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Линейная таксация 

Для ряда районов характерна большая 
неоднородность растительного покрова, так что 
закартировать отдельно каждое растительное 
сообщество даже на крупномасштабных картах не 
представляется возможным. В таком случае выдел 
карты характеризует некоторое определенное 
сочетание различных сообществ на местности. 



Одним из наиболее 
характерных сочетаний 
является комплекс, под 
которым обычно 
понимается 
закономерное и часто 
повторяющееся 
чередование сообществ.  

Кроме того  при 
комплексе частая смена 
ассоциаций происходит 
в соответствии со 
сменой почв.  



 Впервые введший в литературу понятие комплекс, 
указывал, что пятна и ленты растительных 
ассоциаций сплетаются в своеобразную пеструю 
ткань, подчеркивая тем самым, что для комплекса 
характерна не только частая смена растительных 
ассоциаций и почв, но и определенная 
физиономичность. 



 Состав комплекса, как правило, определяется на глаз. 
Съемщик при пересечении контура выделяет по 
характеру изменения физиономичности участка его 
границы и указывает основные и наиболее 
характерные ассоциации, встречающиеся в пределах 
выдела, отмечая, какой примерно процент площади 
приходится на долю каждой из них. 



 Конечно, эти определения бывают достаточно 
грубыми и чаще всего ограничиваются 
указаниями, какая ассоциация преобладает, какая 
занимает незначительную площадь, или 
указывается, что ассоциации встречаются в равных 
соотношениях (паритетный комплекс). 

 



 Для получения более точных данных о структуре 
комплекса или проверки точности глазомерной оценки 
его состава проводится так называемая линейная 
таксация. Линейная таксация представляет собой 
особый способ учета соотношений площадей 
растительных сообществ, дающий возможность 
определить эти соотношения с высокой точностью.  



 В наиболее простом случае через комплекс 
прокладывается таксационный ход, во время 
которого отмечаются все встреченные ассоциации 
и измеряется их протяженность по линии хода. 
Измерение проводится шагами (причем, если 
нужно установить только соотношение площадей, 
то переводить шаги в метры не надо). 

 



 При закладывании хода надо учитывать общую 
ориентацию пятен, стараясь заложить ход так, 
чтобы результат подсчета был наиболее 
объективным. Например, при вытянутости пятен 
ход надо заложить поперек общей ориентации 
пятен. 



 Целесообразно закладывать несколько ходов, лучше в 
разных направлениях. Общая длина таксационного хода или 
ходов зависит от площади пятен. Чем крупнее пятна, тем 
более длинным должен быть таксационный ход, так как для 
получения достоверных данных должно быть пересечено 
некоторое количество пятен каждой ассоциации, 
характерной для комплекса. 
 



 Часто во время хода отмечают не только основные 
ассоциации, но и переходные или различные варианты 
ассоциаций, а также участки, растительный покров 
которых нарушен естественными или искусственными 
(антропогенными, пасторальными) факторами. 



 В связи с этим при записи хода выделяется 
значительное количество вариантов сообществ. 
При обработке полученного материала проводится 
объединение близких вариантов сообществ так, 
чтобы полученные данные отображали основные 
закономерности комплекса. 

 



 Исследования показали, что при значительной 
длине хода, порядка нескольких сотен метров, 
достаточно точные результаты получают при 
вычислении соотношений по суммам 
протяженности ассоциаций без возведения длины 
каждого участка в квадрат. Это позволяет при 
подсчетах соотношений обойтись без сложных 
математических выкладок. 

 



  На самой линии таксационного хода откладываются 
отрезки, соответствующие пересекаемому сообществу. 
Откладываются они без масштаба, но сверху линии 
указывается протяженность отрезка в тех единицах, в 
которых проводится измерение (иногда условных, 
например, шагах). Каждый отмеченный отрезок 
соединяется линией с соответствующим условным 
обозначением (рис. 1). 



Рис.1. Форма записи данных линейной таксации, по Л. А. Смирнову 
 

1 —_линия таксационного хода; 2 — длина участка ассоциации в любых 
линейных мерах (метрах, шагах н т. д.), пересеченная ходом 3 — названия 
ассоциации, входящей в комплекс; 4—указатель, каким сообществом занят 
отрезок таксационного хода 



 При обычной линейной таксации перечисляются только 
ассоциации, образующие комплекс, и указывается подряд 
длина хода, приходящаяся на каждое пятно, без указания 
последовательности чередования пятен.  



 На листе бумаги проводится прямая линия, под 
которой условными значками, расположенными по 
всей длине линии (например, буквами), 
перечисляются растительные сообщества, 
входящие в комплекс. 



 Расшифровка условных обозначений дается на бланке, где 
записываются данные таксации, или, если количество 
сообществ, образующих в исследуемом районе комплексы, 
невелико и они повторяются в разных комплексах, 
вырабатывается единая  для всего исследуемого  района 
система обозначений ассоциаций, встречающихся в 
комплексах. 
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 Средний возраст определяется для каждой 
составляющей породы. При одинаковом возрасте 
составляющих пород или всего насаждения, если 
разница в их возрасте не превышает 
установленную градацию точности его 
определения, возраст определяется единым для 
насаждения в целом. 
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Краткая таксационно-лесоводственная характеристика древостоя 

Краткая таксационно-лесоводственная характеристика древостоя 



 Такая форма записи позволяет выяснить не только 
состав комплекса и соотношение между отдельными 
его компонентами, но и проследить 
последовательность чередований отдельных 
компонентов комплекса. При обработке данных 
линейной таксации большая наглядность может быть 
достигнута при составлении блок-диаграммы комплекс 
в трехмерных координатах.  



 По оси абсцисс откладывается процент участия 
каждого компонента в комплексе, по оси  ординат — 
количество  участков каждого компонента коплекса, 
пересеченных во время таксационного хода. По 
наклонной оси откладывается средний диаметр пятен 
каждого компонента (рис. 2). 



Рис  2. Блок-диаграмма комплекса. Ось OX – процент площади, занятой в комплексе 
различными ассоциациями, ось ОУ – количество пятен каждой ассоциации, 
встреченных на таксационном ходе, ось YY’ – средний диаметр пятен различных 
ассоциаций в метрах. 1 – 4 различные ассоциации комплекса. 



 Для того чтобы блок-диаграммы различных 
комплексов были сравнимы между собой количество 
участков, отмеченных в каждом комплекс» должно 
быть приведено к какой-то одной, единой для всех 
изученных комплексов, длине таксационного хода.  



 Так, блок, диаграмма будет показывать количество 
участков компонентов каждого комплекса на 500 м 
таксационного хода, длина хода в одном случае 
равнялась 345 м, в другом — 530 м, а в третьем — 438 м. 

 Если при пересчете количество  участков окажется 
дробным, то полученную величину надо округлить до 
целых чисел. Блок-диаграммы являются хорошим 
иллюстративным дополнением к объяснительному 
тексту или к самой карте. 



 Таксация  лесных хозяйств проходит в соответствии со следующим бланком. 
Макет 11 "Лесные культуры"        
 Заполняется обязательно для всех видов лесных культур, созданных в течение ревизионного 

периода. 
 Культуры старших возрастов описывают в макете при наличии соответствующей 

достоверной информации.  
 Рекомендуется проставлять все показатели, так как они отражаются в выходных документах.  
 Для двухярусных лесных культур (1114) макет 11 заполняется для каждого яруса, соблюдая 

порядок макетов согласно ярусов.  
 В графе "год создания" вписывают две последние цифры года, в котором создавались лесные 

культуры.  
 В графе 2 указывают код способа подготовки почвы (к 10600001).  
 Способ создания лесных культур кодируется по классификатору 1060031:(1-посадка 

механиз.,2-Посадка ручная, 3-посев механиз., 4-Посев ручной, 5-аэросев).  
 Расстояние между  рядами и расстояние в ряду (графы 4 и 5) вписывают в метрах, с 

точностью до 0,1.  
 Количество посадочных мест на 1 га (фактическое) указывают в тыс. Шт., С точностью до 0,1.  
 Оценку состояния лесных культур указывают по классификатору 10200031 (4 - хорошие, 3 - 

удовлетворительные, 2 - неудовлетворительные, 1 -погибшие). Нормативы оценки 
сомкнувшихся и несомкнувшихся культур приведены в п.6.4.5. Лесоустроительной 
инструкции.  

Линейная таксация лесов. 



Линейная таксация лесов. 

 Макет 10 "Таксационная характеристика"        
 Макет предназначен для таксационной характеристики элементов леса 

("ярусов").  
 В графе "ярус" вписывают кодовое обозначение яруса из классификатора 

10200004.  
 Номер яруса проставляют только по строке, в которой описана 

преобладающая порода яруса.  
 Коды и значения ярусов:  

        1 - 1-й ярус древостоя;  
        2 - 2-й ярус древостоя;  
        3 - 3-й ярус древостоя;  
        4 - несомкнувшиеся культуры на не покрытых лесом землях;  
        5 - естественное возобновление в лесных культурах;  
        6 - несомкнувшиеся культуры под пологом леса;  
        7 - несомкнувшиеся культуры, созданные в порядке реконструкции;  
        8 - естественные редины;  
        9 - единичные деревья;  
        10 - сады;  
        13 - погибшая часть древостоя.  
 



 Растительным сообществом или фитоценозом 
называется закономерное сочетание видов растений на 
более или менее однородной территории (прежде всего 
по рельефу), характеризующееся взаимоотношением 
растений друг с другом и с условиями местообитания. 

  В свою очередь, растительность верховых сфагновых 
болот, отличающаяся комплексностью, исследуется 
методом линейной таксации (экологический профиль 
от окраины болота к его центру) с описанием 
сообществ на каждом элементе рельефа (понижение на 
окраине болота. пологий склон. гряда, мочажина) и 
установления процентного соотношения между 
различными типами сообществ по их суммарному 
протяжению на профиле. 
 



 Бланк-описание для болот заполняется в соответствии со 
следующим макетом. 

Макет 19 "Болота"        
 Обязательно заполняют для болот (2507).  
 Тип болота кодируется по классификатору 10200075:(1-низинное, 

2- переходное, 3-верховое).  
 Преобладающая болотная растительность по к 10200076: (1-

осоковое,2- сфагновое, 3-осоково сфагнное, 4-тростниковое).  
 Мощность торфяного слоя указывают в метрах, с точностью до 

0,1 (от 0,1 до 9,9м).  
 Процесс зарастания болота древесной растительностью 

фиксируют в графе 4 (10200003).  
 Процент зарастания в графе 5 целыми числами (от 5 до 100%). 
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