы, записи должны 
быть полными.
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2.  Всякое исследование должно по  возможности документироваться не  только 
записями, но  и  вещественными образцами, служащими для  доказательства 
открытий, для  контрольной проверки или  для  проведения более тщатель-
ного исследования в лабораторных условиях. Таковыми являются: гербарий, 
коллекции добытых животных или следов их жизнедеятельности и др. Доказа-
тельством могут являться фото- или видеоизображения.

3.  Результаты каждого наблюдения, опыта или  эксперимента должны быть 
воспроизводимыми, т.  е. при  повторении любого из  проведенных экспери-
ментов должны быть получены сходные результаты. Необходимо учитывать, 
что любой опыт или описание нуждаются в контроле и в повторениях. И если 
результаты отличаются, следует попытаться выяснить причину этого.

4.  Если работа основана на  выявлении видового состава, то  это надо 
делать очень тщательно, чтобы обнаружить и  учесть не  только массовые, 
но и редкие виды.

Результаты любой работы зависят от  числа проведенных опытов, наблюдений 
и  их  обработки. Поэтому при  выборе методики необходимо оценить, сколько 
необходимо провести однотипных измерений, наблюдений и т. п. и какие исполь-
зовать способы обработки первичных данных. 

Зачастую материал или  площадь исследуемого объекта настолько велики, что 
исследовать их  сплошь невозможно. В  таких случаях пользуются методом проб 
или выборки материала для точного изучения из отдельных частей целого. Про-
бами могут быть отдельные участки местности (площадки, трансекты и  т.  п.), 
отрезки времени, отдельные части объекта и др.

Любые научные материалы должны быть репрезентативными, то  есть должны 
отражать истинную картину имеющихся в природе закономерностей, численных 
соотношений и процессов. Для этого отбор проб должен быть либо совершенно 
независим от исследователя, либо подчинен строгой закономерности (например, 
каждое третье дерево, до  которого исследователь может дотронуться, не  сходя 
с  тропы). 

После работы в лесу материалы должны быть обобщены и обработаны и только 
после этого представлены в  отчете. Плохо, если материалы из  леса обобщает 
человек, там не присутствовавший.

Рассмотрим порядок изложения и представления материала в отчете (на примере 
работы по изучению животных, повреждающих деревья и кустарники). 

1.  Название темы работы. Название должно точно отражать содержание работы. 
Например: «Животные, наносящие повреждения деревьям и  кустарникам 
в  лесу вокруг озера Каретного».

2.  Введение. Введение обосновывает необходимость и  обстоятельства прове-
дения данной работы.

3.  Дата и  место проведения. Здесь необходимо дать краткую географическую 
характеристику места, где проводилась работа: область, район, название 
ближайшего населенного пункта; название леса, водоема, площадь терри-
тории, на  которой проводились наблюдения, и  т.  д.; и  указать сроки прове-
дения исследований. 



30

4.  Цель работы и  ее задачи. Здесь указывается, для  чего делалась работа, что 
надо было наблюдать и выяснить.
 Цель в работе всегда одна и может начинаться со слов «изучить». Например: 
«Изучить видовой состав животных, наносящих повреждения деревьям 
и кустарникам в окрестностях озера». 
 Задачи расширяют цель. Задачи могут начинаться со  слов «установить», 
«выявить», «выяснить», «изучить».

5.  Материал и  методика работы. В  этой главе указывают, какими способами 
велись наблюдения; сколько их  было проведено; какие проводились изме-
рения и  т.  п.; какие использовались способы обработки первичных данных. 
Методика и выбранные способы обработки должны быть описаны подробно.

6. Описание работы, или Результаты и их обсуждение. 
 Сначала надо изложить обобщенные результаты наблюдений, потом — сооб-
ражения, которые появились в результате их осмысления. 

7.  Выводы. В этом разделе приводятся обязательно краткие формулировки, отве-
чающие на  вопросы поставленных задач. Здесь не  должна повторяться (хоть 
и кратко) глава «Описание работы». Выводы должны быть именно выводами. 
Если в работе нельзя четко сформулировать выводы, то рекомендуется вместо 
главы «Выводы» выделить главу «Заключение», где кратко изложить основные 
моменты, достигнутые в  настоящем исследовании, рассмотреть спорные 
материалы и наметить задачи дальнейших исследований.

8.  Благодарности. Этот раздел можно поместить и во введении. В нем уместно 
поблагодарить всех, кто помогал вам в  работе, в  подготовке к  ней, в  обра-
ботке результатов и  в  написании отчета. Если речь идет о  выездной школе, 
не забудьте о поварах и тех, кто помогал вам укрывать вещи от дождя.

9.  Использованная литература. Важно соблюдать правило: если в тексте отчета 
есть ссылка, источник помещается в  этот раздел. Если вы  хотите упомянуть 
публикации, которые научили вас жизни и работе, но в данном отчете не цити-
руются, то помещайте их в раздел «Дополнительная литература». 

Таким образом, предлагаемая структура отчета полностью соответствует струк-
туре научного доклада или статьи. Может показаться, что готовить отчет в таком 
полном виде для  себя или  «внутреннего» использования неразумно трудоемко. 
Это не так. Более того, на завершающем этапе отчет обязательно надо вычитать 
и  исправить все грамматические, синтаксические и  логические ошибки. Ведь 
отчет надо составлять в  первую очередь для  себя. Такое отношение дисципли-
нирует и позволяет проверить, все ли сделано и правильно ли. То есть позволяет 
извлечь максимум опыта из проделанной работы. 

Три признака хорошо выполненного исследования: 

1. Логичность построения: от гипотезы к выводам и рекомендациям.

2.  Убедительность: лаконичность и  использование для  анализа самых простых 
алгоритмов из возможных.

3. Обоснованность: объяснение, почему так, а не иначе.
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ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ И РАБОЧИЕ ГИПОТЕЗЫ РАБОТ

Начать работу с  выработки рабочей гипотезы очень важно, поскольку она при-
дает работе начальный импульс в  правильном направлении. Гипотезы должны 
быть осмысленными и  по  возможности спорными. Поэтому часть из  приведен-
ных ниже гипотез, скорее всего, окажутся неверными. Попробуйте найти такие 
и исправить в ходе планирования и выполнения работ. 

Особенности заселения деревьев насекомыми, питающимися лубом 
и заболонью
Рабочая гипотеза:
определенным видам свойственны определенные зоны на  стволе (толстой 
или тонкой коры). Зоны поселения могут совпадать, пересекаться или не совпа-
дать. Для зоны тонкой коры характерно поселение более мелких жуков [13]. Ходы 
в  зоне тонкой коры глубже погружены в  заболонь. По  мере высыхания луба 
и древесины избирательность зон исчезает. 

Возможное место проведения: 
 •  насаждение с  повышенной численностью стволовых вредителей и  возможно-

стью валки модельных деревьев; 
 • верхний склад при заготовке древесины; 
 • отдельное дерево в насаждении со следами поселения стволовых вредителей. 

Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, топорик или  нож с  большим толстым лезвием, пинцет, 
пробирки для сбора насекомых, лупа и/или бинокулярный микроскоп, определи-
тель стволовых вредителей леса. 

Влияние особенностей микробиотопа на успех размножения 
насекомых, живущих под корой
Рабочая гипотеза:
успех размножения у короедов при массовом заселении ослабленных ими свеже-
срубленных деревьев зависит от способности родителей отложить яйца в опти-
мальном месте, учитывая, что за время жизни личинок условия в месте поселения 
сильно изменятся под влиянием погоды и соседних поселений. 

Возможное место проведения: 
 •  насаждение с  повышенной численностью стволовых вредителей и  возможно-

стью валки модельных деревьев; 
 •  верхний склад при заготовке древесины; 
 •  несколько свежесухостойных или  ветровальных деревьев неподалеку друг 

от друга. 
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Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, компас, топорик или  нож с  большим толстым лезвием, 
пинцет, пробирки для сбора насекомых, лупа, определитель стволовых вредите-
лей леса. 

Различие видового состава и численности хвое- и листогрызущих 
насекомых в насаждениях различного возраста и/или состава
Рабочая гипотеза:
разные виды листогрызущих насекомых более избирательны по  отношению 
к виду дерева, чем к его возрасту и размерам. 

Возможное место проведения: 
недалеко друг от  друга расположенные участки насаждений, различающиеся 
по возрасту и основной породе. Желательно выбирать участки с явным домини-
рованием одной из пород или одной породы, но разные по возрасту, например 
сосняк, березняк и осинник примерно одного возраста или участки березняков: 
до смыкания, сомкнутых молодняков и среднего возраста; сосняков: до смыкания, 
после смыкания, жердняков. 

Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, колот (обрубок жерди диаметром 16–18 см, длиной около 
2 м), полог под крону дерева, компас, топорик или нож с большим толстым лез-
вием, пинцет, пробирки для сбора насекомых, лупа, определитель семейств насе-
комых, определители насекомых, в том числе по личинкам. 

Методика околота: 
вырубают колот — бревно длиной 2–2,5  м и  толщиной, позволяющей учетчику 
переносить колот от  дерева к  дереву. После этого выбирается модельное 
дерево (обычно не толще 28 см). Под его кроной расстилается полог. В осно-
вание дерева аккуратно ставится колот тонким концом вниз под углом примерно 
60–70°. Околачивающий держит колот за верхнюю треть, отводит его вершину 
и с силой бьет вершиной колота по стволу. От удара ветви в кроне должны вне-
запно сильно вздрогнуть. Насекомые рефлекторно замирают и  падают вниз 
на полог. Их собирают, определяют [6, 9] и считают. Повторный удар по дереву 
следует наносить не  раньше чем через несколько минут. Первый удар бывает 
самым результативным. 

Сравнение состава филлофагов в кронах деревьев в различных 
условиях произрастания
Рабочая гипотеза:
условия произрастания деревьев не оказывают большого влияния на состав фил-
лофагов.

Возможное место проведения: 
участки насаждений схожего состава и  возраста, различающиеся по  условиям 
произрастания. 
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Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, колот (обрубок жерди диаметром 16–18 см, длиной около 
2 м), полог под крону дерева, компас, топорик или нож с большим толстым лез-
вием, пинцет, пробирки для сбора насекомых, лупа, определитель семейств насе-
комых, определители насекомых, в том числе по личинкам. 

Методика околота: 
вырубают колот  — бревно длиной 2–2,5  м и  толщиной, позволяющей учетчику 
переносить колот от дерева к дереву. После этого выбирается модельное дерево 
(обычно не толще 28 см). Под его кроной расстилается полог. В основание дерева 
аккуратно ставится колот тонким концом вниз под  углом примерно 60–70°. Око-
лачивающий держит колот за верхнюю треть, отводит его вершину и с силой бьет 
вершиной колота по  стволу. От удара ветви в  кроне должны внезапно сильно 
вздрогнуть. Насекомые рефлекторно замирают и падают вниз на полог. Их соби-
рают, определяют [6, 9] и  считают. Повторный удар по  дереву следует наносить 
не раньше чем через несколько минут. Первый удар бывает самым результативным. 

Распределение стволовых вредителей по высоте и сравнение 
видового состава насекомых на стволах разного размера
Рабочая гипотеза:
личинки каждого вида приурочены к специфичным условиям: порода дерева, тол-
щина коры, влажность и степень разложения луба и древесины. 

Возможное место проведения: 
 • Свежесухостойные или поврежденные в этом сезоне деревья в насаждении. 
 •  Древесные стволы и  сортименты на  верхнем складе в  месте заготовки леса, 

вершинник и сучья на месте валки деревьев. 

Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, топорик или  нож с  большим толстым лезвием, пинцет, 
пробирки для  сбора насекомых, лупа, определитель вредителей леса, раствор 
формалина и/или спирта.

Сравнение видового состава ксилофильных насекомых в кучах 
порубочных остатков и на стоящих сухих стволах
Рабочая гипотеза:
личинки каждого вида приурочены к  специфичным видам деревьев, влажности 
и степени разложения луба и древесины. 

Возможное место проведения: 
участки леса с кучами порубочных остатков, пнями и вывалами, старовозрастные 
леса со старым и свежим сухостоем и валежом. 

Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, компас, топорик или  нож с  большим толстым лезвием, 
пинцет, пробирки для  сбора насекомых, лупа, определитель насекомых, в  том 
числе по личинкам, раствор формалина и/или спирта.
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Сравнение видового состава деструкторов древесины в пнях 
и на валеже разной величины, породы и возраста
Рабочая гипотеза:
для каждой стадии отмирания и разложения луба и древесины характерен свой 
комплекс беспозвоночных  — ксилобионтов. На  ранних стадиях он  различен 
для разных пород деревьев. На поздних стадиях гниения древесины вид дерева 
уже не имеет значения. 

Возможное место проведения: 
участки леса со  старыми пнями и  вывалами, старые вырубки, старовозрастные 
леса со старым и свежим сухостоем и валежом. 

Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, компас, топор или  нож с  большим толстым лезвием, 
пинцет, пробирки для  сбора насекомых, лупа, определитель семейств насеко-
мых, определители насекомых, в том числе по личинкам, раствор формалина и/
или спирта. 

Сравнение распределения деревьев по категориям состояния 
в разных условиях произрастания
Рабочая гипотеза:
доля деревьев различного состояния слабо зависит от лесорастительных условий. 
От лесорастительных условий зависит размер деревьев одинакового возраста 
и класса роста, что отражает понятие «бонитет леса» или «бонитет лесораститель-
ных условий» (см. Приложения 1, 2).

Возможное место проведения: 
участки сомкнутых насаждений, различающиеся по  возрасту, основной породе 
и  условиям произрастания, желательно расположенные по  градиенту высоты 
от болота до водораздела. 

Оборудование: 
мерная вилка, высотомер, блокнот, ручка, рулетка или мерный шнур, маркерная 
лента, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, бинокль. 

Сравнение состояния древостоя на участках с признаками 
антропогенной дигрессии и без них
Рабочая гипотеза:
дигрессия в  слабой и  средней степени не  сильно ухудшает состояние крупных 
деревьев, но уменьшает количество и ухудшает качество подроста.

Возможное место проведения: 
участки сомкнутых насаждений близкого возраста и  состава, различающиеся 
по степени антропогенной дигрессии (см. Приложения 3, 4). 
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Оборудование: 
мерная вилка, высотомер, блокнот, ручка, рулетка или мерный шнур, маркерная 
лента, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, бинокль. 

Распределение деревьев по категориям состояния и классам роста 
в древостоях различного возраста и состава
Рабочая гипотеза:
если развитие древостоя сбалансировано, преобладают деревья первой и  вто-
рой категорий состояния II и  III класса роста. Признаки ослабления и болезней 
чаще встречаются у деревьев IV класса роста. Отклонения от таких соотношений 
является признаком патологических процессов.

Возможное место проведения: 
участки сомкнутых насаждений среднего, приспевающего и  спелого возраста 
(и старше) с выраженными патологическими признаками (см. Приложение 1, 2, 4). 

Оборудование: 
мерная вилка, высотомер, блокнот, ручка, рулетка или мерный шнур, маркерная 
лента, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, бинокль. 

Выявление и оконтуривание очагов корневой губки и других 
возбудителей гнилей деревьев
Рабочая гипотеза:
доля деревьев с внешними признаками гнилей и отмирающих стволов выше, 
чем в окружающих насаждениях. Очаги распространения гнилей в лесу имеют 
форму округлого пятна, в центре которого сосредоточен самый старый валеж 
и сухостой. 

Возможное место проведения: 
участки сомкнутых насаждений среднего, приспевающего и  спелого возраста 
(и старше) с преобладанием сосны и/или ели, с выраженными признаками гнили 
стволов и/или корней. 

Оборудование: 
мерная вилка, высотомер, блокнот, ручка, рулетка или мерный шнур, маркерная 
лента, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, бинокль, пила, опре-
делитель трутовых грибов. 

Динамика распределения деревьев по категориям состояния 
и классам роста из года в год
Рабочая гипотеза:
распределение деревьев по  категориям состояния и  классам роста изменяется 
очень мало на фоне роста деревьев в высоту и толщину в течение одного периода 
формирования древостоя.
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Возможное место проведения: 
участки смыкающихся или  сомкнутых насаждений среднего возраста на  участ-
ках, где есть возможность заложить постоянные пробные площади и  посещать 
их в течение нескольких лет. 

Оборудование: 
мерная вилка, высотомер, блокнот, ручка, рулетка или  мерный шнур, маркер-
ная лента, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, бинокль, краска 
или метки для номеров на деревьях. 

Распределение деревьев по категориям состояния и классам роста 
на разных стадиях формирования древесного полога
Рабочая гипотеза:
после смыкания древесного полога и  до  формирования полога перестойных 
насаждений распределение деревьев в сбалансированном насаждении остается 
стабильным. 

Возможное место проведения: 
участки смыкающихся и  сомкнутых насаждений с  одинаковой главной породой 
в различных возрастных группах лесов: средневозрастных, приспевающих, спе-
лых, перестойных. 

Оборудование: 
 •  мерная вилка, высотомер, блокнот, ручка, рулетка или мерный шнур, маркерная 

лента, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, бинокль. 

 Видовой состав грибов на стволах деревьев и валеже в насаждении, 
где не было рубок ухода, и в насаждении, где они регулярно проводятся
Рабочая гипотеза:
видовой состав дереворазрушающих грибов в  насаждениях с  рубками ухода 
обеднен.

Возможное место проведения: 
участки приспевающих, спелых или перестойных насаждений с одинаковой глав-
ной породой, в которых проводились и не проводились рубки ухода. 

Оборудование: 
блокнот, ручка, рулетка, компас, топор или нож с большим толстым лезвием, сумка 
для сбора трутовых грибов, бумага и скотч для пакетов и этикеток, определитель 
трутовых грибов, лупа или бинокулярный микроскоп. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ

Выполнение учебно-исследовательских проектов подразумевает, что бригада 
школьников будет находиться в лесу долгое время. Поэтому, отправляясь к месту 
полевой работы, надо обязательно оставить контактным лицам точные сведе-
ния о том, куда и по какому пути вы направляетесь, когда планируете вернуться, 
номера мобильных телефонов для связи. 

Разумеется, каждый член группы должен пройти инструктаж по технике безопас-
ности. 

Но,  несмотря на  это, каждому случается хотя бы ненадолго потеряться в  лесу 
(не верьте тем, кто это отрицает). Относитесь к этому как к приключению. Верьте, 
что вы страшный и невкусный для других обитателей леса. 

Каждый член группы перед выходом должен быть проинструктирован, в  каком 
направлении он будет двигаться, если отстанет от группы. У каждого следует про-
верить навык определять направление по солнцу и по компасу.

Каждый член группы должен постоянно носить с собой (в кармане, не в рюкзаке) 
компас, спички в  герметичной упаковке, в  такой же, но  отдельной упаковке  — 
сухарь, кусок сахара или таблетки глюкозы, нож. 

В рюкзаках у каждого должно быть не меньше 1 л воды. 

Желательно, чтобы у  каждого была схема местности с  дорогами и  ближайшими 
населенными пунктами. 

В общей аптечке обязательно должны быть жгут, широкий бинт, скотч, топорик, 
веревка. 

Не следует забывать про антикомарин и головные уборы. 

При  работе в  лесу обязательно каждый человек будет отделяться от  группы, 
оставаться один. Не реже чем каждые полчаса надо устраивать перекличку. Если 
кто-то не ответит, сразу сообщите об этом руководителю. 

При  валке деревьев надо проявлять особую осторожность, стоять вне  радиуса 
падения ствола. Помнить, что у сухих деревьев вершина обламывается раньше, 
чем дерево начинает падать. Обязательно должен быть назначен человек, 
который будет следить за  этим и  предупредит вальщика. Это же нужно делать 
и при околоте деревьев. 

Если вы потерялись и не знаете, в какую сторону идти, немедленно остановитесь. 
Выберите место поуютнее и поживите в нем, пока вас не найдут. Бояться не надо: 
лес всегда гостеприимнее, чем кажется. Соберите дровишек, разожгите малень-
кий костерок, нарежьте веток, устройте себе лежбище. Вас обязательно отыщут! 
Или, отдохнув и успокоившись, вы поймете, в какую сторону идти.

Потерявшись, не кричите зря или на удачу. Отвечайте только в ответ на зов. 

И  помните: чем тише и  незаметнее вы  в  лесу, тем больше в  нем интересного. 
В разумных, разумеется, пределах. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

 Визир — отмеченная на местности ходовая линия. Отметками могут быть колышки 
(пикеты), затески на деревьях, пометки краской или маркерной лентой и т. п.

 Гифы гриба — это тонкие нити, из которых, собственно, и состоит организм гриба. 
На гифах образуются плодовые тела, которые в быту и называются грибами. 

 Голландская болезнь ильмовых — сосудистое заболевание, поражающее вязы 
и вызывающее их гибель.

 Грибы-симбионты насекомых-ксилофагов — это те, которые связаны с ними 
взаимовыгодными (мутуалистическими) отношениями: споры грибов нахо-
дятся в  пищеварительном тракте насекомых, переносятся ими на новые стволы 
деревьев, где прорастают. Выросшие из спор грибы разлагают этот новый суб-
страт и делают его более питательным для личинок жуков.

 Дигрессия — нарушение или потеря напочвенного покрова и корнеобитаемого 
слоя почвы из-за переуплотнения или выноса. Дигрессия может быть пастбищ-
ной, пешеходной, эрозионной, пахотной. 

Имаго — взрослая стадия в цикле развития членистоногого животного.

  Реласкоп — лесотаксационный прибор, позволяющий сделать реласкопическую 
пробу — оценить сумму поперечных сечений стволов деревьев на 1 га насажде-
ния. Таким образом инструментально измеряют полноту насаждения.

 Транспирация — процесс испарения листьями воды, который обеспечивает вос-
ходящий ток питательного раствора от корней к листьям.

 Фаутные деревья — те, у которых стволы не годятся для распила на доски 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ОСНОВНЫЕ ЛЕСОВОДСТВЕННО-ТАКСАЦИОННЫЕ 
ПРИЗНАКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Лесные насаждения как однородные участки леса отличаются друг от друга по ряду 
признаков, имеющих лесоводственное значение. По этим признакам составляется 
качественная и количественная характеристика участков леса при их таксации. 
(Слово «таксация» происходит от латинского и означает: «выявляю», «измеряю», 
«ощупываю».) Таксация леса производится при инвентаризации (учете) лесного 
фонда во время лесоустройства. Таксационное описание всех участков леса служит 
основанием для составления плана ведения лесного хозяйства.

Форма насаждений
По форме различают простые и сложные лесные насаждения. Простые представ-
ляют собой одноярусные насаждения, сложные — многоярусные.

Форма и состав насаждения зависят от условий местопроизрастания. Чем они 
лучше, тем богаче видовой состав и сложнее форма насаждения. Чистые, или 
простые, насаждения встречаются обычно в крайних условиях существования: 
на бедных почвах (пески, солонцы) или в холодном климате. Такие места сначала 
осваиваются каким-либо одним видом растения, наиболее к ним приспособлен-
ным (сукцессия). Поэтому чистые насаждения можно считать эволюционно моло-
дыми. Со временем в них поселятся и другие виды древесных растений, и таким 
образом лесное насаждение превратится в сложное и многоярусное.

Состав насаждения 
Это один из основных лесоводственно-таксационных признаков леса.

По составу различают чистые и смешанные лесные насаждения. Чистые насажде-
ния состоят из одного вида древесных пород, а смешанные из нескольких. Состав 
каждого яруса насаждения описывается отдельно. Доля участия в составе яруса 
каждого вида оценивается не по числу растений, а по массе древесины и выража-
ется в десятках процентов.
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Запись производится следующим образом: I ярус — 8Д2Я; II ярус — 6Кл 2Лп2В; 
это читается так: 8 дуба, 2 ясеня; 6 клена остролистного, 2 липы, 2 вяза. Под 
этим понимается, что в I ярусе запас древесины состоит на 80% из дуба и 20% 
из ясеня и т. д.

Второй пример: 10С+Б; 8Е2Ос, т. е. 10 сосны плюс береза; 8 ели, 2 осины. Знак 
плюс ставят, когда доля участия породы составляет по массе 5% и менее. Под-
лесок и подрост описывают проще: указывают перечень видов и какие из них 
преобладают. Дубово-ясеневые насаждения за их прочную древесину называют 
твердолиственными, а осиновые, березовые и липовые за их мягкую древе-
сину — мягколиственными.

Полнота насаждения
Этот таксационный признак означает степень использования лесом занятого про-
странства и выражается в десятых долях единицы для каждого яруса отдельно. 
За нормальную принимается полнота естественного леса, малозатронутого 
хозяйственной деятельностью человека. Эту полноту обозначают 1,0. Она харак-
теризуется суммой площадей сечения стволов деревьев на 1 га. Имеются специ-
альные таблицы хода роста насаждений, в которых указывается для разных пород 
и условий местопроизрастания и возраста нормальная сумма площадей сечений 
стволов. При точной таксации леса полнота определяется по отношению суммы 
площадей сечения стволов таксируемого насаждения к сумме, указанной в ниже-
приведенной таблице. 

При глазомерной таксации полноту заменяют оценкой степени сомкнутости крон 
деревьев. Полным насаждением считается такое, когда просветы между кронами 
деревьев будут меньше средних размеров кроны, т. е. в эти просветы мысленно 
нельзя дополнительно поместить дерево.

Различают высокополнотные насаждения с полнотой 0,9–1,0; среднеполнотные — 
0,6–0,8; низкополнотные — 0,4–0,6 и редины с полнотой 0,3 и ниже.

Густота насаждений
Под густотой понимается число деревьев на 1  га. С возрастом густота насажде-
ний уменьшается вследствие отмирания отдельных деревьев. Несмотря на умень-
шение густоты, полнота насаждений может оставаться без изменения, поскольку 
рост и увеличение размеров оставшихся деревьев продолжаются. 

Как правило, старовозрастные древостои обладают очень невысокими значени-
ями густоты, полнота же подобных насаждений значительно выше, чем в молод-
няках. В определенных случаях при чрезмерной густоте лесных насаждений они 
подвергаются рубкам ухода, поскольку высокая конкуренция между отдельными 
деревьями за свет и влагу приводит к общему снижению запаса древесины, ухуд-
шению качества товарной древесины или снижению функциональности (в случае 
защитных лесных насаждений).

Происхождение
является довольно важным признаком насаждения. Различают семенное и вегета-
тивное происхождение насаждений. 
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Дерево, выросшее из семени, считается семенным, а выросшее из поросли, 
образовавшейся из спящей или придаточной почки на пне срубленного дерева, 
а также от корневого отпрыска и отводка, — вегетативным. 

Вегетативное размножение может быть порослевым (дуб, береза и др.) и корне-
отпрысковым (осина и др.). Все хвойные насаждения семенного происхождения. 
Лиственные насаждения могут быть семенными (в том числе искусственно соз-
данные), вегетативными и смешанного происхождения, т. е. состоящими из семен-
ных и вегетативных деревьев. Семенные деревья и насаждения по сравнению 
с порослевыми более долговечны и высокорослы, они имеют лучшее качество 
древесины. Поэтому при таксации лесного участка этому признаку уделяют зна-
чительное внимание.

Возраст дерева 
определяется подсчетом годичных колец древесины на срезе пня или на керне 
из ствола. Возраст дерева можно определить с помощью возрастного бура. 
По  радиусу высверливают столбик древесины и на нем подсчитывают число 
годичных слоев. Возраст сосны можно установить подсчетом числа мутовок 
(узлов ветвления). 

Возраст насаждения
определяется по возрасту составляющих его деревьев в доминирующем ярусе. 

В таксационном описании возраст насаждения выражается классом возраста, 
под которым понимается промежуток времени, когда лес хозяйственно одно-
роден. Этот промежуток имеет три масштаба: 20 лет — для насаждений средней 
быстроты роста (хвойные и семенные дубово-ясеневые), 10 лет  — для поро-
слевых дубово-ясеневых и семенных насаждений быстрого роста (осиновые, 
березовые) и 5 лет — для кустарников. Классы возраста обозначаются римскими 
цифрами. К I классу относятся насаждения, возраст деревьев которых находится в 
пределах от 1 до 20 лет для хвойных и семенных твердолиственных и от 1 до 10 лет 
для порослевых и мягколиственных; ко II классу соответственно от 21 до 40 лет и 
от 11 до 20 лет и т. д.

Обычно выделяют следующие группы насаждений по возрасту: I  — молодняки; 
II–III — средневозрастные; IV — приспевающие; V — спелые; VI, VII и выше — пере-
стойные. 

Средний диаметр деревьев
Для характеристики размеров деревьев, составляющих насаждение, определя-
ется средний диаметр по их выборке. При точной таксации закладывают проб-
ную площадь из расчета, чтобы на ней было не менее 200 деревьев. У всех 
деревьев мерной вилкой измеряют диаметр ствола на высоте 1,3  м (средняя 
высота на уровне груди человека). Результаты измерения заносят в пересчетную 
ведомость. Для удобства вычислений сразу же распределяют деревья по ступе-
ням толщины. Условно приняты следующие размеры ступеней толщины: до 16 см 
через 2 см, свыше 16 см через 4 см. 
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В нормальном, т. е. не затронутом хозяйственной деятельностью человека, наса-
ждении распределение деревьев по толщине подчиняется определенной законо-
мерности. Самое тонкое дерево имеет толщину, равную 0,4 от среднего, а самое 
толстое  — в два раза толще среднего. Приведенную закономерность можно 
использовать при глазомерной таксации лесных насаждений. Самые толстые 
деревья на глаз легко отличаются от других. Измерив диаметр такого дерева и 
разделив его на 2, получим величину среднего диаметра данной совокупности 
деревьев.

Средняя высота деревьев
Для измерения высоты дерева применяют высотомеры различной конструкции 
или используют визир 45° как гипотенузу прямоугольного треугольника. 

Считается, что дерево со средним диаметром имеет среднюю высоту для данного 
насаждения. 

В последнее время широко используются фотометрические методы определе-
ния высот насаждений. Особенно хорошо этот метод подходит для определения 
средних высот лесных полос.

Показатели среднего и текущего прироста дерева являются важнейшими такса-
ционными показателями. По мере роста дерева его объем с каждым годом уве-
личивается. 

Если объем дерева разделить на его возраст, то получим величину среднего 
годичного прироста дерева. Текущий прирост является показателем средней 
быстроты роста дерева. Для его определения нужно знать объем дерева в насто-
ящее время и пять лет назад. Разница в объеме, деленная на 5, даст представле-
ние о текущем годичном приросте дерева. 

Текущий прирост определяют на срубленных деревьях специальным анализом. 
Срубленное дерево размечают на двухметровые отрезки и на их середине выпи-
ливают кружок ствола, т. е. на расстоянии от основания ствола 1 м, 3 м, 5 м и т. д. 
На каждом кружке от периферии отсчитывают пять колец древесины и измеряют 
диаметры: настоящий и пять лет назад. По этим данным можно вычислить объем 
каждого двухметрового отрезка в настоящее время и пять лет назад и таким обра-
зом узнать объем дерева, а по разнице между ними — текущий прирост дерева. 

Бонитет 
Это показатель продуктивности леса. Он в общей форме отражает скорость роста 
насаждения и может, следовательно, служить также показателем соответствия 
условий местопроизрастания потребностям данной древесной породы.

Бонитет определяют по возрасту и высоте насаждения. Высота насаждения  — 
один из главных показателей его продуктивности, она легко поддается изме-
рению, поэтому используется для нахождения бонитета. Бонитет определяют 
по таблицам, составленным в 1911 году М. М. Орловым.
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Класс 
воз-

раста

Воз-
раст 
(лет)

Класс бонитета

16–14 13–12 11–10 9–8 7–6 6–4 3–2

Высоты семенных насаждений (в м, от – до) 

I 10 6–6 6–4 4–3 3–2 2–1 – –

II 30 16–14 13–12 11–10 9–8 7–6 6–4 3–2

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

IV 70 30–26 25–22 21–19 18–16 15–12 11–0 8–6

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

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

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

Высоты порослевых насаждений (в м, от – до) 

I 6 6 4 3 2 1,5 1 –

II 15 11 10–9 8–7 6 5 4–3 1,5

III 25 16 15–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3

IV 35 20 19–17 16–14 13–12 11–10 9–7 6–5

V 45 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 8~ 5

VI 55 26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–9 8–6

VII 65 28 27–24 24–21 20–17 16–13 13–10 9–7

Прирост насаждения 
определяется труднее. В насаждении по мере роста деревьев общий запас дре-
весины увеличивается. Однако здесь наблюдается и обратный процесс. Часть 
деревьев с возрастом отмирает, образуя отпад. Поэтому запас древесины увели-
чивается, пока величина отпада меньше прироста оставшихся живых деревьев. 
Так происходит обычно довольно длительное время. Однако наступает время, 
когда величина отпада станет превышать текущий прирост живых деревьев. Тогда 
насаждение начнет разрушаться.

Средний прирост насаждения определяется делением запаса древесины живых 
деревьев (в данный момент) и запаса отмерших деревьев на возраст насаждения. 
Данные об отпаде могут быть получены только на постоянных пробных площа-
дях, на которых периодически производится учет деревьев. Это имеет место при 
проведении научных работ. В практике же средний прирост определяется деле-
нием наличного запаса насаждения на его возраст.

Текущий прирост насаждения можно определить методом постоянных пробных 
площадей или методом модельных деревьев. Модельным называется дерево, 
являющееся средним по вычисленным диаметру и высоте для данного наса-
ждения. Если по этим размерам отыскать в насаждении дерево и срубить его, 
то на нем можно определить текущий прирост, а зная его — и прирост всего наса-
ждения. Обычно рубят три приблизительно средних дерева, так как дерево, соот-
ветствующее вычисленным размерам, подыскать трудно.
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При глазомерной таксации лесных насаждений могут быть использованы таблицы 
хода роста нормальных лесных насаждений. Такие таблицы составлены на осно-
вании специального анализа пробных площадей, заложенных в наиболее полных 
естественных насаждениях разных возрастов и бонитетов для каждой лесообра-
зующей породы. Таблицы могут служить своеобразным эталоном при таксации 
конкретных насаждений.

Естественное возобновление леса. Подрост и подлесок
Под основным пологом леса размещается подрост и подлесок, состоящий 
из молодых деревьев лесообразующих пород и кустарников. Некоторые кустар-
ники могут образовать самостоятельные заросли (терн, лох, ивы). 

Подрост и подлесок в зависимости от степени сомкнутости древостоя бывает ред-
ким или густым. В зависимости от величины — крупным (выше половины высота 
основного полога, средним и мелким ( не выше двойной высоты яруса напочвен-
ного покрова).

Различают естественное семенное и порослевое возобновление леса. Семенное 
возобновление происходит в результате опадения и прорастания лесных семян, 
а  порослевое (точнее, вегетативное)  — вследствие отрастания из  спящих почек 
побегов на  пнях срубленных деревьев или  образования корневых отпрысков 
(осина, клен полевой и др.). Семенное возобновление свойственно всем видам 
древесных растений, а вегетативное — только лиственным; хвойные породы веге-
тативно не возобновляются (кроме пихты и кедрового стланика). 

При таксации лесных насаждений указывают их происхождение: семенное, поро-
слевое или  смешанное. Семенные насаждения считаются более ценными, чем 
порослевые. Они биологически устойчивее, более долговечны, достигают боль-
шей высоты и дают древесину по качеству лучше, чем порослевые насаждения.

Учет естественного возобновления под пологом леса или  на вырубках произво-
дится закладкой серии пробных площадок размером от 2 до 10 м2 в зависимости 
от возраста подроста. Площадки закладывают на ходовых линиях через 10–20 м. 
Эти линии прокладывают параллельно друг другу через 100, 200, 300 м в зависи-
мости от однородности обследуемого участка. Чем однороднее участок, тем реже 
закладывают площадки.

Для содействия семенному возобновлению под пологом леса сдирают моховой 
покров и лесную подстилку, рыхлят почву площадками за два-три года до рубки 
лесосеки; на  вырубках оставляют семенники: на  небольших лесосеках 30–40 
отдельных деревьев, на  концентрированных  — 2–3 группы деревьев ( по  10–15 
в группе) на 1 га. Важной мерой содействия возобновлению является запрещение 
пастьбы скота на лесосеках ( за пять лет до  их рубки) и  на вырубках.

Ярусность леса
Для леса характерно ярусное расположение древесных растений. Во взрослом 
лесу основной полог леса образует древостой. В нем могут быть два-три яруса, 
отличающихся друг от друга по высоте. I ярус, самый верхний, составляют дре-
весные породы-лесообразователи  — главные породы (дуб, ель, сосна, береза 
и другие). II и III ярусы образуют древесные породы — спутники главных пород, 
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их  называют сопутствующими породами (липа, клен, вяз и  другие). Их густота 
обычно значительно меньше I яруса. Иногда II ярус бывает представлен главными 
породами, но другого возрастного поколения, чем в I ярусе. Подчиненные ярусы 
в древостое выделяют, если разница их средних высот превышает 20%, а запас 
древесины составляет не менее 20% запаса основного яруса. 

Классы роста деревьев
Дифференциация деревьев по  их величине, отражая процесс самоизреживания, 
обусловлена действием двух причин: индивидуальной изменчивостью организ-
мов и  изменчивостью микросреды. Под индивидуальной изменчивостью пони-
маются различия особей одного потомства, проявляющиеся в  быстроте роста 
и ряде других признаков. Под изменчивостью микросреды понимается простран-
ственная ее неоднородность по  содержанию влаги, элементов пищи растений 
и других условий жизни. 

Индивидуальной изменчивости организмов Ч.  Дарвин придавал ведущую роль 
в естественном отборе: выживают особи, наиболее приспособленные к данным 
условиям среды и  имеющие другие преимущества по  сравнению с  остальными 
особями. Г.  Ф. Морозов считал, что процесс самоизреживания леса является 
яркой иллюстрацией дарвиновской теории естественного отбора. При этом важ-
ную роль играют факторы микросреды.

Поверхность почвы в  лесу очень разнообразна. Наличие старых пней, микро-
повышений и  микропонижений, неравномерность отложения лесной подстилки 
создают большое разнообразие условий микросреды для  прорастания семян 
и роста древесных растений. Вероятность попасть в лучшие условия микросреды 
будет наибольшей, очевидно, у семян не  с лучшей, а  со средней наследственно-
стью, так как их больше. Поэтому естественный отбор в лесу будет проходить не  
на уровне самого приспособленного организма, а   на уровне среднего. Совер-
шенствующая роль отбора и  в этом случае сохраняется.

Самоизреживание в  чистом лесном насаждении совершается под  действием 
индивидуальной изменчивости деревьев и  изменения условий микросреды. 
В смешанных насаждениях этот процесс, кроме упомянутых причин, регулируется 
еще закономерностью соответствия древесных пород условиям среды и  друг 
другу. Поэтому при  самоизреживании в  смешанном насаждении могут наблю-
даться различные изменения соотношения между видами, вплоть до вытеснения 
одного вида другим.

Классификация деревьев в насаждении по классам роста предложена еще в XIX 
веке немецким лесоводом Г. Крафтом.

Эта классификация делит все деревья на пять классов роста ( по Крафту — господ-
ства). Основной полог леса образуют деревья II класса роста ( до 40% по числу 
и  до 70% по запасу древесины); их кроны развиты нормально. Деревья I класса 
роста несколько выше основного полога леса, их  кроны мощные и  сукова-
тые и  занимают до  одной трети протяженности всего ствола; количество таких 
деревьев около 5%. Деревья III класса несколько ниже основного полога, кроны 
их более узкие, чем у деревьев II класса, но полностью входят в основной — верх-
ний полог леса. Деревья IV класса имеют очень узкую (IVa) или однобокую (IVb) 
крону и  по высоте ниже деревьев III класса. Деревья V класса целиком находятся 
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под  основным пологом леса, их  кроны сильно изрежены, они могут быть еще 
живыми (Va) или отмершими (Vb).

Эту классификацию следует рассматривать как своеобразный одиночный кадр 
киноленты, отображающий процесс изреживания леса. Если один и  тот же уча-
сток полога леса снимать на киноленту по одному кадру в месяц в течение ряда 
лет, а затем пропустить эту ленту с обычной для кино скоростью, то можно было 
бы увидеть, как происходит по  мере роста переход отдельных деревьев из  II 
класса в  III, из  III класса в  IV, из  IV класса в V. Не  исключена некоторая пере-
движка и  в другом направлении, из IV класса в III, из III класса во II, как это было 
установлено Г.  Р. Эйтингеном на  постоянных пробных площадях в  лесной даче 
Московской сельскохозяйственной академии им.  К.  А. Тимирязева. В последние 
годы сделаны попытки разработки новых классификаций деревьев. Однако они 
не имеют достаточных преимуществ по сравнению с рассмотренной и  не нашли 
широкого применения.

Типы условий произрастания и типы леса
В современном лесоводстве существует два подхода к  типизации лесных участ-
ков: по экологическим факторам и  по составу растительности. 
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Классификация типов лесных участков по экологическим факторам
В основу классификации типов условий произрастания положены экологические 
факторы: минеральное богатство почв, или трофность ( от греческого слова «тро-
фос» — «пища»), влажность почв и климат. 

В  пределах одного климатического района местное разнообразие лесов будет 
зависеть от  изменения плодородия почвы и  ее влажности. Эти две координаты 
составляют основу эдафической, т. е. почвенной сетки классификации типов лес-
ного участка.

Эдафическая сетка для классификации типов лесного участка  
по Е.  В. Алексееву и П.  С. Погребняку

Группы влажности
Группы богатства почвы
А 
боры

В  
субори

С  
судубравы

Д 
дубравы

0 — очень сухие А0 В0 С0 Д0

1 — сухие А1 В1 С1 Д1

2 — свежие А2 В2 С2 Д2

3 — влажные А3 В3 С3 Д3

4 — сырые А4 В4 С4 Д4

5 — мокрые А5 В5 С5 Д5

В приведенной сетке по горизонтали слева направо возрастает степень плодо-
родия почвы от  А  до Д, образуя трофогенный ряд. В этом ряду условно выде-
лены четыре градации по плодородию почвы для лесных участков: А — боры; 
В — субори; С — судубравы, сугрудки; Д — дубравы, груды, которые называются 
трофотопами. По вертикали сверху вниз возрастает степень увлажнения, обра-
зуя гигрогенный ряд. В этом ряду выделяют шесть градаций влажности почвы: 
О — очень сухие, 1 — сухие, 2 — свежие, 3 — влажные, 4 — сырые, 5 — мокрые. 
Эти группы называют гигротопами. Пересечение рядов трофотопов и гигрото-
пов образует эдатоп (буквально: эдафическое, или почвенное, место), т. е. тип 
лесного участка. Названия эдатопов образуются из соответствующих названий 
трофотопов и гигротопов. Например: Ах — сухой бор, В2 — свежая суборь, Д3 — 
влажная дубрава и т. д.

В ряду трофности состав и форма леса меняются от бора к дубравам. Нарастает 
плодородие почвы и соответственно этому изменяется облик леса.

А  — боры. Одноярусные сосновые с  примесью березы насаждения средних 
или  низких бонитетов на  песках; в  подлеске можжевельник, вереск, ягодники; 
в живом покрове багульник, лишайники, зеленые мхи. 
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В — субори. Двухъярусные сосново-дубово-березовые насаждения (сосна высо-
кого бонитета) на  глинистых песках; в подлеске, кроме боровых видов, рябина; 
в покрове грушанки, папоротник орляк и др. 

С — судубравы. Трех-четырехъярусные насаждения из сосны высших бонитетов 
и березы в I ярусе; в подчиненных ярусах дуб, липа, клен, граб. В подлеске, кроме 
суборевых видов, лещина, жимолость, бересклет; в покрове кислица, звездчатка, 
ясменник, сныть. 

Д  — дубравы. Многоярусные насаждения на  суглинистых и  глинистых почвах. 
В подлеске преобладает лещина с примесью бересклетов европейского и боро-
давчатого, клена татарского, свидины, боярышника, бузины, бирючины, крушины 
и  др.; в  покрове сныть, копытень, чина весенняя, колокольчик крапиволистный, 
осока волосистая, ежа сборная, гравилат городской, медуница, звездчатка, фиалка 
и др. В тайге место дубрав занимают рамени, т. е. ельники.

Каждая группа трофотопов делится на  типы участков по  степени увлажнения. 
Поскольку большинство древесных видов растений являются мезофитами, 
то  изменение увлажнения почв прежде всего сказывается на  продуктивности 
насаждений. Она будет возрастать от сухих условий к свежим и влажным, а затем 
убывать к сырым и мокрым. В ряде случаев при этом будет меняться и видовой 
состав (ольшаники на  болотах), а  также соотношение между видами растений. 
Условия увлажнения в  значительной степени связаны с  рельефом местности 
и глубиной залегания грунтовых вод. 

Тип леса
В.  Н. Сукачев рассматривал тип леса как тип лесного биогеоценоза, понимая 
под  биогеоценозом растительное сообщество (фитоценоз), населяющий это 
сообщество животный мир (зооценоз) и  мир микроорганизмов (микробоценоз) 
и соответствующий этому сообществу участок земной поверхности с присущими 
ему почвенно-грунтовыми условиями (эдатоп) и  прилегающими слоями атмос-
феры (климатоп). 

Тип леса по Сукачеву — это совокупность участков леса, однородных по составу 
древесных пород и другим ярусам растительности, фауне, комплексу лесорасти-
тельных условий (климатических и  почвенно-грунтовых), по  взаимоотношению 
между растениями и  средой, лесовосстановительным процессам, по  направле-
нию смен пород и  при одинаковых экономических условиях требующие прове-
дения одинаковых лесохозяйственных мероприятий. 

Тип леса В. Н. Сукачев определял по преобладающей древесной породе и напоч-
венному покрову. Типология Сукачева более применима к лесам, не затронутым 
или  в малой степени затронутым хозяйственной деятельностью, так как в резуль-
тате сильного изреживания или сплошной рубки леса напочвенный покров резко 
изменяется и определение типа леса в этом случае затруднено. 

В.  Н. Сукачев разработал детальную классификацию сосновых и  еловых типов 
леса и  обобщенную схему для  многих пород. Сосняки и  ельники он  показал 
на  двух аналогичных схемах в  виде координат на  плоскости, включающей все 
имеющиеся условия окружающей среды. Пересечение координат является наи-
более оптимальным местом для произрастания сосны и ели. В данных условиях 



50

они в наибольшей степени оказывают воздействие на условия окружающей среды 
в наиболее выгодном для себя направлении. 

По ряду А увеличивается сухость почвы, по рядам В  и Д — застойное и проточное 
увлажнение соответственно, по ряду С — увеличивается плодородие почвы. 

Для  ведения хозяйственной деятельности однородные типы леса объединены 
в  группы типов леса. Для  сосняков выделено шесть групп типов леса, ельни-
ков — пять. 

Сосняки зеленомошные произрастают на бедных и относительно бедных и бога-
тых почвах (сосняк кисличный), свежих и  влажных. Напочвенный покров пред-
ставлен зелеными мхами, брусникой, черникой и кислицей. Подлесок в основном 
редкий, условия для естественного возобновления в целом благоприятные.

Сосняки-долгомошники произрастают на  бедных сырых почвах. В  напочвен-
ном покрове преобладает мох кукушкин лен. Подлесок редкий, состоит из  кру-
шины и ивы. Насаждения сосновые с небольшой примесью березы III–IV классов 
бонитета. Возобновление затруднено наличием толстого слоя мохового покрова 
и застойной влаги.

Условные обозначения: лиш — лишайниковый; бр — брусничный; оссф — осоково-
сфагновый; сф  — сфагновый; трв  — травяно-сфагновый; дгм  — долгомошный; 
чер  — черничный; кис  — кисличный; лип  — липовый; лещ  — лещиновый; дуб  — 
дубовый; тр — травяной.

В

С.лиш.

С.бол. С.лип.С.сф. С.лещ.С.долг. С.черн. С.дуб.

С.бр.

С.кисл.

С.трв.

С

Сосняки лишайниковые

Сосняки сложные

Сосняки 
сфагно-

вые

Сосняки 
долго-

мошники

Сосняки-зеленомошники

Сосняки травяно-болотные

А

D

Сфагно-
вое 

болото 
с сосной
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Схемы сосновых и еловых типов леса по  В. Н. Сукачеву

Сосняки сфагновые приурочены к бедным мокрым почвам. Напочвенный покров 
обильный, представлен мхом — сфагнумом. Подлесок редкий — ива. Насаждения 
чистые сосновые V класса бонитета. Возобновление затруднено по тем же причи-
нам, что и  в сосняке долгомошном.

Сосняки травяно-болотные произрастают на  относительно богатых и  богатых 
сырых и мокрых почвах с проточным увлажнением. Напочвенный покров пред-
ставлен разнотравьем. Насаждения сосновые с примесью лиственных пород I–II 
классов бонитета. Естественное возобновление хорошее при условии минерали-
зации почвы.

На  относительно богатых и  богатых свежих и  влажных почвах произрастают 
сосняки сложные. Это смешанные и сложные древостои I класса бонитета с нали-
чием густого подлеска и травяного напочвенного покрова, оказывающих отрица-
тельное воздействие на возобновление леса.

На  сухих бедных почвах произрастают сосняки лишайниковые. Напочвенный 
покров в  них представлен лишайниками, сон-травой и  кошачьей лапкой. Наса-
ждения низкопродуктивные, IV–V классов бонитета. Возобновление затруднено 
бедностью почвы и отсутствием влаги.

Схема типов для ели несколько отличается от таковой для сосны. Прежде всего 
ель произрастает на более богатых по сравнению с сосной почвах (относительно 
бедных, относительно богатых и  реже  — богатых). Из приведенного рисунка 
видно, что отсутствует ельник лишайниковый, поскольку ель в силу своих эколого-
биологических особенностей в  сухих условиях не  произрастает. Кроме того, 
существует дополнительный ряд Е, свидетельствующий о  том, что застойное 
увлажнение может переходить в  проточное и  наоборот, при  этом образуются 
ельники осоково-сфагновые и  травяно-сфагновые. Также отсутствует ельник 
лещиновый, поскольку эти породы имеют различные регионы произрастания.

Ряд В

сфанговый

осоково-сфанговый

хвощево-сфанговый

долгомошный

черничный

травяной

липняковый

брусничный

дубняковый

прирученный

Ряд С

Травяные

СложныеЗелено- 
мошные

Ряд А

Ряд D

Ряд Е
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ

Категория состояния 
деревьев 

Внешние признаки деревьев
Хвойные Лиственные

1 — здоровые ( 
без признаков осла-
бления) 

крона густая ( для данной породы, возраста и условий местопроизрастания); хвоя 
(листва) зеленая; прирост текущего года нормального размера 

2 — ослабленные крона разреженная; хвоя светло-
зеленая; прирост уменьшен, но  
не более чем наполовину; отдельные 
ветви засохли 

крона разреженная; листва светло-
зеленая; прирост уменьшен, но  
не более чем наполовину; отдельные 
ветви засохли; единичные водяные 
побеги 

3 — сильно 
ослабленные 

крона ажурная; хвоя светло-зеленая, 
матовая; прирост слабый, менее 
половины обычного; усыхание ветвей 
до 2/3 кроны; плодовые тела трутовых 
грибов или характерные для них дупла 

крона ажурная; листва мелкая, светло-
зеленая; прирост слабый, менее 
половины обычного; усыхание ветвей 
до 2/3 кроны; обильные водяные 
побеги; плодовые тела трутовых 
грибов или характерные для них дупла 

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; 
кора частично опала 

листва увяла или отсутствует; ветви 
низших порядков сохранились, кора 
частично опала 

5( а) — свежий ветро-
вал 

хвоя зеленая, серая, желтая 
или красно-бурая; кора обычно живая, 
ствол повален или наклонен с обрывом 
более 1/3 корней 

листва зеленая, увяла либо 
не сформировалась; кора обычно 
живая, ствол повален или наклонен 
с обрывом более 1/3 корней 

5(б) — свежий бурелом хвоя зеленая, серая, желтая 
или красно-бурая; кора ниже слома 
обычно живая, ствол сломлен ниже 1/3 
протяженности кроны 

листва зеленая, увяла либо 
не сформировалась; кора ниже слома 
обычно живая, ствол сломлен ниже 1/3 
протяженности кроны 

6 — старый сухостой живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично 
или полностью; стволовые вредители вылетели; в стволе мицелий 
дереворазрушающих грибов, снаружи плодовые тела трутовиков

6( а) — старый ветро-
вал

живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично 
или полностью; ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 корней; 
стволовые вредители вылетели

6(б) — старый бурелом живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично 
или полностью; ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны; стволовые 
вредители выше места слома вылетели; ниже места слома могут присутствовать: 
живая кора, водяные побеги, вторичная крона, свежие поселения стволовых 
вредителей

7 — аварийные деревья деревья со структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, 
опасный наклон), способными привести к падению всего дерева или его части 
и причинению ущерба населению или государственному имуществу и имуществу 
граждан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦИЙ ВРЕДНЫХ 
ОРГАНИЗМОВ
Вредоносность вредного организма  — степень отрицательного воздействия 
вредного организма на растение; зависит от размеров и характера ареала и пло-
щади очагов, характера развития, продолжительности и повторяемости вспышек, 
характеристик насаждений, устойчивости повреждаемых пород. 

Вредоспособность организма — способность наносить вред растениям; зависит 
от  агрессивности и  физиологической активности, способности подавлять рези-
стентность кормовых пород, типа наносимых повреждений и   их  последствий, 
продолжительности и  характера питания, возможности переноса возбудителей 
болезней, ценности повреждаемой породы, периода наносимых повреждений 
и продолжительности генерации, способности к массовым размножениям и др. 

Встречаемость — количественная характеристика популяции, характеризует сте-
пень участия (частоту нахождения) особей данного вида в древостое. 

Вспышка массового размножения вредителей — резкое увеличение численности 
и изменение качественного состояния популяции. 

Выживаемость  — показатель, выражающий долю выживших в  единицу времени 
особей популяции; показывает разность между исходной численностью популя-
ции, принимаемой за единицу, и смертностью. 

Коэффициент размножения вредителя — отношение численности или плотности 
популяции вредителя насаждений в  данном году к  численности или  плотности 
популяции в тех же насаждениях в предшествующем году или отношение между 
двумя смежными поколениями вредителя; при коэффициенте больше 1 происхо-
дит увеличение численности вредителя. 

Коэффициент расселения вредителя  — соотношение заселенности вредителем 
площади насаждений в  данном году (поколении) к  аналогичному показателю 
в  предшествующем году (поколении); коэффициент больше 1 свидетельствует 
о расширении территории, охваченной вредителем. 

Относительная заселенность — отношение количества проб, содержащих здоро-
вых особей вредителя, к общему количеству проб; характеризует степень распро-
странения вредителя по территории, выражается в процентах. 

Плодовитость — интенсивность воспроизводства потомков на основе свойствен-
ного данной особи биотического потенциала; определяется подсчетом количе-
ства яиц в яйцекладке или внутри самки путем вскрытия до откладки яиц. 

Плотность популяции  — число особей вредителя на  единицу площади или   
на  определенное количество пищевого субстрата (модельную ветвь, дерево, 
1 кв. м поверхности почвы или подстилки, 1 г листвы или хвои). 

Плотность поселения  — численность стволовых вредителей: у  короедов  — чис-
ленность (шт.) родительского поколения (сумма самцов и  самок в  маточных 
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ходах); у  других стволовых  — количество личинок под  корой, уходов личинок 
в древесину, насечек (шт./дм2). 

Половой индекс (соотношение полов) — отношение числа самцов к числу самок 
в  популяции (нормальное соотношение полов 1:1, то  есть 50% самцов и  50% 
самок); преобладание самок, как правило, свидетельствует о нарастании числен-
ности популяции. 

Смертность  — 1) качественный показатель популяции; число особей, погибших 
за единицу времени; 2) отношение числа погибших особей к числу отродившихся 
или  к числу на начало анализируемого периода, выражается в процентах. 

Соотношение фенотипов  — 1) соотношение экземпляров вредных организмов 
с различными морфологическими признаками; 2) качественный показатель состо-
яния популяций тех вредных организмов, для которых присуще появление опре-
деленных внешних признаков в различные фазы вспышек массового размножения 
(например, длиннокрылая форма у саранчи). 

Численность популяции — число особей на единицу лесной площади или учета 
(на 1 га, 1 кв. м подстилки и т. д.). 

Экологическая плотность — число особей насекомых на единицу кормового суб-
страта (100 г хвои или листвы, 1 кв. дм луба, 1 м3 древесины); выражается в про-
центах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

СТАДИИ АНТРОПОГЕННОЙ ДИГРЕССИИ
(с сайта tim-land.ru) 

0-я стадия
Изменение лесной среды не наблюдается. 

1-я стадия
Подрост, подлесок и  напочвенный покров не  нарушен и  является характерным 
для  данного типа леса. Проективное покрытие мхов составляет 30–40%, тра-
востоя из  лесных видов 20–30%. Древостой совершенно здоров, с  признаками 
хорошего роста и развития. 
Регулирование рекреационного использования не требуется.

2-я стадия 
Изменение лесной среды незначительно. Проективное покрытие мохового покрова 
уменьшается до 20%, травяного покрова увеличивается до 50%. В травяном покрове 
появляются луговые травы (5–10%), нехарактерные для данного типа леса. В подро-
сте и подлеске поврежденные и усыхающие экземпляры составляют 5–20%. В древо-
стое больные деревья составляют не более 20% от  их общего количества. 
Требуется незначительное регулирование рекреационного использования путем 
развития дорожно-тропиночной сети.

3-я стадия 
Изменения лесной среды средней степени. Мхи встречаются только около ство-
лов деревьев (5–10%). Проективное покрытие травостоя 80–90%, из них 10–20% 
луговые травы. Подрост и подлесок средней густоты. Усыхающих и поврежден-
ных экземпляров до  50%. В  древостое больных и  усыхающих деревьев от  20% 
до 50%. 
Требуется регулирование рекреационной нагрузки различными лесопарковыми 
мероприятиями (дорожно-тропиночная сеть, защитные опушки и др.).

4-я стадия 
Изменение лесной среды сильной степени. Мхи отсутствуют. Проективное 
покрытие травяного покрова составляет 40%, из них 50% луговые травы. В дре-
востое от 50% до 70% больных и усыхающих деревьев. Подрост и подлесок ред-
кий, сильно поврежденный или отсутствует. 
Требуется строгий режим рекреационного пользования.

5-я стадия 
Лесная среда деградирована. Моховой покров отсутствует. Травяной покров 
занимает не более 10% площади участка, причем состоит почти полностью из зла-
ков (80%). Подрост и подлесок отсутствуют. Древостой изрежен, больные и усы-
хающие деревья составляют 70% и более. 
Рекреационное использование должно быть ограничено, требуется восстановле-
ние насаждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ГНИЛИ ДРЕВЕСИНЫ
(по: «Гнили растущих деревьев» — http://vmirebotanici.ru/gnili-drevesin-
rastushtih-derevyev.html)

Гнили древесины растущих деревьев широко распространены в  лесных наса-
ждениях и  вызываются преимущественно базидиальными грибами. Заражение 
деревьев осуществляется базидиоспорами через различные повреждения коры 
стволов и корней (морозобойные трещины, пожарные подсушины, места отмер-
ших сучьев, ошмыги и т. п.).

Споры грибов после оседания на  отмершие обнаженные участки древесины про-
растают и образуют мицелий, который проникает внутрь ствола. Он распространяется 
благодаря верхушечному росту внутри полостей анатомических элементов древесины. 
Грибные гифы переходят из одной клетки в другую через окаймленные поры в клеточ-
ных стенках либо непосредственно пробуравливают клеточные стенки.

Грибница выделяет в окружающую среду экзоферменты, которые воздействуют на кле-
точные стенки древесины. Характер разрушения древесины зависит от набора фермен-
тов и  их способности разлагать основные компоненты клеточных стенок — целлюлозы 
и лигнина. В соответствии с этим различают два основных типа разложения древесины 
грибами: деструктивный и коррозионный.

При  деструктивном типе биохимическому разрушению подвергается полисаха-
ридный комплекс — целлюлоза и гемицеллюлозы. При этом происходит утончение 
клеточных стенок, уменьшение поперечных размеров анатомических элементов. 
Пораженная древесина приобретает бурую окраску, в ней появляются многочис-
ленные продольные и поперечные трещины, она теряет механическую прочность 
и распадается на мелкие кусочки. Такой тип разрушения получил название бурой 
деструктивной гнили. Он вызывается группой целлюлозоразрушающих грибов 
и встречается на всех древесных породах.

Коррозионный тип разрушения древесины характеризуется биохимическим разло-
жением всех компонентов клеточной стенки. Однако при  этом процессе разложение 
лигнина происходит с опережающей скоростью по отношению к целлюлозе. Поэтому 
содержание лигнина в  пораженной древесине существенно снижается при  относи-
тельно высоком содержании целлюлозы. Коррозионное разрушение древесины может 
сопровождаться образованием двух типов гнилей: пестрой ситовой и белой волокни-
стой коррозионно-деструктивной гнили.

При формировании пестрой ситовой гнили в оболочках образуется множество отвер-
стий, соединяющих соседние клетки, которые постепенно расширяются, и  со временем 
происходит разрушение целой группы клеток, а пространство, которое они занимали, 
заполняется рыхлой волокнистой массой целлюлозы. В результате в пораженной дре-
весине появляются вытянутые в продольном направлении ямки и пустоты, а  в соседних 
участках происходит более медленное разрушение древесины. Она становится ячеи-
стой и разделяется на волокна. Такая гниль чаще встречается у хвойных пород и дуба.

Белая волокнистая коррозионно-деструктивная гниль преимущественно формируется 
на  древесине безъядровых лиственных пород. При  этом типе гнили древесина раз-
рушается более равномерно по всему сечению, сохраняет свою форму и волокнистое 
строение. При сильном развитии гнили ее прочность снижается, она приобретает свет-
ло-желтую или белую окраску и легко расщепляется на волокна и мелкие пластинки. 
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В  пораженной древесине часто образуются черные линии, представляющие скопле-
ния темноокрашенных гиф (псевдосклероции). Ложные трутовики, вызывающие белую 
волокнистую гниль у многих лиственных пород, на поперечном разрезе ствола обра-
зуют темноокрашенную защитную кайму, обеспечивающую оптимальный влажностный 
режим в зоне разложения.

Процесс разрушения древесины проходит несколько этапов (стадий гниения). Каждая 
стадия служит показателем степени деструкции древесины и характеризуется опреде-
ленными изменениями в окраске, структуре и прочности пораженной древесины. Выде-
ляют следующие три стадии гниения.

На первой, начальной стадии изменяется цвет пораженной древесины — она, как пра-
вило, темнеет. При  этом структура и  прочностные характеристики ее существенно 
не изменяются. Только в полостях клеток под микроскопом можно наблюдать немного-
численные тонкие гифы грибов и наличие красящего пигмента.

На второй стадии на пораженной древесине появляются белые выцветы, пятна, чер-
ные извилистые линии, мелкие трещины или пустоты ( под микроскопом обнаружива-
ются значительные местные разрушения структуры древесины). Плотность, прочность 
и твердость ее снижаются на 20–40%.

Во время третьей, конечной стадии гниения происходит заключительный процесс 
разложения клеточных стенок, приводящий к  сильным изменениям не  только цвета, 
но и структуры древесины. Такая древесина сильно разрушается и практически стано-
вится непригодной для использования в качестве поделочного материала и дров.

Иногда в  результате полного распада пораженной древесины в  стволе появляются 
замкнутые пространства разной формы и  размеров, расположенные чаще в  нижней 
или средней части растущего дерева (дупло).

В зависимости от расположения на поперечном разрезе ствола различают три типа гни-
лей: заболонные, ядровые и заболонно-ядровые (смешанные).

Заболонная гниль поражает наружные живые слои ствола, проникая внутрь его 
не  более чем на  2–4  см. Этот тип гнили является наиболее опасным для  растущих 
деревьев, так как оказывает наибольшее отрицательное влияние на ростовые процессы 
зараженного дерева. При полном охвате заболонной древесины гнилью дерево поги-
бает. Типичным примером такой гнили является гниль корней и стволов, вызываемая 
грибами рода Armillaria.

Ядровая (внутренняя) гниль располагается в центральной части ствола. При этом типе 
гнили разрушению подвергается только отмершая ядровая или  спелая древесина, 
не принимающая участия в процессах жизнедеятельности дерева. Ее вызывают многие 
дереворазрушающие грибы (сосновая губка, кленовый, серно-желтый, дубовый и дру-
гие трутовики).

Ядрово-заболонная (смешанная) гниль чаще развивается на деревьях, имеющих круп-
ные механические повреждения (сухобочины, морозобойные трещины, раковые язвы, 
ошмыги и т. п.). У них развитие гнили начинается в наружных обнаженных слоях древе-
сины, со временем гниль проникает внутрь, распространяется от места поражения вверх 
и вниз ствола на несколько метров. Возбудителями этой гнили являются типичные ране-
вые паразиты (окаймленный и настоящий трутовики, стереум кроваво-красный и др.).

По расположению в продольном направлении ствола различают корневые, комлевые 
и стволовые гнили.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ КАК ИНДИКАТОРЫ СТАДИЙ 
ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
(по: «Формирование сукцессионных комплексов ксилобионтных жесткокрылых 
в  лесных насаждениях Среднего Прихоперья», диссертация на  соискание 
ученой степени кандидата биологических наук. Воронеж, 2009)

По мере разложения древесины и изменения ее состава изменяется состав оби-
тающих ксилобионтных насекомых, в  том числе и  жесткокрылых. Для  разных 
стадий разрушения характерны разные виды насекомых, которые предпочитают 
поселяться на деревьях определенного состояния.

Часть ксилобионтов может встречаться на разных этапах сукцессии, в основном 
это зоофаги, мицетофаги и сапромицетофаги. Насекомые ксилобионты подразде-
ляются на две экологические группы — обитатели коры и обитатели древесины.

На первых стадиях сукцессии — сколитидной и церамбицидной — видовой состав 
насекомых определяется в  значительной мере особенностями строения коры 
и  древесины и  биохимическим составом тканей пород деревьев. На  последних 
стадиях разрушения древесины состав группировок ксилобионтов в  значитель-
ной степени связан с типом и стадиями развития гнилей и видовой специфично-
стью мицелия дереворазрушающих грибов, вызывающих бурые или белые гнили.

На начальных стадиях сукцессии коры и древесины жесткокрылым-ксилобионтам 
принадлежит главная роль, что отражено в названии этих стадий. На последних 
стадиях, формицидной и лумбрицидной, ведущая роль переходит к другим груп-
пам насекомых и беспозвоночных животных.

На формицидной стадии доминируют различные виды древесных муравьев. Как 
правило, при поселении в стволе или пне муравьев различия в видовом составе 
утрачиваются  — муравьи колонизируют объект в  целом и  лишают возможно-
стей развития все другие группы насекомых. Муравьи способны заселять кору 
и древесину на всех стадиях разложения, вытесняя предыдущие сукцессионные 
комплексы. После поселения муравьев многообразие сообществ значительно 
утрачивается, но   в   то  же время при  поселении муравьев вместе с  другими 
личинками жесткокрылых-ксилобионтов последние, как правило, не  становятся 
основной добычей муравьев, а уничтожаются лишь тогда, когда попадают в зону 
строительства гнезда. В древесине обитают муравьи родов Lasius и Camponotus. 
В затененных сырых участках леса формицидная стадия обычно выпадает, так как 
муравьи в этих условиях представлены в основном видами рода Myrmica, кото-
рые обычно сооружают в древесине небольшие локальные гнезда.

Начало лумбрицидной стадии отмечается по  значительному появлению в  дре-
весине дождевых червей, энхитреид, кивсяков, мокриц, моллюсков, которые 
свойственны главным образом почве и лесной подстилке. В этот же период в дре-
весине возрастает численность коллембол и  клещей-орибатид. К  концу стадии 
сукцессия беспозвоночных в древесине завершается, и древесина превращается 
в составную часть почвы.



59

В  естественных условиях сукцессионные комплексы постепенно сменяют друг 
друга без  резких переходов. Особенно это характерно для  видов, имеющих 
многолетний цикл развития. Например, личинки некоторых усачей, поселяясь 
на церамбицидных стадиях коры и древесины, часто заканчивают свое развитие 
уже на более поздних стадиях разрушения дерева.

Поэтому часто конец одной стадии совпадает с  началом другой, и  часть видов 
разных стадий сукцессии может встречается совместно. В этом случае определе-
ние стадии сукцессии проводится по видам более поздней стадии.

В  ходе сукцессии ксилобионтных комплексов может происходить выпадение 
какой-либо из стадий. При этом обычно происходит переход на следующую ста-
дию сукцессии. Например, при выпадении сколитидной стадии разложения коры 
сукцессия ксилобионтных комплексов начинается с церамбицидной стадии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

ВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЕЙ И ТОЧКОВКА СЛУЧАЕВ
В лесу это важный элемент работы, поскольку потерянные записи невоспроизво-
димы, и если даже удается повторить работу, то уже в другое время, а значит — 
в других условиях. 

Сейчас все умеют пользоваться электронными гаджетами и быть подключенными 
к сети Интернет, но это не отменяет правило обязательно вести записи на бумаге 
и простым карандашом, полумягким или средней твердости. Простой карандаш, 
в отличие от ручки, не течет в жару, не растворяется в антикомарине и  не мерз-
нет на  морозе. Карандаши и  бумага должны быть высокого качества, чтобы 
не размягчаться во влажном воздухе. Все ведомости, адаптированные к электрон-
ным «наладонникам», нужно иметь в  виде бумажных страниц. Так же как иметь 
магнитный компас в дополнение к прибору GPS и линейку с рулеткой в дополне-
ние к лазерному дальномеру. 

Вот как выразился бывалый таксатор, автор приложений для Android: «…Некото-
рым вундеркиндам от  компьютера точковка (точкование) покажется анахрониз-
мом, устаревшим бабушкиным методом. Дескать, есть же программы и таблицы. 
Вполне приемлемое рассуждение. Но   у  лесников точковка еще долго будет 
в  почете. В  лесу, где нет интернета, не  очень весело тыкать по  клавиатуре 
на 30-градусном морозе. Палец не выдерживает нагрузки и быстро ломается». 

Итак, очень удобная придумка для фиксации числа случаев чего бы то  ни было — 
это точковка методом «конверта»: схематическая запись чисел, при которой цифра 
10 (десять) имеет вид квадрата с нарисованными диагоналями — закрытого «кон-
верта». 

Техника записи чисел очень проста. Цифрам 1, 2, 3, 
4 соответствуют первые четыре точки по вершинам 
представляемого квадрата, цифры 5, 6 — это диаго-
нали квадрата, цифры 7, 8, 9 — его стороны. Число 
10 вырисовывается, как последняя, замыкающая 
сторона квадрата. Вот и весь «конверт». 

После этого начинается отрисовка второго квадратика, а первый визуально вос-
принимается как целое число 10 (десять). Нужно только привыкнуть. Очередность 
нанесения точек, диагоналей и сторон не имеет значения. В готовом «конверте» 
это не видно, а  в недорисованном легко определить недостающие части «закры-
того конверта». 

Точковать (ставить точки)  — значит считать. Считать можно любые предметы, 
например деревья определенного диаметра и категории состояния. Точковка как 
вид прикладной записи идеально подходит при работе с большими количеством 
похожих чисел. Смысл точкования заключается в визуализации процесса фикса-
ции и обработки похожих данных. Распределение деревьев по диаметрам и кате-
гориям состояния в  заполненной таким образом ведомости сразу покажет вам 
картину их распределения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Когда мы  проводим лесопатологическое обследование, мы  анализируем только 
часть деревьев или насаждений. Всегда существует вероятность того, что на дру-
гих деревьях и участках леса все происходит по-другому, и наши выводы нельзя 
распространять на необследованные случаи. Для того чтобы убедиться в обрат-
ном, мы  привлекаем здравый смысл, понимание биологических особенностей 
происходящего и теорию вероятностей. 

Выводы теории вероятностей помогают нам оценить вероятность того, что 
мы ошиблись, и помогают нам исправить ошибки. 

Собирая данные, мы имеем дело только с частью интересующих нас объектов — 
с некоторой выборкой — с выборочной совокупностью. Все множество таких объ-
ектов составляет генеральную совокупность. Наша задача состоит в  том, чтобы 
понять, насколько выборочная совокупность (выборка) отражает свойства гене-
ральной совокупности, соответствует ей. 

Из-за  чего выборочная совокупность может плохо представлять совокупность 
генеральную? Из-за изменчивости. В чем это выражается? В том, что одному зна-
чению «ведущего» параметра всегда соответствуют несколько разных значений 
параметра «ведомого» и  наоборот. Например: деревья одинакового диаметра 
могут иметь разную высоту. И почему это случилось, мы досконально выяснить 
уже не можем. В таком случае мы говорим, что высота деревьев одинакового диа-
метра, например 6 см, является случайной величиной, в среднем равной 470 см. 
Есть деревья чуть выше, есть деревья чуть ниже, но 10-метрового дерева с этим 
диаметром и этой породы мы, скорее всего, не встретим. Здравый смысл и опыт 
нам об этом говорят, но малюсенькая вероятность этого существует, потому что 
мы  не можем назвать причину, Из-за которой это не произойдет никогда. 

Таким образом, мы  должны применять методы теории вероятностей для  того, 
чтобы оценить вероятность появления той или  иной случайной величины. 
На этом одном строятся все статистические гипотезы. И именно поэтому приме-
нение любых статистических методов в лесопатологии ( и  не только в ней) должно 
завершаться интерпретацией результатов, исходя из биологического понимания 
процессов, не ограничиваться их статистической моделью. Именно поэтому ста-
тистические гипотезы надо проверять самыми простыми из доступных методов.

Самой распространенной и достаточно важной задачей статистического анализа 
является оценка средней величины какого-либо признака. Вычислив эту величину, 
мы можем мысленно уравнять все предметы и принять, что всем им свойственно 
одно и   то  же значение какого-либо свойства. Это позволяет упростить анализ 
и создать модель определенного явления. Например, деревья сосны диаметром 
6 см имеют высоту 5 м, а диаметром 10 см — 8 м. Часто мы делаем это интуитивно. 
Например, мы понимаем и говорим, что деревья сосны диаметром 6 см в густом 
древостое имеют примерно 5  м высоты, а  растущие поодиночке на  поляне  — 
только 3 м. Если до этого мы задались вопросом, отличается ли высота деревьев 
в насаждениях с различной густотой, то ответ получен. Дальнейшие вычисления 
средних величин для  высот и  диаметров, их  статистических ошибок, достовер-
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ности отличия средних между выборками из  сомкнутого древостоя и   с  поляны 
продемонстрируют ваши способности умножать, делить и пользоваться статисти-
ческими таблицами, но  биологически содержательной информации не  добавит. 
Другое дело, если перед вами встанет вопрос: сколько деревьев окажутся зимой 
доступными для объедания лосем в густом древостое и  на поляне? В этом слу-
чае будет необходимо рассчитать, какова вероятность того, что деревья в одном 
и   в  другом случае окажутся выше 2,5  м. В  одном случае это может оказаться 
15 деревьев из 100, а  в другом — 75 из 100. 

При  анализе численных данных лесопатологических обследований обязательно 
начинайте с первого вопроса: а можно ли обойтись без статистических расчетов? Уве-
рен, в большинстве случаев ответ будет положительным. (Мой преподаватель в эпоху 
программируемых калькуляторов ехидно спросил меня: « И что же, вы стали умнее, 
научив машинку считать распределение хи-квадрат?» И  сам ответил: « Но  автори-
тетнее  — стали».) Если ваши выводы убедительны с  биологической точки зрения, 
не делайте ненужных статистических расчетов. Всякий раз заставляйте себя ответить 
на вопрос: какое новое знание вы добавите, сделав расчет вероятностей? 

Итак, в очень многих случаях мы анализируем случайные величины, т. е. при оди-
наковых исходных условиях, неизвестно почему мы получаем разные результаты.

При этом одни результаты проявляются чаще, другие — реже, например: 
 •  высоты деревьев сосны диаметром 6 см ( в мерах): 4,6; 4,8; 4,8; 5,0; 5,0; 5,0; 5,1; 

5,1; 5,1; 5,2; 5,2; 5,3; 5,3; 5,4; 5,8; 6,1; 
 •  число куколок сосновой пяденицы в подстилке на площадках 0,25 х 0,25 м2: 1, 1, 

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 7, 7, 7, 11, 14. 

То, как часто появляются в выборке различные значения, называют частотой прояв-
ления признака, а   то,  как это происходит в  генеральной совокупности, — законом 
распределения вероятностей. Закон распределения может быть выражен в  виде 
математической функции (например, закон нормального распределения). Когда гово-
рят: « по закону Пуассона», «распределение хи-квадрат ( )», «нормальная кривая», 
имеют в виду разные случаи законов распределения случайных величин. 

Наглядно частоту проявления признака можно отобразить на диаграмме. По оси 
абсцисс мы откладываем значения признака, а  по оси ординат — частоту появле-
ния этих значений:

Встречаемость куколок сосновой 
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Среднее арифметическое рассчитывают по формуле [10]: 

, где xi — значения переменной, n  — количество 
значений, или как средневзвешенную величину: 

, где хi — величина аргумента (высота или число куколок), ni — число 
случаев. 

На диаграмме среднее делит область рассеивания значений пополам, на две рав-
новеликие части:

Значения отклоняются от  него в  большую и  меньшую стороны. Поэтому, чтобы 
охарактеризовать разброс значений вокруг среднего, рассчитывают среднее 
квадратическое отклонение (поскольку квадрат величины всегда положителен). 
Его рассчитывают как квадратный корень из дисперсии, а дисперсия — это и есть 
средний квадрат отклонения от среднего [11]: 

,

где s2  — выборочная дисперсия, рассчитанная по  данным наблюдений, X  — 
отдельные значения,  — среднее арифметическое по выборке, 

. Стандартная ошибка средней вычисляется как доля дисперсии, при-
ходящаяся на единицу выборки:

  

 
 

.

В нашем случае средняя высота равна: hср = 5,2 ±0,1 м, а среднее число куколок 
n = 3,8 ±0,8 шт. 
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Вычисляемое нами среднее — величина случайная. Это означает, что верить его 
значению можно только с определенной вероятностью. Величина ошибки пока-
зывает, в какие пределы уложится значение с вероятностью 0,67 (2/3) при допу-
щении, что оно распределено по закону нормального распределения. Пределы 
оказываются: по  высоте не  меньше 5,1  м и   не  больше 5,3  м; по  числу куколок 
не меньше 3,0 и  не больше 4,6. 

Вероятность, с которой мы выносим суждение, называется уровнем значимости. 
Чем выше уровень значимости, тем шире область, в которую может попасть наша 
оценка среднего. Границы этой области называют доверительным интервалом. 
Обычно расчеты доверительных интервалов выполняют для трех уровней значи-
мости: р = 0,95; р = 0,99 и р = 0,999. 

Доверительные интервалы для нашего примера сведены в таблицу: 

Статистическая  
характеристика Высота 6-см сосен, м Число куколок, шт.

Среднее арифметическое 5,18 3,79

Среднее квадратическое 
отклонение

0,37 3,61

Стандартная ошибка 0,09 0,83

Объем выборки, шт. 16 19

Границы доверительного 
интервала

Верхний, м Нижний, м Верхний, м Нижний, м

Критерий Стьюдента  
для уровня значимости  
p = 0,67: t0,67 = 1,0

5,3 5,1 4,6 3,0

P = 0,95: t0,95 = 2,1 5,4 5,0 5,5 2,0

P = 0,99: t0,99 = 3,0 5,5 4,9 6,3 1,3

P = 90,99: t0,999 = 4,1 5,6 4,8 7,2 0,4

Границы доверительного интервала определяют, умножая величину стандарт-
ной ошибки на  значение критерия Стьюдента. Величина критерия Стьюдента 
зависит от числа степеней свободы и вычисляется по эмпирическим формулам, 
описывающим кривую распределения, полученную опытным путем на  огром-
ных выборках. 

Этот критерий используется во многих формулах для выборочных совокупностей, 
подчиняющихся закону нормального распределения. Поэтому, чтобы каждый раз 
не использовать громоздкие уравнения, составлены специальные таблицы вычис-
ленных значений [10, 11]. Для  быстрых приблизительных расчетов есть эмпи-
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рическое правило: 2–3–4. Это приблизительные значения t-критерия для  трех 
стандартных уровней значимости. 

Оценка среднего числа куколок в  подстилке для  высшего уровня значимости  
(p = 0,999) показала интервал для среднего от 0,4 до 7,2. Это говорит о весьма 
малой точности учета. Но низкая точность говорит вовсе не  о том, что учетчики 
иногда путали куколки с  полусгнившими шишками. Просто в  ситуации, когда 
куколки лежат «где пусто, где густо», для  получения точных значений нужна 
выборка значительно большего объема. Таков главный практический вывод 
из проведенного нами мысленного эксперимента. 

Статистический анализ не позволяет понять и доказать, правильными ли данными 
и выводами мы оперируем. Но это единственный механизм, чтобы понять, какова 
достаточность наших данных и надежность выводов. 

Большинство задач, для  решения которых применяют статистические методы, 
может быть сведено к оценке достоверности различия между двумя выборками. 
Такие оценки положены в  основу дисперсионного и  регрессионного анализа, 
методов многомерной статистики. 

Но статистическими методами нельзя определить, существуют ли различия между 
выборками. Раз они сделаны по-разному ( в  разных местах, в  разное время 
и т. д.), то разумно исходить из того, что различия существуют априори. С помо-
щью статистического анализа мы  можем только оценить, насколько достоверно 
доказывается различие на имеющемся у нас материале. Недостоверность разли-
чия не говорит о том, что его нет. Она говорит о том, что в нашем распоряжении 
мало материала для  того, чтобы его доказать. Поэтому в  большинстве случаев 
продуктивнее пытаться объяснить различия по существу, а   не оценивать стати-
стически их достоверность. 

Чтобы понять суть происходящего, часто бывает достаточно понять, каким обра-
зом выглядят наши эмпирические точки на  графике, образуют ли они одно облако 
или несколько скоплений. Большую часть информации, имеющей биологический смысл, 
нам дают расчеты средней величины и того, как от нее отклоняются реальные значения. 

Показателен случай с  анализом популяции соснового шелкопряда во  время 
вспышки массового размножения. 

Перед исследователями стояла задача выяснить, связана ли масса появляю-
щихся куколок с тем, как питались до этого гусеницы, влияла ли на массу куколок 
нехватка корма для гусениц? Рабочая гипотеза была: из недокормленных гусениц 
формируются более мелкие куколки. 

Были собраны куколки на участках сосновых культур с различной степенью объе-
дания. Была составлена ведомость: масса куколки — степень объедания. 

Сначала исследователи поступили просто: посчитали коэффициент корреляции между 
массой и  степенью объедания по  соответствующим формулам [8]. Алгоритм расчета 
коэффициента корреляции очень наглядно показан в книге Н.  А. Плохинского «Алго-
ритмы биометрии» [11], файл которой является приложением к этому пособию. 
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. 

Коэффициент корреляции оказался достоверным (р = 0,99), но обратным 
и небольшим по величине: r = –0,29 ± 0,11. 

Был сделан вывод о том, что масса куколок — величина видоспецифичная, эволю-
ционно закрепленная и  от кормовых условий зависит мало. Вывод был помещен 
в отчет, и отчет одобрен. 

Но  у автора, собиравшего куколок в очаге, оставалось чувство, что задача не  до конца 
решена. Он нанес точки на график, где Х — степень объедания, У — масса куколки. 

Разброс значений в  условиях слабого и  сильного объедания был большой, 
в условиях среднего объедания — меньше. Он разбил диапазон значений степени 
объедания на пять классов — от 0% до 20%; 21–40%; 41–60%; 61–80%; 81–100% — 
и подсчитал среднюю массу куколок в каждом классе. 
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Сразу стало ясно, что зависимость не линейная. В таких случаях надо рассчиты-
вать корреляционное отношение, а  не коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение вычисляется в  процессе дисперсионного анализа 
как отношение факторной дисперсии к  общей. Алгоритм дисперсионного ана-
лиза приведен в  уже упомянутой книге «Алгоритмы биометрии». В  нашем слу-
чае факторная дисперсия — это та, которая обусловлена отклонениями средних 
в  классах объедания от  общей средней. Общая  — это та, которая обусловлена 
отклонениями каждого измерения от  общего среднего, случайная — та, которая 
обусловлена отклонениями от классовых средних: 

 
.

Корреляционное отношение в данном случае достоверно отличается от нуля 
при самом высоком уровне вероятности:  

.

 
В условиях сильного объедания куколки получаются достоверно легче. Гипотеза 
подтвердилась. Но… Это не все! 

При слабом объедании разброс масс оказался даже выше, чем при самом сильном. 

Это натолкнуло на мысль: в участках со слабым объеданием высока доля больных 
гусениц и куколок. 

Параллельно с учетами мы искали больных личинок, чтобы выделить патогенные 
организмы, перспективные для  биологического метода борьбы. Поиски велись 
в  основном на  участках с  сильным объеданием, где куколок больше. Теперь 
мы стали собирать легких куколок на участках со слабым объеданием. Доля пора-
женных куколок сразу увеличилась в несколько раз. 
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Имеющий биологический смысл результат дала простая группировка измерений 
по степени объедания крон. Такая процедура называется расслоением выборки. 
Она бывает эффективной во многих случаях, когда изучается взаимовлияние при-
знаков. Очень важно при такой группировке понять, какой признак играет роль 
ведущего, первичного ( и  рассматривается как аргумент), а  какой является вто-
ричным, следствием ( и рассматривается как функция). Для этого нужна вся сумма 
знаний и представлений о процессе. 

В прилагаемых учебниках Н.  А. Плохинского [10, 11] логика статистического анализа 
объясняется очень доходчиво и полно. При применении методов математической 
статистики, как при любом анализе, важно соблюдать главный принцип — «ничего 
лишнего». Очень часто в школьных, да  и  в аспирантских работах строятся ненуж-
ные регрессии и  применяются звучные формулы (автоматически считаемые про-
стым нажатием клавиш). Это не прибавляет дополнительного знания. 

В момент, когда вы теряете способность в полной мере объяснить биологический 
смысл рассчитанных параметров, расчеты следует прекратить. 

Кроме применения счетных методов в лесопатологии часто приходится сравни-
вать списки видов живых организмов из  различных мест [1]. Предложено много 
формул и методик для этого, но  в  их основе лежат всего две метрики. Все осталь-
ные являются их производными. Это: 
 • доля общих видов в двух списках без учета обилия видов;
 • Евклидово расстояние, в котором учитывается обилие вида. 

Самый простой парный коэффициент видового сходства — К — выражается формулой:

,

где С — число общих видов для сравниваемых пар описаний, n — суммарное число 
видов в этих описаниях.

Один из  первых коэффициентов сходства для  биологических и  экологических 
исследований был предложен П. Жаккаром в 1901 году: 

,

где А,  В — число видов в первом и втором описаниях соответственно; С — число 
общих видов для этой пары описаний.

При  отсутствии общих видов коэффициент сходства равен нулю, а   при  полном 
сходстве списков видов, когда А = В — С,  он равен 100%.

Также вычисляют коэффициент сходства Съеренсена (Ks):

,

где значения символов соответствуют таковым в формуле Жаккара. 
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Значения коэффициента Съеренсена обычно несколько больше значения коэф-
фициента Жаккара.

Коэффициенты общности обилия основаны на  количественных показателях  — 
обилии видов в  сообществах (плотности заселения субстрата, проективного 
покрытия, биомассы). Наиболее простой из них — коэффициент сходства Глизона 
(KG). Он близок коэффициенту Съеренсена и выражается формулой:

,

где А,  В — сумма показателей обилия всех видов в первом и  во втором описа-
нии соответственно; W — сумма минимальных значений обилия из двух описаний. 
Если в двух описаниях нет общих видов, то W = 0 и тогда КG = 0.

Широкое распространение для  расчета ценотического сходства двух совокуп-
ностей получил такой показатель, как расстояние в многомерном пространстве — 
Евклидово расстояние (D), предложенный для  геоботанических исследований 
В.  И. Василевичем, файл книги которого прилагается. Он основан на известной 
формуле Евклидовой геометрии, применяемой для вычисления расстояния между 
двумя точками в многомерном пространстве. Евклидово расстояние может выяв-
лять расстояние между двумя анализируемыми описаниями, и чем это расстояние 
меньше, тем выше сходство между описаниями.

,

где x1, у1, z1 и т. д. — соответственно 1, 2, 3 и т. д. видов из первого описания; х2, у2, 
z2 — покрытия этих же видов из второго описания.

В обобщенном виде эта формула для расчета расстояния между первым и вторым 
списками выглядит следующим образом:

,

где i — номер вида в сравниваемой паре описаний, 1–2 — номера описаний.

Поскольку значение индекса Евклида меняется от 0 до ∞, так как зависит от числа 
видов, то его разумно нормировать, соотнося с максимальным значением. Мак-
симальное значение D достигается, если в двух описаниях нет ни одного общего 
вида, тогда

. 
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Нормированное значение Евклидова расстояния вычисляется по формуле:

.

Диапазон варьирования нормированного D — от 0 до 1, или  до 100% ( при D = 0 
наблюдается полное сходство описаний, при D = 1 — их полное различие). Нор-
мированные Евклидовы расстояния можно сравнивать между собой.

Для анализа сходства нескольких сообществ эффективным и наглядным методом 
является построение матриц коэффициентов сходства: 

Сообщества А В C D …

A 0 (1) …

B KAB 0 (1) …

C KAC KBC 0 (1) …

D KAD KBD KCD 0 (1) …

… … … … … 0 (1)

На  основе матриц коэффициентов сходства строятся дендрограммы и  другие 
иерархические модели классификаций. Об этом можно почитать в интернете [15], 
задав соответствующие ключевые слова для  поиска, например: «…применение 
многомерных методов статистики в биологии».
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