
Ц
ель исследования заключалась в оценке санитарно-
оздоровительных мероприятий (выборочных сани-
тарных рубок) на территории Таштыпского лесниче-

ства в Республике Хакасия как с проведенными лесопатоло-
гическими обследованиями, так и с уже реализованными

хозяйственными мероприятиями. В результате работы необ-
ходимо было установить проблемные моменты в практике
назначения и проведения санитарных рубок и разработать
рекомендации по исправлению ситуации.

Методика оценки

На первом этапе работ выполнен анализ актов лесопато-
логических обследований по Таштыпскому лесничеству.

На следующем этапе проведена полевая верификация
данных. В ходе экспедиционного выезда 24–25 сентября
2019 г. осмотрены лесные участки в Матурском участковом
лесничестве. Задачей полевого исследования стала экспресс-
оценка состояния поврежденных насаждений как в це-
лях экосистемного и лесопатологического мониторинга,
так и для разработки рекомендаций и принятия решений
по обеспечению устойчивости лесов и экологической безо-
пасности.

В работе использована специальная шкала2, позволяю-
щая по определенным признакам, отличать деревья различ-
ного жизненного (физиологического) состояния и относить
их к соответствующей категории (табл. 1).
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Оценка выборочных
санитарных рубок

в кедровниках
Хакасии1

1 Работа выполнена в рамках проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам».
2 Приложение N 1 к Правилам санитарной безопасности в лесах (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года N 607).

Таблица 1. Шкала категорий состояния деревьев

Категория состояния
деревьев

Внешние признаки деревьев

хвойные лиственные

1 — здоровые
(без признаков ослабления)

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 ветровал 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 ветровал 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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Информативным интегральным индикатором состояния
древостоя является виталитетный спектр [5], в графической
форме (на гистограмме) не только показывающий соотноше-
ние деревьев разных категорий состояния в момент исследо-
ваний, но и позволяющий прогнозировать его изменение.

Индикатором текущего состояния древостоя также явля-
ется его количественная оценка по соотношению деревьев
разных категорий состояния с использованием средневзве-
шенной категории состояния деревьев в древостое (СКС):
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— средневзвешенная величина состояния породы;
Р — доля каждой категории состояния (% от запаса);
К — индекс категории состояния дерева (1 — без признаков
ослабления, 2 — ослабленное, 3 — сильно ослабленное,
4 —усыхающее, 5 (5а-5б) — свежий сухостой, ветровал, буре-
лом, 6 (6а-6б) — старый сухостой, ветровал, бурелом).
Аварийные деревья (7 категория) при расчете не учитываются.

Средневзвешенная категория состояния насаждения
рассчитывается по формуле:
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— средневзвешенная категория состояния насажде-
ния; Р

i
— доля участия породы в составе насаждения (в долях

единицы); К
срi

— средневзвешенные категории состояния
пород.

При средневзвешенной категории санитарного состояния
насаждений до 1,5 древостой считается здоровым, от 1,51
до 2,50 — ослабленным, от 2,51 до 3,50 — сильно ослаблен-
ным, от 3,51 до 4,50 — усыхающим, более 4,50 — погибшим.

Классы биологической устойчивости лесных участков
устанавливаются в соответствии с табл. 2 и включают: I —
устойчивые (здоровые) насаждения; II — насаждения с нару-
шенной устойчивостью; III — насаждения с утраченной
устойчивостью (погибшие).

Древостои со 2-м классом биологической устойчивости
являются фондом выборочных санитарных рубок, с 3-м —
сплошных (при отсутствии других хозяйственных распоря-
жений).

За основу методики сбора материала взяты положения
действующих нормативных документов в области защиты
леса1 и апробированные методики проведения эколого-лесо-
водственных исследований.

Пробные площади отбивались по буссоли Suunto с про-
мером линий ниткомером Haglof, их размер составлял
50 × 50 м в насаждениях и 20 × 110–120 м на вырубках (необ-
ходимое условие охватить перечетом не менее трех пасек).
Все деревья диаметром от 6 см пронумерованы краской.
К закладываемым пробным площадям предъявляются тре-
бования как к постоянным пунктам наблюдения: наличие
не менее 30 деревьев (как правило, 100), у которых мерной
лентой измерен диаметр на высоте 1,3 м, оценено состояние
по утвержденной 7-балльной шкале (с учетом гнили, вреди-
телей, габитуса). У 10–15 деревьев (вместо рекомендованных
трех-пяти) измерена высота электронным высотомером
Nicon Forestry Pro.

Исследованием охвачены четыре из пяти участков, пред-
лагаемых к обследованию. Ввиду ограниченности времени
и однотипности участков не обследована лесосека, отведен-
ная под санитарные рубки, расположенная в кв. 85 выд. 11.

Информация о привязке заложенных пробных площадей
к местности и участку лесного фонда приведена в табл. 3.

Результаты анализа актов
лесопатологических обследований
Проанализированы пять актов лесопатологических

обследований, выполненных специалистами Красноярского
филиала Центра защиты леса, на двух участках (акты ЛПО
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Классы
устойчивости

Размер и характеристика
текущего отпада

(усыхающие деревья
и свежий сухостой)

Общий размер
усыхания

(деревья 2-ой и 3-ей
группы состояния +

захламленность)

Наличие вредителей
и болезней

Состояние лесной
среды

1 — устойчивые До 20 % (за счет деревьев
с диаметром на высоте 1,3 м
менее среднего)

До 5 % Отсутствуют
или единичные
повреждения

Не нарушено

2 — устойчивость
нарушена

Отпад в 2 и более раз
превышает размер
естественного отпада
(за счет деревьев с диаметром
на высоте 1,3 м близким
к среднему)

6–40 % Могут иметь массовое
распространение и
высокую численность

Как правило,
нарушено, полнота
неравномерная
или низкая

3 — устойчивость
утрачена

То же 40 % и более
(для осинников 50 %
и более, полнота
менее 0,7)

То же То же

№ пр. пл. ВУМ Лесной район Квартал Выдел
Участковое
лесничество

Урочище Долгота Широта

1 745 Горно-таежный 85 10 Таштыпское Матурское 89°09'46'' 52°29'41''

2 718 Горно-таежный 85 9 Таштыпское Матурское 89°09'13'' 52°29'35''

3 791 Горно-таежный 128 10 Таштыпское Матурское 88°55'03'' 52°22'02''

4 754 Горно-таежный 123 14 Таштыпское Матурское 88°54'18'' 52°21'52''

Таблица 3. Местоположение пробных площадей

Таблица 2. Шкала оценки биологической устойчивости насаждений

1 Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга (утвержден приказом МПР России от 5 апреля 2017 года № 156).



№ 69 и 71) уже проведены санитарно-оздоровительные
мероприятия в виде выборочной рубки, на трех (акты ЛПО
№ 70, 72 и 73) пока не проведены. Согласно лесохозяйствен-
ному регламенту Таштыпского лесничества все выделы нахо-
дятся в орехово-промысловой зоне. Также в регламенте ука-
зано, что в кв. 85, 123, 128 имеются болезни леса, но отсут-
ствует детальная информация. В кв. 85 в 2017 году были
лесные пожары. В кв. 123 и 128 имеются повреждения насе-
комыми, но опять же без деталей.

Ниже приведены общие замечания, которые касаются
всех актов:

1. В п. 2.2 в качестве причины повреждения указан ржав-
чинный рак пихты. Однако многочисленными научными
исследованиями показано, что распространненность рака
у пихты значительна и повсеместна [1]. Изучение влияния
ржавчинного рака на состояние пихты в Горном Алтае, кото-
рый граничит с Республикой Хакасия, показало, что он
не имеет определяющего значения для жизнеспособности
дерева [3]. По данным Е. В. Бажиновой и П. И. Аминева
по Восточному Саяну [2], который также граничит с Респуб-
ликой Хакасия, встречаемость рака колеблется от 21,4
до 71,4 %. Как ранее удалось установить, болезнь непосред-
ственно не угрожает гибелью деревьям, но заметно снижает
их механическую устойчивость, а при наличии опухолей
уменьшается и прирост по высоте (в среднем на 12 %) [4],
т. е. раковые образования могут приводить к ослаблению
дерева, но это не значит, что дерево нужно относить к 4-й ка-
тегории состояния, как это практикуется лесопатологами.

2. В п. 2.2 не указана степень заселения и поражения. Как
пояснили лесопатологи, она ниже слабой (минимальной степе-
ни установленной нормативами), т. е. незначительная. Возни-
кает вопрос о целесообразности назначения рубки при незна-
чительной (фоновой) заселенности вредителями, которая
присуща всем естественным перестойным кедровникам.

3. В п. 2.2 в таблице по пораженности болезнями указана
встречаемость зараженных деревьев, но в приложениях
к актам не приведено информации ни о пораженности
пихты ржавчинным раком, ни о встречаемости трутовика
настоящего у березы, т. е. эта информация в принципе
не поддается проверке.

3. В п. 2.3 более половины выборки приходится на старый
сухостой и валеж: по акту № 72 из подлежащих выборке
28,81 % на валеж и старый сухостой приходится 18,65 %,
по акту № 70 — соответственно 20,82 и 11,32 %, по акту
№ 73 — 20,94 и 11,81 %, по акту № 69 — 21,7 и 13,93 %, по акту
№ 71 — 22,26 и 18,77 %. Также возникает вопрос о целесооб-
разности санитарной рубки, ведь это уже совсем другой вид
хозяйственных мероприятий — уборка захламленности.

4. В заключение указаны меры по обеспечению возоб-
новления «содействие естественному возобновлению путем
сохранения подроста», но согласно приложению 2 «Ведо-
мость перечета деревьев, назначенных в рубку» возобновле-
ние отсутствует.

5. В приложении 2 «Ведомость перечета деревьев, назна-
ченных в рубку» приведены данные о средневзавешенных
категориях состояния, которые противоречат научным дан-
ным. Многочисленные исследования показали, что в горах
Алтае-Саянского экорегиона пихта, как правило, имеет
более низкую СКС по сравнению с кедром [3]. Особенно
если учитывать, что среди основных факторов повреждения
приводятся пихтовый усач и ржавчинный рак пихты.

6. В приложении 2 «Ведомость перечета деревьев, назна-
ченных в рубку» графа «фаза развития очага» не заполнена.
Если нет опасности распространения вредителей, поскольку
нет очагового характера, то в который раз возникает вопрос
о правомерности назначения санитарной рубки.

7. Учет проведен по ходовым линиям, которые не прове-
шены, т. е. контроль выполненного ЛПО невозможен.

Нет даже привязки по навигатору. Слишком широкие поло-
сы учета (20 м), которые практически невозможно визуально
выдерживать при перечете.

Далее приведены частные замечания по актам.
Акт ЛПО № 72: в п. 2.2 в таблице приведена заселенность

пихтового усача на кедре в размере 8,29 %, но согласно при-
ложению 2 «Ведомость перечета деревьев, назначенных
в рубку» не было выявлено ни одного дерева кедра с заселе-
нием стволовыми вредителями;

Акт ЛПО № 70:
1. В п. 2.2 в таблице приведена заселенность пихтового

усача на пихте в размере 6 %, но согласно приложению 2
«Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку»
не было выявлено ни одного дерева пихты с заселением
стволовыми вредителями.

2. В приложении 1.1 «Результаты проведения лесопатоло-
гического обследования лесных насаждений за август 2018 г.»
указан состав 4К5П1Б, при этом количество обследованных
деревьев кедра составляет 67 шт. (средний диаметр — 48 см),
деревьев пихты — 73 шт. (средний диаметр — 32 см), деревьев
березы — 11 шт. (средний диаметр — 18 см). Элементарный
расчет средневзвешенного состава по числу и густоте пока-
зывает, что на кедр приходится 56 % запаса, на пихту — 41,
березу — 3 %. Исходя из этих данных действительный состав
должен быть 6К4П+Б, т. е. занижена доля кедра за счет завы-
шения долей пихты и березы.

3. В приложении 2 «Ведомость перечета деревьев, назна-
ченных в рубку» указан неверный возраст (360 лет).

Акт ЛПО № 73: в приложении 1.1 «Результаты проведе-
ния лесопатологического обследования лесных насаждений
за август 2018 г.» указан состав 5П2К3Б, при этом количество
обследованных деревьев кедра составило 40 шт. (средний
диаметр — 48 см), деревьев пихты — 65 шт. (средний диа-
метр — 32 см), деревьев березы — 29 шт. (средний диаметр —
18 см). Элементарный расчет средневзвешенного состава
по числу и густоте показывает, что на кедр приходится 42 %
запаса, на пихту — 46, березу — 12 %. Исходя из этих данных
действительный состав должен быть 4К5П1Б, т. е. это
не пихтовое насаждение, а кедровое. За счет завышения
запаса березы снижена доля кедра.

Акт ЛПО № 71:
1. В п. 2.3 не сходится сумма по выборке

(4,92+6,87+10,47+8,3=30,86 %, а не 22,26 %).
2. В приложении 1.1 «Результаты проведения лесопатоло-

гического обследования лесных насаждений за август 2018 г.»
указан состав 6П3К1Б, при этом количество обследованных
деревьев кедра составило 84 шт. (средний диаметр — 28 см),
деревьев пихты — 105 шт. (средний диаметр — 24 см),
деревьев березы — 12 шт. (средний диаметр — 20 см).
Элементарный расчет средневзвешенного состава по числу и
густоте показывает, что на кедр приходится 46 % запаса,
на пихту — 49, березу — 5 %. Исходя из этих данных дей-
ствительный состав должен быть 5К5П+Б, т. е. это не пихто-
вое насаждение, а кедровое. За счет завышения запаса бере-
зы и пихты снижена доля кедра.

Оценка состояния обследованных насаждений

Насаждения, отведенные в рубку
В ходе лесопатологической таксации проведена оценка

состояния всех пород деревьев, входящих в состав древостоя
на каждой пробной площади. Количество здоровых деревьев
кедра варьировало (рис. 1): на пр. пл. 1 их было 37 %, на пр.
пл. 2 — 19 %.

Отведенные в санитарную рубку насаждения по общей
СКС относятся к категории «ослабленное» (пр. пл. 1 — 2,4 бал-
ла) и «сильно ослабленное» (пр. пл. 2 — 2,8 балла).
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Рис. 1. Распределение деревьев по категориям состояния (вверху: слева — пр. пл. 1, справа — пр. пл. 2, внизу: слева — пр. пл. 3,
справа — пр. пл. 4)

Общий вид обследованных насаждений (вверху: слева —
пр. пл. 1, справа — пр. пл. 2, внизу: слева — пр. пл. 3, справа —
пр. пл. 4)
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Среди стволовых вредителей встречаются следы пальце-
ходного лубоеда, полосатого древесинника, пихтового усача.
Впервые в Таштыпском лесничестве обнаружен уссурийский
полиграф. На пр. пл. 1 выявлено пять заселенных деревьев,
по кубомассе дающие 12,1 %. Заселенность пихты уссурий-
ским полиграфом составляет 0,7, пихтовым усачем 3,0 %,
кедра — 8,3 % пихтовым усачем и полосатым древесинни-
ком. Ржавчинным раком пихты поражено 7,7 %. Интенсив-
ность рубки по состоянию — 14,7 %, без учета старого вале-
жа и сухостоя, который не влияет на санитарное состояние.
На пр. пл. 2 выявлено одно заселенное пихтовым усачем
дерево кедра, по кубомассе дающее 11 %. Ржавчинным
раком пихты поражено 20,0 %. Интенсивность рубки
по состоянию — 21,7 %.

Детальный сравнительный анализ содержания актов
ЛПО и проведенной полевой верификации приведен
в табл. 5. Основные замечания по акту № 70
(кв. 85, выд. 10) сводятся к тому, что фактический
состав другой, в действительности доля кедра
в 2 раза больше. Береза вообще отсутствует в
составе. Возобновление практически отсутствует
(густота подроста — до 0,5 тыс. шт/га).
Заселенность вредителями меньше в 1,5 раза
только по пихте (3,7 %), пораженность ржавчин-
ным раком меньше в 2 раза. По общей СКС
насаждение относится не к сильно ослабленному,
а к ослабленному. То же самое касается и кедра.

К акту № 72 (кв. 85, выд. 9) имеются анало-
гичные замечания: фактический состав другой,
в действительности доля кедра в 4 раза больше,
т. е. это не пихтач, а кедровник. Береза вообще
отсутствует в составе; в наличии подрост густотой
1,5–2,5 тыс. шт/га; заселенность вредителями
по пихте отсутствует.

В целом, учитывая различие между способом
оценки санитарного состояния насаждений
при ЛПО и полевой верификации, гетероген-
ность таксационных выделов и время, прошед-
шее с момента лесопатологического обследова-
ния (около 1 года), следует отметить, что качество
обследований удовлетворительное и соответству-

ет действующим нормативам по обеспечению санитарной
безопасности в лесах. Однако, опираясь на научные разра-
ботки, следует признать насаждением с нарушенной устой-
чивостью только выд. 9 кв. 85, а вот выд. 10 кв. 85 можно
отнести к устойчивому насаждению. Данные выводы сдела-
ны исходя из доли здоровых деревьев (1 категория), которая
в устойчивых насаждениях составляет не менее 30 % [3].

Насаждения, пройденные выборочной
санитарной рубкой

В результате оценки состояния всех пород деревьев, вхо-
дящих в состав древостоя, установлено, что количество здо-
ровых деревьев кедра на пр. пл. 3 составляет 65 %. Общий
отпад (доля деревьев 4–6 категорий состояния) на момент
исследования составлял 11 % по кедру и 53 % по пихте.
Средневзвешенная категория состояния по кедру составила
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Состав, ед. Высота, м
Диаметр,

см
Тип леса

Возобновление
СКС, балл

Интенсивность
рубки, %*состав густота, тыс. шт/га

пр. пл. 1: кв. 85, выд. 10, акт ЛПО № 70

9К 30,8 62,1 Чернично-
крупнопапоротниковый

6П4К 0,1–0,5 2,3 24

1П 17,7 17,8 2,87 36

пр. пл. 2: кв. 85, выд. 9, акт ЛПО № 72

8К 28,9 56,2 Чернично-
крупнопапоротниковый

6К4П 1,5–2,5 2,86 40

2П 22,8 17,9 2,73 35

пр. пл. 3: кв. 128, выд. 10, акт ЛПО № 71

9К 31,7 64,0 Крупнопапоротниковый Отсутствует 1,59 —

1П 27,7 19,6 3,31 —

+Е 25,9 41,4 1,92 —

пр. пл. 4: кв. 123, выд. 14, акт ЛПО № 69

9К 27,3 39,8 Травяно-болотный 7К3П 0,1–0,5 2,27 —

1П 19,5 16 3,59 —

+Е 30,6 15,8 3,02 —

ед. Б — 14,9 3,40 —

Таблица 4. Таксационная и лесопатологическая характеристика насаждений на пробных площадях

Показатель Данные ЛПО
Полевая
проверка

Оценка
соответствия

Состав 4К5П1Б/6П2К2Б 9К1П/8К2П Нет

Возобновление Отсутствует Имеется Нет

Заселенность, %:

пихты 6,0/6,94 3,7/0 Нет

кедра 2,0/8,29 8,3/8,3 Да

Пораженность, %:

пихты 16,6/6,94 7,7/20,0 Нет/Да

березы 22,7/36,49 — —

СКС:

общая 2,8/2,9 2,4/2,8 Нет/Да

по кедру 2,7/2,4 2,3/2,9 Нет/Да

по пихте 2,6/2,9 2,9/2,7 Да

по березе 3,2/3,3 — —

Интенсивность рубки, % 20,82/24,81 25,60/38,9 Да

Таблица 5. Сравнительный анализ соответствия данных полевой
верификации материалам лесопатологических обследований по актам

№ 70 (числитель) и № 72 (знаменатель)

* Выбираемый объем составляют деревья 4, 5, 6 категорий состояния, в данном случае он дан исходя из действующих нормативов.



1,6 балла, по пихте — 3,3, по ели — 1,9 балла. Общая СКС
по насаждению равна 1,8, т. е. оно относится к категории
«ослабленное». Среди стволовых вредителей встречаются
следы пальцеходного лубоеда, полосатого древесинника,
пихтового усача, но заселенных деревьев не обнаружено.
Среди сырорастущих пней кедра 65 % по массе приходится
на деревья с гнилью и 35 % без нее. При этом гниль в сред-
нем имеет размер 10–20 см при среднем диаметре деревьев
94 см, т. е. на ветроустойчивость она не оказывает влияние.

На пр. пл. 4 количество здоровых деревьев кедра было
40 %. Общий отпад (доля деревьев 4–6 категорий состояния)
на момент исследования составлял 23 % по кедру, 55 %
по пихте, 48 % по ели, 44 % по березе. Средневзвешенная
категория состояния по кедру составила 2,3 балла,
по пихте — 3,6, по ели — 3,0, по березе — 3,4 балла. Общая
СКС по насаждению равна 2,5, т. е. оно относится к катего-
рии «ослабленное». Отмечено, что на вырубке 7,5 % древеси-
ны от наличного запаса представлено свежим валежом
(деревья свалили и бросили). Среди стволовых вредителей
встречаются следы пальцеходного лубоеда, полосатого дре-
весинника, пихтового усача, типографа, но заселенных
деревьев не обнаружено. Среди сырорастущих пней кедра
63 % по массе приходится на деревья с гнилью и 37 % без нее.
При этом гниль в среднем имеет размер 10–15 см при сред-
нем диаметре деревьев 85 см, т. е. на ветроустойчивость она
также не оказывает влияние.

Как уже отмечено выше, интенсивность санитарных
рубок явно завышена. По всей площади лесосеки оставлена
вся сухостойная и валежная древесина, которая включена
в интенсивность выборки, хотя исполнитель был обязан ее
вывезти. Также в массе свалена, раскряжевана на отрезки
и сырорастущая древесина. В следующие 2 года прогнозиру-
ется ее активное заселение и отработка пихтовым усачем
и, возможно, уссурийским полиграфом.

На лесосеке в кв. 128, выд. 10 (пр. пл. 3) при выборке
22,26 % вырубили в 2 раза больше, но при этом не убрали
15 % деревьев 4–6 категорий. На лесосеке в кв. 123, выд. 14
(пр. пл. 4) при выборке 21,7 % вырубили также в 2 раза боль-
ше, но при этом не убрали 26,9 % деревьев 4–6 категорий,
т. е. еще и ухудшили санитарное состояние. В основном это
было сделано за счет вырубки здоровых деревьев, ведь при-
мерно 30—40 % деревьев кедра не имели гнили ствола.

Существующая практика проведения выборочных сани-
тарных рубок в Таштыпском лесничестве антисанитарна
по своей сути. В результате образуется расстроенное рубкой
насаждение, в котором в течение нескольких лет начинают

массово размножаться стволовые вредители. Это подтверж-
дается состоянием лесосек прошлых лет, на которых нево-
оруженным взглядом, даже без инструментального обследо-
вания, видно усыхание деревьев, а также значительное коли-
чество свежего сухостоя.

Рекомендации по оптимизации назначения и проведения
выборочных санитарных рубок в кедровых лесах
По итогам камерального анализа актов лесопатологиче-

ских обследований, полевой верификации насаждений со спе-
циалистом-лесопатологом можно предложить следующее:

1. Не следует автоматически присваивать деревьям
4 категорию состояния при наличии ржавчинного рака
у пихты. Имеются научные работы о ведьминых метлах (рак
ветвей), где показано их влияние на плодоношение пихты.
Сам по себе ржавчинный рак пихты не является свидетель-
ством скорой гибели дерева. Необходимо дифференциро-
ванно подходить к его оценке. Например, в случае развития
рака на стволе, когда его размеры сопоставимы с диаметром
дерева, такую пихту следует относить к 4 категории, подле-
жащей удалению (велик риск бурелома), в противном слу-
чае — к категории не ниже 3. По размерам ведьмины метлы
дифференцируются следующим образом: мелкие — до 20 см
в диаметре; средние — 20–50 см; крупные — более 50 см.
Количество также нужно регламентировать: считается, что
при расположении на дереве более 8 метел его следует счи-
тать ослабленным [2]. В случае сильной пораженности круп-
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ными метлами есть основания присваивать дереву 3 катего-
рию состояния.

2. Не следует автоматически присваивать 4 категорию
состояния при наличии гнили ствола у кедра. Гниль являет-
ся индикатором возраста дерева и насаждений в целом.
Объективно все перестойные кедровники тотально пораже-
ны гнилью ствола, но это кардинально не влияет на их устой-
чивость к стволовым вредителям и на возможность плодоно-
сить. Присваивать 4 категорию следует только тем экземпля-
рам, у которых гниль занимает не менее половины площади
сечения ствола, в связи с чем при оставлении в более редко-
стойном насаждении они могут подвергнуться бурелому.

3. Не следует присваивать 4 категорию состояния дереву
при наличии заселения кедра стволовыми вредителями
по местному типу, особенно крупных экземпляров диаме-
тром более 40 см. Дело в том, что дерево при такой отработ-
ке не погибает и может прожить несколько десятилетий
и производить шишки.

4. Следует внедрить закладку пробных площадей фикси-
рованного размера с привязкой по навигатору. Их можно
делать как прямоугольной, так и круговой формы по всему
выделу для получения репрезентативных результатов. Также
необходимо нумеровать деревья, чтобы была возможность
выборочной независимой проверки.

5. В соответствии с действующими нормативами акты
ЛПО размещаются в открытом доступе для независимой
проверки любым гражданином Российской Федерации.
В связи с чем налагаются повышенные требования к их
содержанию: во-первых, все разделы должны заполняться
максимально подробно, во-вторых, акты должны содержать
достоверную и проверенную информацию. К сожалению,
проанализированные акты не удовлетворяют в полной мере
ни первому, ни второму условию. Требуется усиление конт-
роля за заполнением актов ЛПО.

6. В существующей практике проведения лесопатологи-
ческих обследований, назначения мероприятий и их выпол-
нения наблюдается интересный парадокс. Оценку проводят
подготовленные специалисты, которые знают, какое дерево
нужно удалить, но в натуре не отмечают эти деревья.
Хозяйственное мероприятие же реализует некий исполни-
тель с сомнительной (а чаще всего отсутствующей) квалифи-
кацией в области оценки состояния деревьев. Результат
налицо. Поэтому при назначении выборочных санитарных
рубок следует проводить ЛПО в кедровниках (как ценных
лесах) только с клеймением или обозначением краской (лен-
той) деревьев, которые необходимо убрать. И тогда будет
понятно, как расположить волоки с минимальными повреж-

дениями деревьев. Также уже будет сделан перечет и ясно,
сколько и какой породы должно быть вырублено на конк-
ретной делянке.

7. При расчете интенсивности рубки не следует учиты-
вать старый сухостой и валеж. Зачастую они уже покрыты
мхом, на них растет подрост, который в горах Южной
Сибири локализуется на микроповышениях (в этом заклю-
чается стратегия выживания кедра как вида). Причем наибо-
лее подходящим является крупномерный (более 30 см)
валеж. На санитарное состояние эти категории не влияют.
Пожарная опасность в данных условиях невелика, поэтому
и с этой точки зрения его не стоит убирать. Практика пока-
зала, что исполнители не выполняют уборку захламленности
и рубку старого сухостоя. Одна из основных причин техно-
логического плана и заключается в невозможности осуще-
ствить трелевку, а потом погрузить древесину, которая кро-
шится (распадается на части).

8. Существующая практика разработки лесосек не в пол-
ной мере отвечает целевому назначению санитарных рубок.
Дело в том, что при интенсивности 20–25 % более полови-
ны (15 %) древесины выбирается с волоков, на которых
вырубаются не только подлежащие удалению деревья,
но и здоровые. Опыт использования криволинейных воло-
ков показал возможность их применения на выборочных
санитарных рубках. Но при перемещении хлыстов (трелев-
ке) возможны многочисленные повреждения остающейся
части древостоя, поэтому рекомендуется применение сор-
тиментной технологии заготовки (комплекс лесозаготови-
тельных машин — харвестер и форвардер). Или придется
осуществлять передвижение полухлыстов или даже отдель-
ных сортиментов.

9. Следует отказаться от заготовки отмершей части дре-
востоя, в первую очередь не брать валеж, старый сухостой —
валить, при необходимости раскряжевывать и оставлять
для обеспечения плодородия лесных почв и поддержания
воспроизводственной стратегии кедра. Часть сухостоя
можно оставлять на корню. Это касается тех деревьев, кото-
рые находятся на границах пасек и не представляют опасно-
сти для персонала, занятого на разработке лесосеки.

10. Учитывая целевое назначение рубки, эколого-биоло-
гические особенности кедра, наличие подроста и тип почво-
грунтов следует запретить рубку в летний период, а прово-
дить ее только по промерзшему грунту и снеговому покрову.
Оптимальное время — с декабря по март.

11. С учетом высказанных в данном отчете замечаний
и рекомендаций отметим, что проведение в будущем сани-
тарных рубок в аналогичных насаждениях не рекомендуется.
Реальная выборка по состоянию, без учета валежа и старого
сухостоя, будет около 10 % (4–5 категории состояния).
Это нормальный показатель для перестойных лесов. Более
того, как показала практика, рубка даже низкой интенсивно-
сти с несоблюдением технологии приведет к быстрой дегра-
дации остающейся части древостоя. Перед тем как продо-
лжить практику выборочных санитарных рубок, рекоменду-
ем провести комплексное обследование вырубленных
насаждений и оценить динамику их состояния.
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