Справочник кодов признаков повреждения и ослабления насаждений
Код
101
102
103
104
111
112
113
114
121
122
123
131
132
133
137
138
139
140
141
142
143
144
151
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
170
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Признак повреждения
Усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее
Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее
Усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне свежее
Усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее
Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет
Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет
Усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет
Усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет
Усыхание вершины свежее <1/3 длины кроны
Усыхание вершины свежее от 1/3 до 2/3 длины кроны
Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны
Усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны
Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны
Усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны
Зависшие деревья
Вывал деревьев в результате повышения уровня грунтовых вод
Вывал деревьев в результате действия шквалистых и ураганных ветров
Наклон ствола в результате действия ветра
Дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега
Слом ствола в результате действия шквалистых и ураганных ветров
Зависшая сломанная вершина или скелетная ветвь в кроне дерева, угрожающая жизни и здоровью
граждан, причинением ущерба имуществу
Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан,
причинением ущерба имуществу)
Преждевременный листопад
Опадение побегов
Водяные побеги
Сухобочины, подсушины
Вторичная крона
Многовершинность
Флагообразная крона
Наличие ведьминых мѐтел
Ажурность кроны
Морозобоины
Наличие плѐнки (грибного налѐта) на листве (хвое) до 1/3 кроны
Наличие плѐнки (грибного налѐта) на листве (хвое) от 1/3 до 2/3 кроны
Наличие плѐнки (грибного налѐта) на листве (хвое) более 2/3 кроны
Наличие плѐнки от промышленных выбросов на листве (хвое)
Наличие омелы белой на ветвях
Механическое повреждение корней свежее (<3/4 корн. лап)
Механическое повреждение корней свежее (>3/4 корн. лап)
Механическое повреждение корней прошлых лет (<3/4 корн. лап)
Механическое повреждение корней прошлых лет (>3/4 корн. лап)
Обрыв корней (вывал) свежий
Обрыв корней (вывал) прошлых лет
Механическое повреждение ствола в области кроны свежее (<2/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола в области кроны свежее (>2/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.)

Код
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
231
232
250
251
252
301
302
303
304
305
306
311
312
313
314
315
316
321
322
323
324
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
401
402

Признак повреждения
Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (>2/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола под кроной свежее (1/3-2/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (1/3-2/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (>2/3 окр. ств.)
Слом ствола в области кроны свежий
Слом ствола в области кроны прошлых лет
Слом ствола под кроной свежий
Слом ствола под кроной прошлых лет
Трещина ствола <1/3 диаметра
Трещина ствола >1/3 диаметра
Расщепление ствола в верхней части
Расщепление ствола у комля
Механическое повреждение ветвей (<3/4) свежее
Механическое повреждение ветвей (>3/4) свежее
Механическое повреждение ветвей (<3/4) прошлых лет
Механическое повреждение ветвей (>3/4) прошлых лет
Механическое повреждение листвы, хвои (град, охлѐст, обдирание и т.д.)
Механическое повреждение ствола под кроной свежее (<1/3 окр. ств.)
Механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<1/3 окр. ств.)
Деформация листьев, хвои
Деформация побегов
Деформация стволов
Ожог, прогар корней свежий (<3/4 корн. лап)
Ожог, прогар корней свежий (>3/4 корн. лап)
Ожог, прогар корней 1-3 летней давности (<3/4 корн. лап)
Ожог, прогар корней 1-3 летней давности (>3/4 корн. лап)
Ожог, прогар корней прошлых лет (<3/4 корн. лап)
Ожог, прогар корней прошлых лет (>3/4 корн. лап)
Ожог, прогар корневой шейки свежий (<3/4 окружности)
Ожог, прогар корневой шейки свежий (>3/4 окружности)
Ожог, прогар корневой шейки 1-3 лет (<3/4 окружности)
Ожог, прогар корневой шейки 1-3 лет (>3/4 окружности)
Ожог, прогар корневой шейки прошлых лет (<3/4 окружности)
Ожог, прогар корневой шейки прошлых лет (>3/4 окружности)
Ожог стволов свежий (камбий не поврежден)
Ожог, прогар стволов свежий (камбий поврежден, высушивание луба <3/4 окр. ств.)
Ожог, прогар стволов свежий (камбий поврежден, высушивание луба >3/4 окр. ств.)
Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден)
Ожог, прогар стволов 1-3 лет (камбий поврежден, высушивание луба <3/4 окр. ств.)
Ожог, прогар стволов 1-3 лет (камбий поврежден, высушивание луба >3/4 окр. ств.)
Ожог стволов прошлых лет (камбий не поврежден)
Ожог, прогар стволов прошлых лет (камбий поврежден, высушивание луба <3/4 окр. ств.)
Ожог, прогар стволов прошлых лет (камбий поврежден, высушивание луба >3/4 окр. ств.)
Ожог кроны свежий (<3/4 кроны)
Ожог кроны свежий (>3/4 кроны)
Ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)
Ожог кроны прошлых лет (>3/4 кроны)
Вывал деревьев в результате воздействия лесных пожаров
Повреждение (дефолиация, объедание) листьев, хвои свежее (<25%)
Повреждение листьев, хвои свежее (25-50%)

Код
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
501
502
503
504
601
602
603
604

Признак повреждения
Повреждение листьев, хвои свежее (51-75%)
Повреждение листьев, хвои свежее (>75%)
Повреждение хвои прошлых лет (<25%)
Повреждение хвои прошлых лет (25-50%)
Повреждение хвои прошлых лет (51-75%)
Повреждение хвои прошлых лет (>75%)
Скелетирование листьев (<25%)
Скелетирование листьев (25-50%)
Скелетирование листьев (51-75%)
Скелетирование листьев (>75%)
Минирование листьев, хвои (<25%)
Минирование листьев, хвои (25-50%)
Минирование листьев, хвои (51-75%)
Минирование листьев, хвои (>75%)
Галлообразование (<25%)
Галлообразование (25-50%)
Галлообразование (51-75%)
Галлообразование (>75%)
Дехромация хвои, листвы (патологическая) (<25%)
Дехромация хвои, листвы (патологическая) (25-50%)
Дехромация хвои, листвы (патологическая) (51-75%)
Дехромация хвои, листвы (патологическая) (>75%)
Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании свежее (<25% ветвей)
Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании свежее (25-50% ветвей)
Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании свежее (51-75% ветвей)
Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании свежее (>75% ветвей)

605 Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании прошлых лет (<25% ветвей)
606 Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании прошлых лет (25-50% ветвей)
607 Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании прошлых лет (51-75% ветвей)
608
609
610
611
612
613
614
615
616
621
622
623
631
632
651
652
653
801

Повреждение ветвей стволовыми при дополнительном питании прошлых лет (>75% ветвей)
Местное поселение стволовых вредителей (заселено)
Местное поселение стволовых вредителей (отработано)
Поселение стволовых вредителей <1/2 окр. ств. под кроной
Поселение стволовых вредителей >1/2 окр. ств. под кроной
Отработано стволовыми вредителями <1/2 окр. ств. под кроной
Отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной
Поселение стволовых вредителей в области кроны
Отработано стволовыми вредителями в области кроны
Повреждение побегов (<30%)
Повреждение побегов (31-60%)
Повреждение побегов (>60%)
Повреждение корней корнегрызами свежее
Повреждение корней корнегрызами прошлых лет
Повреждение шишек, семян, плодов (<30%)
Повреждение шишек, семян, плодов (31-60%)
Повреждение шишек, семян, плодов (>60%)
Наличие плодовых тел трутовиков на стволе

Код
802
803
804
805
806
807
808
820
821
831
832
833
834
851
852
853

Признак повреждения
Наличие плодовых тел трутовиков в комлевой части и на корнях
Наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.)
Наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)
Наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (>2/3 окр. ств.)
Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.)
Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)
Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (>2/3 окр. ств.)
Смолотечение
Сокотечение
Наличие дупел
Наличие гнили
Наличие синевы древесины
Наличие табачных сучков
Наличие органов плодоношения грибных заболеваний на ветвях
Наличие органов плодоношения грибных заболеваний на листве (хвое)
Грибница, ризоморфы и мицелиальные плѐнки опѐнка под корой

