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Введение 
 
Среди природных богатств России лесу принадлежит особое место. В течение веков 

бескрайние леса покрывали страну. Они в значительней мере определяли судьбу и 
хозяйственно-экономическую жизнь народов России. 

Но лес России во все времена ждал и ждёт бережного к себе отношения, его охраны. 
За последнее время вопросы охраны природы (леса), разумного использования её ресурсов 

стали главными не только для учёных и специалистов лесного хозяйства, но широких слоёв 
населения, в том числе и школьников. 

Многие видные педагоги считают необходимым преподавание природопользования в 
школе как основы эстетического воспитания подрастающего поколения, воспитания любви к 
Родине. Поэтому изучение природы леса  заняло прочное место в системе воспитания 
подрастающего поколения в школах, внешкольных учреждениях.   

Одной из глобальных современных проблем является проблема «Биосфера и 
человечество»,  решение её зависит от уровня  экологического образования, общей культуры 
каждого человека на земле. 

Формы работы по охране природы (леса) могут быть различными: школьные лесничества, 
факультативы, кружки, беседы, лекции, семинары, конференции и главное, практическая 
помощь – сбор кормов для зимующих птиц, изготовление кормушек, искусственных гнездовий, 
закладка питомников, уход за лесными насаждениями, помощь лесничествам. Главное в охране 
леса – изучать природу и законы леса, чтобы охрана лесных насаждений каждым школьником 
велась осознанно. Нельзя забывать о том, что сбор гербария и коллекций в кружках должен 
быть запрещён, а приёмы сбора, засушки, монтировки коллекций следует показывать на сорных 
растениях и вредных насекомых. 

В нашей стране работают школьные лесничества, за которыми закреплены определённые 
площади лесов: парки, скверы, родники, озёра и т.д.  

Большое значение имеют конференции, семинары руководителей школьных лесничеств, 
краевые слёты школьных лесничеств по обобщению опыта работы за год. 

Однако, без знания природы леса и его законов невозможно вести практические и научно-
исследовательские работы. 

В данном учебном издании затронуты и обобщены все стороны жизни Сибирского леса. 
Кроме уже традиционного изложения теоретического  материала, в котором подробно и 
доступно раскрыта информация по основным направлениям лесного дела, дополнительно 
включены материалы по приобретению практических навыков.  
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ЛЕС И ЕГО СТРУКТУРА 
  
§1 Понятие о лесе                                                 З.В. Ерохина 
 

Лекторий. Слово «лес» имеет 

множество значений. Многогранность 
значения леса вызывает и многообразие 
понятий о нем.  

Основоположником учения о лесе 
является профессор Г.Ф. Морозов (1904), он 
писал: «Лес есть явление географическое, 
разнообразные формы которого и их жизнь 
не могут быть поняты вне связи этих 
образований с внешней или географической 
средой. Настолько тесна и глубока эта связь, 
что под лесом, в сущности, мы должны 
разуметь не только одну совокупность 
древесных растений, объединенных взаимною 
связью, но и ту среду, ту арену, на которой 
разыгрываются социальные процессы, 
которые мы все собираем в фокусе, в понятии 
лес. 

Г.Ф. Морозов излагал студентам понятие 
о лесе в последовательности «от простого к 
сложному». Лес можно рассматривать как 
сложный природный комплекс, занимающий 
определенную территорию, состоящий не 
только из деревьев, но и других компонентов 
растительного, животного и другого 
происхождения, биологически связанных со 
средой и взаимным влиянием друг на друга. 
Лес как элемент ландшафта и составная часть 
биосферы оказывает влияние на окружающую 
среду. Лес надо рассматривать не только в 
пространстве, но и во времени, в развитии. В 
лесу происходит борьба за существование, 
естественный отбор непрерывно идут 
процессы обмена веществ и энергии, 
происходит биологический круговорот, 
непрерывное обновление. 

В современный ОСТ 56-108-98 вошло 
следующее определение леса, которым в 
настоящее время пользуются лесоводы и 
таксаторы, лесокультуристы, лесоустроители, 
географы и т.д.: "Лес - это целостная 
совокупность лесных древесных и иных 
растений, земли, животных, микроорганизмов 
и других природных компонентов, 
находящихся во взаимосвязи внутренней и с 
внешней средой". 

Таким образом, определение леса – 

задача не простая. Однако, прежде всего лес – 
продукт природы и её составная часть. 
Поэтому с каких бы позиций ни подходить к 
лесу, исходное, ключевое определение его 
должно быть прежде всего связано с 
природой.  

Наши леса расположены в различных 
природно-географических зонах, начиная с 
лесотундры, от самого полярного круга, они 
доходят до южных границ, покрывая равнины 
и возвышенности, болота, пески и горные 
склоны. Поэтому их продуктивность и 
народно-хозяйственное значение различны. 
Если в северных и северо-восточных районах 
Сибири производительность лесов не высока, 
то в европейской части России средний 
прирост древесины на 1 га в 2-3 и более раза 
выше. Хвойные таежные леса отличаются 
бедным составом древесно-кустарниковых 
пород, а леса в Приморском крае, в 
Центральных районах европейской части, 
особенно в лесостепи, на Кавказе, 
представлены большим разнообразием 
лиственных и хвойных пород, 
многочисленных кустарников.  

Рассматривая лес в естественно-
историческом смысле, можно заметить, что и 
в этом случае понятие «лес» не является 
однозначным, оно может иметь несколько 
разных по объему значений. В современную 
эпоху – эпоху космических кораблей, 
новейших методов съемки из космоса, 
позволяющих охватывать огромные 
территории нашей планеты с ее лесами, 
океанами и морями, полями и городами, 
пустынями и болотами, тундрой и 
лесотундрой, степями и лесостепью – 
становится естественным, закономерным 
широкий глобальный взгляд на лес. 

Понимание леса нередко ограничивают 
рассмотрением его как сырьевого ресурса, 
природного сырья или даже как материала 
(лесоматериал). В последнем случае 
отождествляется понятия «лес» и «древесина» 
(принято говорить «заготовка леса», 
«лесозаготовки», хотя фактически речь идет о 
заготовке древесины). При строгом научном 
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подходе эти понятия нельзя смешивать. 
Экономисты подходят к лесу как средству, 
предмету и продукту труда. Широкие круги 
населения, особенно горожане, 

рассматривают лес как место отдыха и, 
оценивая его с этих позиций, иногда 
называют лесом уже небольшой дачный 
участок с одиночными деревьями. 

 

Характерные черты леса  
 
Для леса наиболее характерна древесная 

растительность, однако не всегда присутствие 
древесных растений свидетельствует о 
наличии леса. 

Биологическая сущность леса 
проясняется, если сравнить дерево, растущее 
на свободе, с деревом той же породы и 
возраста на подобной почве в лесу. Одиноко 
растущие, допустим, сосны, раскинувшиеся 
среди полей и лугов не означают соснового 
леса. Также и березы или липы, посаженные 
цепочкой вдоль дороги, еще не образуют 
березового или липового леса. Эти деревья 
заметно отличаются от деревьев тех же пород, 
но выросших в лесу. 

Деревья, растущие в лесу, имеют 
высокоочищенные от сучьев стволы, 
слаборазвитые кроны, находящиеся выше, чем 
у свободно растущих деревьев, которые 
отличаются мощными округлыми кронами, 
нередко опускающимися почти до земли. 
Толщина стволов деревьев, растущих в лесу, 
убывает от пня к вершине менее заметно; у 
деревьев свободно растущих, стволы 
сбежистые, внизу очень толстые, а кверху 
быстро утончающиеся (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Деревья выросшие:  

1 - в лесу; 2 - на просторе. 

 
 
 

Деревья в лесу растут в высоту быстрее, 
чем свободно растущие, сравнительно 
низкорослые, но начинают плодоносить на 
15-20 лет позже их. Древесина деревьев, 
выросших в лесу, расценивается высоко, она 
идет на постройки, пиловочник, фанеру, 
целлюлозу и т.д. 

Характерная особенность леса - наличие 
древесного полога, образующегося в 
результате смыкания крон близко 
расположенных друг от друга деревьев. В 
связи с этим в лесу создается особая лесная 
обстановка, резко отличающаяся от открытых 
площадей. В лесу меньше света, чем на 
открытых пространствах, сильно ослаблен 
ветер, иные температурные условия, а 
происходящие биологические и химические 
процессы определяют и особый характер 
лесных почв. Древесный полог, обусловливая 
создание лесной обстановки, вместе с тем 
определяет устойчивость леса в борьбе со 
многими неблагоприятными явлениями 
живой и неживой природы. При 
неодинаковой высоте деревьев, составляющих 
лес, образуется вертикальный, или 
ступенчатый, полог.  

Длительный процесс развития леса 
обусловил приспособляемость растений для 
совместного существования в лесном 
сообществе. Формы этого приспособления 
растений проявляются по-разному, в том 
числе и в виде ярусности леса, или его 
этажности, способствующей произрастанию в 
лесу большого числа различных растений. 
Каждый ярус отличается своим видовым 
составом (деревья, кустарники, травы, мхи), 
причем каждый ниже расположенный ярус 
образуется из видов более теневыносливых. 

Первый ярус, считая сверху, или главный 
полог леса, образуют деревья с нормально 
развитыми кронами и хорошо очищенными 
от сучьев стволами. Ниже его размещаются 
деревья этой же породы, но угнетенные, с 
ослабленным ростом и плохо развитыми 
кронами. Если таких деревьев много, то они 
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образуют второй ярус. В третьем ярусе 
располагается подрост из молодых деревьев 
той или иной породы. Далее, четвертый ярус 
образует подлесок, обычно из кустарников. 
Особый ярус образуют полукустарники -
черника, брусника, голубика и др. Ниже их, в 
шестом ярусе, поселяется травянистая 
растительность, образующая напочвенный 
покров. Седьмой ярус представлен 
различными мхами. Однако в природе 

отдельные ярусы часто выпадают: например, 
встречаются насаждения, где нет подлеска или 
второго яруса и т. д. 

Для леса также характерно явление 
естественной убыли деревьев с возрастом 
(«естественное изреживание»), характерна 
значительная дифференциация деревьев. В 
лесу отчетливо проявляются законы борьбы и 
за существование и естественного отбора. 

 
 

§2 Компоненты леса    З.В. Ерохина 
 
Основной компонент леса - лесное 

насаждение и его составные части: древостой, 
подрост, подлесок, подгон, живой 
напочвенный покров, растительный опад, 
лесная подстилка, внеярусная растительность, 
растения эпифиты и т.д. 

Лесное насаждение - это совокупность 
растений, состоящая из древостоя, а также, 
часто, подроста, подлеска и живого 
напочвенного покрова, т.е. понятие 
"насаждение" шире, чем понятие "древостой" 
(ОСТ 56-108 -98). Лесное насаждение имеет 
огромное экономическое значение. Оно дает 
древесину – главный продукт леса, а также 
массу другой лесной продукции  (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Насаждение 

Древостой - совокупность деревьев 
(рисунок 3).  

Формирование древостоя связано с 
подрастанием молодого поколения древесных 
растений. 
К молодому поколению, прежде всего, 
относят всходы - это растения древесных 
пород возрастом до одного года (рисунок 4 и 
5), образовавшиеся из семян (ОСТ 56 - 108 -
98). При выживании всходы превращаются в 
самосев.  

        Рисунок 3 - Древостой 
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Рисунок 4 – Всходы и семена: 1 – сосны обыкновенной; 2 – ели обыкновенной; 3 – пихты сибирской; 4 – 
кедра сибирского; 5 – дуба черешчатого; 6 – липы мелколистной; 7 – березы повислой (бородавчатой); 8 – 
ольхи черной 

 

 
Рисунок 5 - Всход сосны 

Самосев древесных растений - это 
молодые древесные растения естественного 
семенного происхождения в возрасте 2-5 лет, 
а в условиях севера до 10 лет (рисунок 6). 
Выживший самосев превращается в 
следующую возрастную категорию – подрост. 

Подрост - это молодое поколение 
древесных растений под пологом древостоя 
или на лесонепокрытых землях (гари, 
вырубки), способное образовать новый 
древостой. К подросту относится поколение 
древесных растений старше 2-5 лет, а в 
условиях Севера - старше 10 лет, до 
образования молодняка или яруса древостоя 
(ОСТ 56 - 108 -98). К подросту также относят 
молодые деревья высотой до половины 
высоты материнского полога и толщиной не 
более 6,0 см на высоте груди (1,3 м от 
поверхности почвы). Подрост (рисунок 7)– 

наиболее важная в хозяйственном отношении 
категория естественного возобновления. Он 
может состоять из пород как входящих, так и 
не входящих в состав материнского древостоя. 
Он бывает семенного и вегетативного 
происхождения.  

 
Рисунок 6 – Самосев сосны 

 

 
Рисунок 7 - Подрост сосны 
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Не весь подрост трансформируется 
(переходит) в древостой. Часть особей 
подроста погибает, не достигнув зрелого 
возраста, часть хотя и существует длительное 
время, но в ослабленном состоянии не 
заменит старый древостой. Среди подроста, 
даже возникшего в одно и тоже время, 
заметно выражена дифференциация деревьев: 
по высоте, толщине (диаметру), охвоению или 
облиствлению, состоянию, 
жизнеспособности и т.д. Она связана не 
только с наследственностью, но и с 
различиями в условиях существования. Под 
пологом леса подрост испытывает, по 
выражению Г.Ф. Морозова, двойную борьбу 
за существование. Борьба эта проявляется 
между особями подроста и между ним и 
материнскими деревьями, затрудняющими 
условия среды, условия жизни молодого 
поколения леса. Существуют еще и 
межвидовые отношения, в том числе 
отрицательные влияния других древесных и 
кустарниковых пород, а также растений из 
напочвенного покрова. Для нормального 
существования подроста необходимо, чтобы 
свет, тепло и влага проникли сквозь полог 
древостоя в достаточном количестве. Подрост 
нуждается в почвенном питании и, 
следовательно, в ослаблении корневой 
конкуренции. Из-за недостатка света (чаще 
всего под пологом сомкнутых древостоев), 
тепла и минерального питания подрост 
приобретает признаки угнетения. Угнетение 
может быть настолько сильным, что подрост 
почти приостанавливается в росте и в 
будущем не занимает место среди деревьев 
господствующего полога. Такой подрост 
называется ненадежным, угнетенным, или 
заглушенным. Подрост по категориям 
жизнеспособности подразделяется на: 
благонадежный, сомнительный и усохший. 
Отнесение подроста к той или иной группе 
жизнеспособности производится визуально 
(цвет и длина хвои; форма кроны, ее 
протяжение, компактность; прирост по высоте 
главного и боковых побегов и д.р.). 
Угнетенный подрост всегда можно отличить 
по внешнему признаку. У него зонтообразная, 
притупленная (признак прекращения роста в 
высоту) крона, слабое охвоение, бледно-
зеленая хвоя. Благонадежный 
(жизнеспособный) подрост хвойных пород 

следующими признаками: густое охвоение, 
зеленая или темно-зеленая окраска хвои, 
заметно выраженная мутовчатость, 
островершинная или конусообразная 
симметричная густая или средней густоты 
крона, составляющая не менее 1/3 ствола в 
группах и ½ ствола при одиночном 
размещении (см. главу 4), прирост по высоте 
за последние 3-5 лет не утрачен, прирост 
вершинного побега не менее прироста 
боковых ветвей верхней половины кроны, 
прямые неповрежденные стволики, гладкая 
или мелкочешуйчатая кора без лишайников. 
К благонадежному подросту необходимо 
самое бережное отношение, так как в будущем 
из него получаются ценные деревья. Бывает и 
сомнительный подрост при улучшении 
условий роста может оправиться и перейти в 
благонадежный. Подрост в зависимости от 
высоты принято подразделять на три группы: 
мелкий (высотой до 0,50 м), средний (высотой 
0,51 –1,50 м) и крупный (высотой выше 1,51). 
Подрост играет большую роль в биологии 
леса, он оказывает влияние на соседние 
деревья не только своего возраста, но и 
старших поколений (содействие очищению 
от сучьев и т.д.), на окружающую среду. 

Подгон - это деревья или кустарники, 
способствующие ускорению роста и 
улучшению формы ствола главной древесной 
породы (ОСТ 56 -108-98). 

Обычно подгон представлен 
теневыносливыми породами. Особенно 
нуждаются в подгоне медленнорастущие в 
молодости породы, такие, как дуб, который, 
как говорят лесоводы, "любит расти в шубе, 
но с открытой головой". Окружая с боков 
главную породу, не заглушая ее подгон 
препятствует разрастанию у нее сучьев, 
искривлению ствола, содействует более 
быстрому росту в высоту и формированию 
ценной деловой древесины.. Такими 
свойствами из древесных пород обладает 
клен, ильмовые, липа и другие, из кустарников 
- лещина, жимолость и др. 

Подлесок - это совокупность 
кустарников (рисунок 8), реже деревьев, 
произрастающих под пологом и неспособных 
образовать древостой или войти в состав 
древостоя в конкретных лесорастительных 
условиях. (ОСТ 56 - 108 -98). . Например, ель 
под пологом сосняка на сухой песчаной почве 
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относится к подлеску, так как из-за большей, 
чем у сосны, требовательности к плодородию 
почвы она не может достичь высоты 
соснового древостоя. В противном случае ее 
следовало бы отнести к подросту. Из 
кустарников, встречающихся в наших лесах, 
для подлеска характерны следующие виды 
растений: ивы, спирея средняя, жимолость 
синяя и обыкновенная, смородина черная и 
красная, можжевельник обыкновенный, 
бересклет бородавчатый, крушина ломкая. В 
южной и средней полосе России можно 
встретить в виде подлеска лещину, клен 
татарский, на юге Сибири и Д. Востока - 
спирею, для лесов Кавказа характерны 
рододендроны и т.д. 

 
Рисунок 8 - Подлесок (рододендрон)  

Кроме кустарников в подлесок входят 
многие деревья второй величины, которые в 
образовании подлеска нередко играют даже 
более значительную роль. Одни из наиболее 
широко распространенных подлесковых 
растений в наших лесах - это рябина, ива 
козья, размеры этих деревьев под сомкнутым 
древесным пологом обычно невелики и часто 
не отличаются от кустарников. Роль подлеска, 
как правило, двоякая - положительная и 
отрицательная. Многие подлесковые породы 
имеют пищевое, кормовое, лекарственное, 
промышленное значение. Кроме того, 
подлесок играет большую роль в жизни леса, 

оказывая влияние на древесные ярусы, 
способствует формированию стволов и 
очищению их от сучьев. Подлесок оказывает 
большое влияние на лесорастительную 
обстановку (почву, микроклимат). Он 
защищает почву от задернения травянистой 
растительностью, особенно злаковой, 
отнимающей влагу и минеральное питание у 
древесных растений и препятствующей 
возобновлению леса. Вместе с тем, подлесок 
оказывает и неблагоприятное  действие на 
древостой, конкурируя с ним в питательных 
веществах и препятствуя естественному 
возобновлению. В рекреационных лесах 
густой подлесок ухудшает условия для отдыха, 
так как снижает обозримость и проходимость 
насаждения. Поэтому регулирование густоты 
и состава подлеска важное лесоводственное 
мероприятие. 

Живой напочвенный покров (ЖНП) 
- важный компонент лесного фитоценоза. По 
ОСТ 56-108-98 живой напочвенный покров - 
совокупность мхов, лишайников, травянистых 
растений и кустарничков и полукустарников, 
произрастающих на лесопокрытых и 
лесонепокрытых землях (рисунок 9). Разные 
лесные фитоценозы заметно отличаются 
видовым составом, высотой, структурой 
живого напочвенного покрова. Например, в 
еловых лесах обычно доминирует 
многоэтажный мох, а в дубовых лесах – 
копытень. Набор трав и кустарничков в 
разных типах леса неодинаков: растения 
небезразличны к почвенным условиям. Одни, 
как, например кошачья лапка, хорошо 
переносят почвы сухие и бедные 
питательными веществами, другие, как 
хохлатка, могут расти только на почвах 
влажных и богатых. Другими словами ЖНП 
является показателем (индикатором) 
лесорастительных условий, указывая на 
почвенное плодородие. Так пышное развитие 
трав и кислицы свидетельствует о высоком 
плодородии почвы, следовательно, о 
большой продуктивности древостоя. 

Преобладание в покрове влаголюбивых 
мхов (кукушкин лен) говорит об избыточном 
увлажнении почвы, плохой аэрации, и как 
следствие о пониженной продуктивности 
древостоя. Кошачья лапка, толокнянка, 
олений мох служат признаком бедности и 
сухости почв и т. д. 
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Нужно отметить, что разные травы 
сильно различаются по высоте. Одни как 
кислица и копытень, почти не поднимаются 
над поверхностью почвы, другие, как борец 
высокий и колокольчик широколистный, 
достигают высоты 1-1,5 м. 

 
Рисунок 9 – Живой напочвенный покров под 

пологом кедрачей 

С характером живого напочвенного 
покрова связано возобновление древесных 
растений. Многие виды кустарничков, трав, 
мхов и лишайников, разрастаясь, создают 
довольно плотный покров на поверхности 
почвы и могут препятствовать налету семян и 
появлению всходов. Особенно 
неблагоприятные условия могут складываться 
на вырубках, когда в силу каких-либо причин 
не происходит появления молодого 
поколения древесной растительности. 
Участок захватывают сорные травы или под 
влиянием изменения гидрологического 
режима и начавшегося заболачивания 
разрастаются мхи (кукушкин лен и сфагнумы). 
Появление такого рода препятствий может 
задержать возобновление древесных пород на 
5-10 и более лет.  

Существует и еще одна своеобразная 
особенность в лесу – наличие мертвого 
покрова в виде опавших на землю хвои, 
листвы, сучков, плодов, коры и других 
остатков лесной растительности, то есть 
опавшие части растений (растительный 
опад) в течение года (рисунок 10). При 
скоплении на поверхности почвы 
растительного опада образуется лесная 
подстилка. 

 
Рисунок 10 - Растительный опад 

Лесная подстилка - это напочвенный 
покров, образующийся в лесу из 
растительного опада разной степени 
разложения (ОСТ 56-108-98). 

В отличие от опада подстилка имеет 
компактность, слоистость, а иногда (при 
медленных процессах разложения) и 
значительную мощность (до 20 см). 
Подстилку следует рассматривать как фактор, 
благоприятно влияющий на 
лесорастительные свойства почвы путем 
сохранения рыхлости и структуры, влажности 
и температуры её верхних горизонтов. Она 
фильтрует жидкие атмосферные осадки, 
сохраняя каппилярность почв; служит 
источником удобрения лесных почв.  

Ризосфера - корнедоступная толща 
почвы, или зона распространения корней 
(рисунок 11). Она может ограничиваться 
верхними слоями почвы (в период 
формирования и раннего развития 
древостоев) или захватывать весь объем, 
поскольку почвой считается весь верхний 
слой земной поверхности, в котором 
обнаруживаются корни растений. По 
характеру распределения в почве различают 
поверхностные, глубинные и смешанные 
корневые системы. У взрослых деревьев 
выделяют стержневую (дуб), поверхностную 
(ель), кистевидную (липа), якорную (пихта 
кавказская) корневые системы. При помощи 
корней деревья крепятся в почве, всасывают 
из неё воду и питательные вещества, образуют 
синтез органическихсоединений, выделение 
продуктов обмена, накопление питательных 
веществ и др. 
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Рисунок 11 – Ризосфера (зона распространения 

корней) 

Внеярусная растительность еще один 
элемент леса, это различного рода лианы, 
вьющиеся растения (виноград, китайский 
лимонник, хмель, сибирский княжек и др. 
растения), которые обвивают стволы деревьев 
и кустарников. К ним также относятся висячие 

лишайники на деревьях, в частности на ели - 
типа Usnea barbata. 

Почвенные микроорганизмы - это 
различного рода почвенные бактерии, 
черви, слизи, вирусы и т.д., которые имеют 
немаловажное значение в жизни растений, в 
плодородии почв, аэрации и ее структуре. 
Еще один компонент леса это растения - 
эпифиты или накипные лишайники, их 
можно встретить на стволах деревьев (в 
основном с северной стороны), пнях, 
валежнике, камнях. 

И, наконец, неотъемлемой частью леса 
как сообщества живых организмов являются 
животные. Трудно себе представить лес без 
зверей, птиц, насекомых и т.д. Видов этих 
живых существ довольно много, деятельность 
их очень разнообразна и оказывает большое 
влияние на лес. 

 

Практикум. Цель лабораторно-

практических занятий по лесоведению – 
углубленное изучение отдельных вопросов, 
имеющих наиболее важное практическое 
значение, а также  подготовка учащихся и 
юных лесоводов к прохождению учебной 
практики в полевых условиях.  

На занятиях широко должны 
использоваться учебные материалы, 
собранные  преподавателем (руководителем), 
юными лесоводами, а также в порядке 
кружковой  и опытно-практической работы: 
экспонаты  из местных лесных насаждений, 
данные опытов, фотографии, гербарии, 
интернет-ресурсов и т.д.  

В ходе лабораторно-практических 
занятий  учащиеся  делают записи и рисунки. 

Материал: рисунки, фотографии 
компонентов леса и участков леса, 
различающихся по своим элементам и 
признакам, гербарии. 

Оборудование: персональный компьютер, 
ноутбук и проектор и.д.  

Задание 1 По изображению на экране 
участков леса  установить компоненты леса и 
отличительные признаки леса. 

Задание 2 По фотографии или рисунку, 
полученному у руководителя (преподавателя), 
дать описание леса в своих тетрадях по форме 
(пример): 

 

Состав 
насаждения 

Компоненты леса 
Приме
чание 

древо-
стой 

под-
рост 

под-лесок ЖНП* опад 
растения 
эпифиты 

и 
т.д 

8С2Б 
сосно
-вый 

сосна
, 

пихта 

шиповни
к 

осока, 
брус-

ника и 
т.дю 

листва, хвоя, 
трава, ветки и 

т.д. 

лишайник 
на 

стволах 
деревьев 

  

         

 
Практикум в полевых условиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Изучение компонентов леса в полевых 

условиях является наиболее интересным и 
важным для учащихся и юных лесоводов, так 
как руководитель на месте (полог леса, 

вырубка, гарь) может ознакомить со всеми 
компонентами леса в зависимости от условий 
места произрастания. 

Желательно на лесной территории 
заложить экологическую тропу, на 
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протяжении которой должны быть указатели 
объектов (например, поляна в лесу, древостой, 
куртины подроста, ручеёк, «ловчие» деревья и 
т.д.) для ознакомления с лесной экосистемой и 
ведения научно-исследовательских работ. 

В процессе экскурсии по лесу 
(экологической тропе) и знакомства с лесной 
экосистемой желательно сделать записи в 
рабочих тетрадях и фотографии с 
компонентами леса и даже снять видеофильм 
по живой природе. 

 

Темы научно-исследовательских работ 

1 Изучение компонентов леса в разных типах леса. 
2 Изучение компонентов леса на покрытых и непокрытых лесом землях (под пологом леса, 

вырубках, гарях). 

Контрольные вопросы 
1 Что такое лес? 
2 Что такое насаждение и древостой? 
3 Что такое всходы, самосев и подрост? 
4 Что такое подлесок? 
5 Что такое живой напочвенный покров? 
6 Что такое растительный опад и лесная подстилка? 
7 Что такое ризосфера? 
8 Что такое подгон и внеярусная растительность? 
9 Что такое растения-эпифиты? Положительные и отрицательные стороны этого 

компонента леса. 
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§2 Лесная ботаника            Л.Н. Сунцова, Е.М. Иншаков, Е.В. Лисотова 

 
Лекторий. Основы фитоценологии 

Разнообразный растительный мир, 
который окружает нас в настоящее время, 
сформировался не сразу. Для этого 
потребовалось много миллионов лет. Все 
разнообразие растений создавалось 
исторически под влиянием вечно 
изменяющихся на Земле условий среды, 
окружающей растения. Растения растут на 
Земле не в хаотическом беспорядке; их 
распространение подчинено определенной 
закономерности, влиянию факторов 
окружающей среды. Каждый вид растения 
имеет свой «дом», то есть каждое растение 
свойственно определенному местообитанию, 
которое характеризуется своеобразными 
условиями почвы, влаги, температуры и 
другими факторами окружающей среды. 
Жизнь вообще, и жизнь растений в 
частности, невозможна в отрыве от 
окружающей среды. Но следует иметь в виду, 
если среда оказывает большое влияние на 
формирование разнообразия растений, то и 
сами растения одновременно оказывают 
большое влияние на окружающую среду. 
Например, в сосновом лесу всегда теплее, 
иной воздух, меньше ветра, чем в открытом 
поле, и т. д. Наука, которая занимается 
изучением взаимного влияния условий среды 
и растений, называется экологией растений. 

Каждое растение живет в определенном 
месте, которое характеризуется 
свойственными им факторами среды, которые 
называются экологическими. Эти факторы 
чрезвычайно разнообразны и объединяются 
обычно в шесть основных групп: 1) 
климатические (свет, температура, воздух, 
вода); 2) почвенные, или эдафические 
(механический состав, физические, 
химические и другие особенности почв); 3) 
орографические, или топографические 
(рельеф); 4) биотические (растительный и 
животный мир); 5) антропогенные (факторы, 
создаваемые человеком); 6) исторические, или 
геологические (землетрясение, извержение 
вулканов и др.). 

Экологические факторы часто 
объединяются в две категории, или группы: 
биотические и абиотические. 

Биотические — все факторы, которые 
создаются живыми организмами: животными, 
микроорганизмами, растениями и человеком. 
К абиотическим относятся все факторы 
неживой природы — климатические (свет, 
воздух, температура и др.), химические, 
физические и др. 

Одним из крупнейших специалистов в 
области геоботаники акад. В. Н. Сукачевым 
дано более полное определение понятия 
фитоценоза: «Под фитоценозом 
(растительным сообществом) надлежит 
понимать всякую совокупность растений на 
данном участке территории, находящуюся в 
состоянии взаимозависимости и 
характеризующуюся как определенным 
составом и строением, так и определенным 
взаимоотношением растений со средой». 

Фитоценоз представляет собой не 
случайный набор растений, а определенное 
их сочетание — исторически сложившееся 
растительное сообщество, в состав которого 
входят как высшие, так и низшие растения, 
приспособившиеся к совместному 
произрастанию в конкретных экологических 
условиях. Примером крупных фитоценозов 
могут служить всем хорошо известные 
понятия — лес, болото, луг, степь и т. д. 

Растительность любой местности может 
быть разделена на отдельные фитоценозы, 
каждый из них имеет определенное строение. 
Для каждого фитоценоза свойственно 
наличие характерных признаков. 

1. Видовой состав—один из основных 
показателей фитоценоза. 

2. Внешний вид, или физиономичность 
фитоценоза, обусловливается видовым 
составом, количественным соотношением 
данных видов и характером распределения 
особей этих видов в сообществе. 

Преобладающий вид растений 
фитоценоза называется доминирующим. Этот 
вид создает основной фон фитоценоза. 
Доминирующий вид фитоценоза называют 
иногда фоновым. Другие виды в фитоценозе 
встречаются реже и в меньшем количестве, 
чем доминирующий; называются они 
субдоминирующими. Например, в еловом лесу 
доминирующим (фоновым) растением 



Лес и его структура 
 

14 

 

является ель обыкновенная, в березовом — 
береза бородавчатая и т. д. 

3. Ярусность. У каждого вида растений в 
процессе исторического развития, а 
следовательно, и в результате борьбы за 
существование образовались свои 
биологические и экологические особенности. 
Поэтому у растений различных видов 
отношение к условиям окружающей среды 
неодинаковое. Различное отношение к среде 
проявляется у растений в различии внешних 
(морфологических) признаков и 
физиологических особенностей. 

В результате различного отношения к 
окружающей среде каждый вид занимает в 
сообществе определенное место. В частности, 
этим явлением обусловливается ярусное 
расположение (ярусность) растений 
отдельных видов в каждом сообществе. 
Особенно ясно выражена ярусность растений 
в лесу. В лесном фитоценозе различается 3—5 
(и больше) ярусов по высоте растений  
(рисунок 1-2). 

 
Рисунок 1 – Многоярусный эвкалиптовый лес 

Наличие ярусности в фитоценозах 
обеспечивает нормальные жизненные 
процессы отдельных видов растений, лучшее 
поглощение солнечной энергии, что, в свою 
очередь, способствует более активному 
процессу фотосинтеза. А наличие подземной 
ярусности корневых систем отдельных видов 

растений в фитоценозе обеспечивает более 
полное поглощение питательных веществ 
растениями из различных слоев почвы, что 
также способствует более активной 
жизнеспособности видов растений. Надземная 
и подземная ярусность различных видов 
растений существует как в древесных, так и в 
травянистых фитоценозах (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Горный смешанный лес 

 
Рисунок 3 – Ярусность травянистой 

растительности 

4. Обилие — число особей каждого вида, 
находящееся на определенной площади 
сообщества, зависит от свойств данного вида, 
экологических условий в сообществе, 
отношения с другими видами и других 
причин. Обилие вида можно определять 
подсчетом всех особей каждого вида на 
данной площади, но обычно обилие 
определяют глазомерно (визуально) по 
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четырехбалльной шкале или с помощью 
буквенных обозначений (по Друде): 
4) «ф» — фоновые растения, которые 
образуют сплошной ковер, надземные части 
их часто смыкаются; 
3) «об» — растения встречаются обильно, но 
общего фона не образуют и не смыкаются 
надземными частями; 
2) «изр» — встречаются в небольшом 
количестве, изредка; 
1) «р» — встречаются редко — единичные 
растения. 
5. Жизненность. В фитоценозе развитие 
отдельных видов обычно неодинаковое. 
Растения одного вида проходят за лето 
полный цикл развития, то есть образуют 
плоды и семена, другие заканчивают свое 
развитие образованием цветков, а третьи не 
цветут и размножаются только вегетативным 
способом (корневищами, луковицами и др.). 
Под жизненностью подразумевается 
способность того или иного вида развиваться 
полностью или частично в определенных 
экологических условиях. 
При описании фитоценозов жизненность 
отдельных видов для сокращения обозначают 
цифрами: виды, которые проходят полный 
цикл развития,— 3; виды, которые нормально 
вегетируют, но не образуют плодов и 
семян,— 2; виды, растущие слабо,— 1. 
6. Аспект — общий внешний вид 
фитоценоза, его физиономичность по 
характеру окраски в связи с сезонными 
изменениями отдельных видов. Например, 
пойменный луг ранней весной приобретает 
зеленый аспект, то есть зеленый цвет. Затем 
аспект становится желтовато-зеленым от 
цветения ранних лютиков. К началу июня он 
изменяется, приобретает сиреневато-белый 
оттенок в результате цветения сердечника. 
Позже аспект становится розовым от цветения 
дремы, а затем при цветении злаков — сизым 
и т. д. Лишь у немногих растительных 
сообществ общий вид их остается почти 
неизменным в течение всего вегетационного 
периода, например у соснового бора.  

Смена фитоценозов. Кроме сезонных 
изменений в течение года, фитоценозы могут 
сменяться под влиянием различных причин. 
Например, фитоценоз лес сосновый может 
быть заменен другим фитоценозом под 
влиянием человека (вырубка соснового леса), 

при повреждении вредными насекомыми и 
болезнями, вызванными грибами-паразитами 
и др. 

Описание фитоценозов проводят по 
заранее разработанному плану, в котором 
учитывают основные, описанные выше, 
признаки фитоценоза.  

Растительность сообщества, или 
фитоценозы, как уже указывалось, 
формировалась на отдельных участках земли 
в различных географических точках под 
влиянием разнообразных экологических 
факторов. Таким образом, в природе 
создалось большое разнообразие 
фитоценозов, которые по одним признакам 
сходны, по другим значительно различаются. 
Например, фитоценозы березовые леса с 
первого взгляда сходны по доминирующему 
виду (береза), но отличаются по содержанию, 
количеству других компонентов фитоценоза 
(сосна, ель, ольха и др.). 

В геоботанике существует систематика, 
классификация фитоценозов. Основной, 
наиболее мелкой систематической единицей в 
геоботанике считается ассоциация. 

Она объединяет фитоценозы, сходные 
между собой по комплексу признаков: 
физиономичности (внешнему виду), видовому 
составу, ярусности надземных и подъемных 
частей, условиям среды местообитания 
фитоценозов (климату, почве, рельефу). 

Название «ассоциация» получает по 
названию доминирующего, господствующего 
и согосподствующего (содоминирующего) 
видов. Доминирующий вид ставят на первое 
место, содоминирующий — на второе. 
Например, сосновый лес с большим 
количеством брусники будет называться бор-
брусничник; луг, на котором господствует 
полевица и согосподствует щучка— 
полевичник- щучковый. 
 

Лес как растительное сообщество 
Структура лесного сообщества. 

Растения леса находятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом и средой обитания. Сложная 
взаимосвязь между растениями проявляется в 
их расположении по ярусам. Виды, входящие 
в состав лесного сообщества, различаются 
жизненными формами, отношением к 
окружающей среде, ритмом развития, а 
поэтому на одной и той же территории 
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занимают разные экологические ниши. В лесу 
деревья образуют верхним ярус; облиственные 
кроны деревьев находятся в наиболее 
благоприятных условиях, освещения. Под 
пологом растений верхнего яруса остается 
значительное пространство, которое занято 
растениями, более низкорослыми и 
теневыносливыми. Это кустарники, 
образующие подлесок. Ниже размещаются 
кустарнички и травянистые растения, 
слагающие травянисто-кустарничковый ярус 
леса, еще ниже — ярус мхов и лишайников. 
На почве всегда находятся остатки растений, 
опавшие листья, сухие ветки, образующие 
лесную подстилку, богато населенную 
микроорганизмами и прежде всего грибами, 
вызывающими минерализацию опада. В 
каждом из основных ярусов нередко можно 
выделить подъярусы по высоте растений, 
слагающих ярус. В древесном ярусе самые 
высокие деревья (деревья первой величины) 
образуют первый подъярус древесного яруса; 
более низкоствольные виды деревьев (деревья 
второй величины) образуют второй подъярус 
и т. д. 

При ярусном размещении растений на 
единице площади возможно произрастание 
большего количества видов, по-разному 
относящихся к окружающей среде. 

В зависимости от типа леса и условий 
его произрастания схема ярусности может 
быть иной. Нередко в темнохвойных лесах 
при высокой степени сомкнутости крон под 
полог леса попадает мало света. Подлесок в 
таких лесах не выражен или крайне разрежен. 
Есть еловые леса, в которых при густом 
древостое практически отсутствует даже 
травяной покров.  

Нет подлеска и практически не 
выражен травянистый покров и светлых 
сосновых лесах со сплошным лишайниковым 
покровом в напочвенном ярусе. Но его 
отсутствие здесь определяется уже не 
световым, а иным фактором среды — 
большой сухостью и бедностью почвы.  

В лиственном лесу густой покров из 
кустарников и трав, а также рыхлая подстилка 
из ежегодно опадающей листвы препятствуют 
образованию сплошного мохового покрова, 
который так характерен для хвойных лесов. 

Сложность строения лесного 
сообщества дополняется ярусным 

размещением растений не только в 
пространстве, но и во времени. Последнее 
проявляется в том, что разные виды растений 
одного растительного сообщества 
различаются ритмом развития. Одни из них 
раньше трогаются в рост и раньше переходят 
к цветению до распускания листьев на 
деревьях например, эфемероиды в 
травянистом ярусе леса. Такие растения 
называют еще раннецветущими видами.  
Примером могут служить: прострелы 
желтеющий и многонадрезанный, лютик 
однолистный (сем. Лютиковых), ветреницы 
енисейская и лесная (сем. Лютиковых) 
(рисунок 4), кислица обыкновенная (сем. 
Кисличных), первоцвет крупночашечный 
(сем. Первоцветные), будра плющевидная 
(сем. Губоцветные), хохлатки 
крупноприцветниковая и дымянкообразная 
(сем. Дымянковых).  Другие виды с весны 
характеризуются замедленным ростом и 
переходят к цветению летом: купальница 
азиатская,  водосбор сибирский, борец 
северный, василистник малый (сем. 
Лютиковые); фиалка одноцветковая (сем. 
Фиалковые); костяника каменистая, земляника 
лесная, лапчатка длиннолистная (сем. 
Розоцветные); клевер люпиновый, горошек 
однопарный и лесной, чина весенняя (сем. 
Бобовые); герань лесная (сем. Геранивые); 
хамерион узколистный (сем. Кипрейные). 
Третьи виды достигают полного развития во 
второй половине лета: клопогон вонючий, 
борец вьющийся (сем. Лютиковые); белозор 
болотный (сем. Белозоровые); лапчатка 
рябинколистная (сем. Розоцветные); герань 
луговая (сем. Гераниевые); володушка 
золотистая, борщевик рассеченный (сем. 
Зонтичные). 

 В связи с сезонным развитием 
растений меняется аспект лесного сообщества. 
Облик лесов определяется входящими в их 
состав видами. Аспектирующими видами 
могут быть доминанты, как временные, так и 
постоянные, и эдификаторы, а также виды, не 
относящиеся ни к одной из указанных  
категорий, но выделяющиеся в определенный 
период благодаря яркой окраске цветков или 
пышно развивающейся вегетативной массе. 
Леса, сложенные в древесном ярусе 
вечнозелеными породами,— елью, сосной,— 
в меньшей мере подвержены изменениям в 
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течение года. Но смена аспектов в 
травянистом ярусе и здесь может быть 
выражена. Так, в мае в ельнике-кисличнике 
аспект может определяться цветущей 
кислицей, цветки которой — белые с 
розовыми прожилками — отчетливо 
выделяются на фоне ее зеленых листьев. 

Обильно разрастающаяся грушанка на 
участках леса создает белый аспект в июне. 

 
Рисунок 4 – Ветреница лютичная 
 
Растения елового леса 
Большая часть облесенной площади в 

нашей стране занята хвойными лесами. 
Наиболее распространены в этих лесах ель, 
сосна и лиственница. В Европе произрастает 
ель европейская, которая на северо-востоке 
сменяется елью сибирской, идущей далее за 
Урал. Название леса указывает, что 
доминирующим видом в нем является ель. Это 
наиболее теневыносливое древесное растение, 
что обусловливается характером ее роста. 
Боковые ветви у нее расположены мутовками, 
причем ежегодно образуется одна мутовка, то 
есть обычно четыре ветви, которые 
располагаются кольцеобразно вокруг ствола. 
Следовательно, по количеству мутовок легко 
определить возраст ели. Следует иметь в виду, 
что первая мутовка образуется на четвертый 
год жизни. Поэтому для точного определения 
возраста ели к числу мутовок следует 
прибавлять четыре. Ветви ели разрастаются 
почти параллельно поверхности почвы, 
формируя густую крону дерева. Таким 
образом, ель образует очень сильное 
затенение, что способствует созданию в 
еловом лесу повышенной влажности. Вот 
почему в еловом лесу может произрастать 
ограниченное число видов растений, 

способных переносить сильное затенение и 
влажность. Ель влаголюбивое растение, 
корневая система у нее поверхностная. 

В более северных районах (в тайге) 
еловый лес образует очень густой древостой, 
почти из одной ели; кроны деревьев там 
смыкаются. В таком лесу нет подлеска, да и 
травянистой растительности бывает мало. 

В густом лесу часто развиваются 
зеленые мхи. В более: южных районах в 
еловом лесу из древесных растений 
встречаются теневыносливые виды — береза, 
липа, клен и др. На сухих участках елового 
леса растет и сосна. Для елового леса 
характерно наличие вечнозеленых 
кустарничков — брусники, черники, а также 
грушанки, плаунов. Наличие этих растений 
дает право называть еловый лес сообществом 
вечнозеленых растений. 

В еловом лесу произрастают и 
своеобразные травянистые растения. Большая 
часть из них из-за отсутствия достаточного 
количества света размножается 
преимущественно вегетативно (при помощи 
корневищ, усов), так как в постоянной тени 
цветение растений подавлено. Кроме того, в 
еловом лесу мало насекомых. Все это не 
способствует нормальному образованию 
семян. 

Из травянистых растений в еловом 
лесу наиболее широко распространена 
кислица, которая нередко образует большие 
заросли (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Кислица 
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Для всех цветковых растений елового 
леса характерна также окраска цветков, как 
правило, белая или слабо-розовая. Такая 
окраска цветков не случайна. При недостатке 
света в лесу светлые цветки более заметны для 
насекомых-опылителей. В еловом лесу 
ярусность выражена не ясно, всегда бывает 2—
3 яруса. Верхний ярус обычно образуется 
елью, второй — кустарничками (брусникой, 
черникой, реже можжевельником и 
травянистой растительностью), третий — 
мхами. 

 
Рисунок 6 – Хохлатка 

 
Рисунок 7 – Чистяк весенний 
 
Растения соснового леса  
Лесообразующим видом этого типа 

леса является сосна обыкновенная. Часто 
сосновый лес называют бором. Сосна имеет 
свои биологические особенности, а потому и 
общий облик, строение этого фитоценоза 
значительно отличается от леса елового. 

Сосна обыкновенная в отличие от ели 
растение светолюбивое. Характерной 
особенностью сосны является способность 
постепенно в течение жизни сбрасывать 

нижние ветви; крона ее сосредоточена вверху. 
Поэтому сосновый лес кажется редким, 
светлым, он не образует густых, тенистых 
насаждений. 

 
Рисунок 8 – Майник двулистный 

 
Рисунок 9 – Седмичник европейский 

 В сосновом лесу создаются своеобразные 
экологические условия — большое 
количество света, недостаточное количество 
влаги в почве, бедность почвы минеральными 
веществами и своеобразный сухой климат. 
Сосны выделяют большое количество 
эфирных масел; воздух пропитан 
фитонцидами. 

Сосна обыкновенная распространена у 
нас по всей лесной зоне — от северных ее 
пределов до степей. Широкое 
распространение сосны обыкновенной 
объясняется ее приспособленностью к 
различным климатическим и почвенным 
условиям.  Сосна растет в самых 
разнообразных условиях: на сухих, торфяных 
почвах, на сыпучих песках, и горных районах. 
Это объясняется строением ее корневой 
системы. 

Корневая система сосны стержневая. В 
отличие от ели корни сосны обычно 
проникают глубоко в почву и одновременно 
имеют хорошо развитые боковые 
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поверхностные корни. Такое строение 
корневой системы способствует поглощению 
воды и из глубоких, и из поверхностных слоев 
почвы. На заболоченных почвах сосна имеет 
поверхностную корневую систему. Сосна 
хорошо переносит заморозки. 

Своеобразные условия среды в 
сосновом лесу способствуют росту в нем под 
пологом сосны светолюбивых кустарничков и 
видов травянистой растительности. 

Из кустарничков в сосновом лесу чаще 
всего растет вереск. Это вечнозеленое 
растение, темно-зеленой окраски, с мелкими, 
прижатыми, почти трехгранными 
черепитчато расположенными листьями, с 
лилово-розовыми цветами, собранными в 
однобочные кисти, высота их 15—30 см. 
Кроме вереска, в сосновом лесу растут и 
другие вечнозеленые кустарнички — 
брусника, костянка и др. 

На хорошо освещенных лужайках 
растет небольшое многолетнее растение — 
кошачья лапка с лежачими побегами. 
Прикорневые листья ее обратнояйцевидной 
формы, образуют розетку, стеблевые листья 
линейные. Все части растения покрыты 
мелкими волосками в виде войлока. Соцветие 
— нежно бархатистые головки, 
напоминающие кошачьи лапки. 

Часто встречается ястребинка 
волосистая — также многолетнее травянистое 
растение; листья ее сильно опушены, собраны 
в прикорневую розетку. Стебель безлистный, 
на конце его развиваются желтые цветки, 
собранные в корзинку. 

Кроме указанных травянистых 
растений, в сосновом бору на открытых 
местах обитают и другие сильно опушенные 
многолетние растения — сушеница лесная, 
лапчатка серебристая и др. Среди травянистых 
растений в сосновом лесу растут суккуленты 
— многолетние, низкорослые растения, 
которые имеют сочные, мясистые стебли и 
листья, запасающие влагу (очиток едкий, 
молодило побегоносное, напоминающие 
кактусы). Суккуленты отличаются 
выносливостью к сухому климату. Из злаков 
встречаются овсяница овечья, щучка и др. 

Самый нижний ярус в сосновом лесу 
обычно занимает лишайник олений, который 
неправильно называют оленьим мхом. Этот 

лишайник представляет собой низкорослые 
(10—12 см) серые ветвистые кустики. 

В сибирских лесах в большом 
количестве растет сосна сибирская (Pinus 
sibirica), или, как ее часто неправильно 
называют, сибирский кедр. В шишках 
сибирской сосны в отличие от обыкновенной 
образуются орехи, называемые кедровыми. 
Настоящий кедр относится к другому роду 
(Cedrus) семейства Сосновые и растет в диком 
виде в Малой Азии. На Кавказе и в Крыму 
растут другие виды сосны. 
 

Растения лиственного леса 
Обширные территории заняты у нас 

мелколиственными лесами — осиновыми и 
березовыми (рисунок 10). Их называют 
временными лесами. Это название березовые 
и осиновые леса получили потому, что под 
пологом мелколиственных деревьев могут 
складываться благоприятные условия для 
возобновления хвойных пород. Проростки 
последних находят приют под защитой берез 
и осин, пропускающих под полог достаточно 
света и охраняющих проростки от заморозков 
и солнечных ожогов. Под прикрытием 
мелколиственных пород растут хвойные 
породы. В последующем, как растения более 
теневыносливые, они вытесняют световые 
деревья, не выдерживающие затенения со 
стороны пришельцев и уступающие им место 
в конкурентной борьбе. Так, на месте 
мелколистных лесов возникают хвойные леса. 

Леса, сложенные в древесном ярусе 
породами долговечными (ель, сосна и др.), 
которым сопутствуют характерные растения, 
слагающие кустарниковый и травяной покров, 
называют коренными лесами. Деление лесов 
(и древесных пород) на коренные и 
временные относительно. 

Процесс смены одних лесов другими 
очень широко распространен в растительном 
мире и отражает вполне закономерный ход 
развития растительного покрова.  

Как примесь в еловых лесах нередко 
встречается осина. От ее горизонтально 
расходящихся во всех направлениях корней 
отходят многочисленные отпрыски. Под 
пологом ели придаточные побеги осины 
быстро подсыхают, но на смену им 
вытягиваются новые. После осветления 
площади и удаления материнских деревьев, 
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тормозящих рост отпрысков, последние 
интенсивно нарастают и дают начало 
осиновым насаждениям. 

Таким образом, береза и осина, а также 
ольха серая одними из первых среди 
древесных растений занимают 
освободившуюся площадь. Поэтому березу, 
ольху и осину называют пионерными 
породами. Как растения быстрорастущие, они 
скоро образуют насаждения, под пологом 
которых воссоздается среда, типичная для 
леса. И под мелколиственными породами 
находят благоприятные условия и кустарники 
и многие травянистые растения, типичные для 
хвойных или лиственных лесов. В связи с 
этим нужно отметить, что при смене одного 
типа леса другим более консервативными 
оказываются травянистые растения. В то время 
как в древесном ярусе происходит смена 
одних пород другими, некоторые виды 
травянистых растений могут длительное время 
сохраняться на той же территории под 
защитой новых видов древесных растений. 
Поэтому в мелколиственном лесу, особенно в 
случае примеси коренных пород, мы можем 
встретить растения, типичные для хвойного 
леса. По сохранившимся видам травянистых 
многолетников можно воссоздать историю 
развития растительности на данной 
территории. 

 
Рисунок 10 – Березовый лес 
 
Луг как растительное сообщество 
Структура лугового сообщества. 

Луговые растения различны по строению 
вегетативных и генеративных органов, по 
продолжительности вегетации, срокам 
цветения, имеют различную глубину 
проникновения корневых систем, высоту 

наземных побегов и т. д. В луговом 
сообществе, как и в лесу, можно наблюдать 
зависимость растений друг от друга и от 
окружающей среды. 

Кроме того, образуя более или менее 
густой травостой, растения луга создают 
определенный фитоклимат, также влияющий 
на входящие в состав виды. 

Структура лугового сообщества 
определяется прежде всего набором видов 
растений, относящихся к разным жизненным 
формам и способных произрастать совместно 
в определенных условиях среды. 

Внешним проявлением структуры луга 
является размещение слагающих его растений 
в пространстве и во времени. Луга отличаются 
друг от друга по вертикальному 
распределению растений, по числу 
образующихся ярусов и степени их 
насыщения видами. На высокотравных лугах 
верхний ярус представлен высокостебельными 
злаками и разнотравьем. 

В этом случае приземные горизонты 
менее насыщены растениями. 

Больше побегов концентрируется в 
нижнем ярусе на лугах при низком и среднем 
травостое. Наибольшее насыщение нижних 
горизонтов укороченными побегами растений 
наблюдается на лугах с более разреженным 
размещением растений верхнего яруса. 

Заполнение ярусов в луговом 
сообществе возрастает в первой половине 
вегетационного периода. С возобновлением 
ростовых процессов весной увеличивается на 
лугу число побегов, возрастает их мощность. 
К концу вегетационного периода усиливаются 
процессы отмирания плодоносящих побегов. 

Многие растения луга перезимовывают 
в виде зеленых укороченных побегов. 

В первую половину вегетации 
увеличивается на лугу число цветущих видов, 
а затем наблюдается их снижение. 

Сезонные изменения луга отражаются 
и в смене аспектов. Последние определяются 
разрастанием вегетативных побегов, обилием 
и разнообразием цветущих видов в разные 
периоды вегетации. 

«Нормальный» ход аспектов 
нарушается при хозяйственном 
использовании луга. После сенокошения 
возобновляется рост вегетативных побегов и 
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образование новых, меньше побегов 
переходит к цветению. 

Послеукосный аспект может 
определяться растениями нижнею яруса, 
обильно цветущими после удаления растений 
верхнего яруса. 

Поярусно в пространстве размещаются 
и подземные органы, глубина их 
проникновения зависит от условий 
произрастания растений, она не остается 
постоянной у разновозрастных особей одного 
вида.  

Существует несколько классификаций 
естественных лугов и пастбищ. 

Чаще всего типы лугов устанавливают 
по характеру местоположения их с учетом 
рельефа местности. 

Материковые луга характеризуются, 
прежде всего, по своему местоположению. 
Они расположены на водоразделах, то есть на 
возвышенных местах между реками; 
распространены в различных географических 
зонах России. 

Пойменные, или заливные, луга 
занимают долины рек, заливаемые водой во 
время разлива этих рек. 

Горные луга расположены на 
различной высоте склонов. По ботаническому 
составу и хозяйственной ценности они очень 
разнообразны. В данном пособии эти луга мы 
не рассматриваем. 

В зависимости от географического 
местоположения, экологических условий 
(климат, почвы, рельеф и др.) и 
ботанического состава растительности 
продолжительность вегетации лугов и 
пастбищ значительно колеблется. Чаще всего 
луга вегетируют в течение 2—3 месяцев, но в 
некоторых районах период их вегетации 
продолжается 7—9 месяцев. 

В лесолуговой зоне установлено 
четыре основных типа естественных лугов: 
пойменные, суходольные, низинные, лесные. Каждый 
из этих типов делится на многочисленные 
луговые ассоциации, которые формируются 
под влиянием различных экологических 
условий, а, следовательно, и различаются 
видовым составом. 

 
Растения луга 
Луг — это растительное сообщество 

длительно вегетирующих (без выраженного 

летнего перерыва) многолетних травянистых 
мезофитов, образующих более или менее 
сомкнутый травостой. 

Типично луговыми травянистыми 
многолетниками называют виды, часто и 
обильно встречающиеся на лугах и хорошо 
здесь размножающиеся. Вместе с ними 
произрастают некоторые однолетники 
(люцерна хмелевая, мятлик однолетний, 
погремки, однолетние клевера), двулетники 
(например, тмин), а также многолетние виды, 
занесенные на луга из соседних сообществ 
(лесные, степные или болотные растения), 
которые в зависимости от сложившихся на 
лугу условий получают более или менее 
пышное развитие. 

Флористический состав луга зависит от 
состава местной флоры, условий 
произрастания, формы и интенсивности 
использования, от возраста сообщества и его 
истории. Луга чаще всего возникают на месте 
других сообществ (вырубленного леса, 
осушенного болота и т. д.), реже они являются 
сообществами, возникшими естественным 
путем. 

Лесные луга распространены там, где 
имеются леса (рисунок 11). В связи с 
разнообразием лесных ассоциаций 
наблюдается и большое разнообразие лесных 
лугов. В отличие от других типов лугов 
травянистая растительность лесных лугов 
представлена в большом количестве 
разнотравьем и осоковыми; злаки и бобовые 
встречаются в меньшем количестве (рисунок 
12). 

 
Рисунок 11 – Луг в лесу 

Разнотравье представлено такими 
растениями, как сныть обыкновенная, герань 
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лесная, фиалки, лютики, медуница и др. 
Среди лесного разнотравья часто растут 
местные весенние эфемеры — ветреницы, 
хохлатки, чистяк и др. Злаки на лесных лугах 
чаще представлены широколистными видами 
— пырей собачий, костер безостый, овсяница 
лесная и гигантская, ежа сборная, бор 
развесистый, некоторые виды мятлика. Из 
бобовых растут клевера (люпиновый, 
средний, луговой), горошки, чина лесная и 
луговая и др. Осоки представлены часто также 
широколистными видами — лесная, 
волосистая и др. 

 
Рисунок 12 - Луг 

По хозяйственной значимости луговые 
растения принято подразделять на четыре 
группы: I — злаки, II — бобовые, III — 
разнотравье, IV — сорные. 

В общей сложности на естественных 
лугах произрастает свыше 500 видов 
травянистых растений, но наибольшее 
распространение из них имеют 100—200 
видов. 

Среди луговых трав преобладают 
злаковые (около 40 видов), осоки (20—25 
видов), бобовые (15—20 видов); около 120 
видов являются представителями других 
семейств цветковых растений. Как уже 
указывалось, луговая растительность 
представлена главным образом многолетними 
травами. Однолетние травы на естественных 
лугах встречаются в незначительном 
количестве. Те луга, на которых встречается 
много однолетних трав, считаются молодыми 
лугами. При интенсивном использовании 
лугов на сено создаются неблагоприятные 
условия для развития однолетних трав: они не 
успевают сформировать семена. А 
многолетние травы в таких случаях быстро 

размножаются вегетативным способом и 
занимают доминирующее положение. 

На изменение ботанического состава 
лугов большое влияние оказывает пастбищное 
использование. Не все виды луговых трав 
хорошо выносят пастьбу, особенно 
интенсивную, и вымирают. Растительность 
лугов становится однообразной, с 
преобладанием мятлика лугового, щучки, 
овсяницы красной, клевера ползучего, 
полевицы и других видов. 

По разнообразию ботанического 
состава луга делятся на: простые и сложные. 
Обычно преобладают сложные фитоценозы 
лугов, состоящие из большого числа видов 
трав. Простые луга, имеющие в сообществе 2 -
3 вида, редки. Иногда такие луга образуются 
из видов, быстро размножающихся 
вегетативно (пырей ползучий, или вейник). 

Хозяйственные группы растений лугов. 
Все разнообразие видов кормовых растений 
лугов делится в сельскохозяйственной 
практике на четыре хозяйственные группы по 
их кормовой ценности: злаковые, бобовые, 
осоковые и разнотравье. На естественных 
природных лугах часто выделяют пятую 
группу — вредные и ядовитые растения. 

Следует, однако, иметь в виду, что с 
точки зрения луговедения такая 
классификация растений лугов не дает ясного 
представления о кормовой ценности 
растительности луга, так как каждая 
хозяйственная группа трав обычно 
представлена довольно разнообразными по 
кормовой ценности видами растений. 
Совершенно неверно выделяемые 
хозяйственные группы растений лугов 
называть ботанической классификацией. О 
ценности луга или пастбища и любой 
травянистой растительности для кормовых 
целей можно судить только при наличии 
полного ботанического, то есть видового 
состава трав данного луга. 

 
Приводим краткую характеристику 

луговых трав: 
Семейство Злаковые (Poaceae). Растения 

естественных лугов представлены 
преимущественно многолетними злаками. 
Однолетние злаки чаще встречаются на лугах 
в зоне полупустынь и пустынь. Наличие на 
лугах многолетних злаков обусловливается 
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главным образом способностью их к 
вегетативному размножению. На сенокос или 
пастбище травы используют до образования 
семян, а потому дальнейшее возобновление 
их возможно только вегетативным путем. 
Сообщества многолетних луговых трав 
образуют плотную дернину, то есть 
поверхностный слой почвы, образующийся в 
результате густого переплетения живых и 
мертвых корней, корневищ, побегов 
многолетних трав. 

Многолетние луговые злаки не 
одинаковы по долголетию. Более 
долголетними являются костер безостый, 
овсяница луговая, овсяница красная, 
лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик 
луговой и др. Эти виды трав способны 
прорастать на одном месте 6—8 лет. Менее 
долговечные злаки — тимофеевка луговая, 
ежа сборная, райграс и др. 

Многолетние злаки характеризуются 
своеобразным процессом подземного или 
надземного побегообразования (ветвления). 
На нижней части стебля многолетнего злака 
непосредственно над почвой или в верхнем ее 
слое образуется несколько сильно 
сближенных стеблевых узлов. Каждый из этих 
узлов имеет в пазухе зачаточных листьев 
почку возобновления. Из почки 
возобновления каждого узла развивается 
надземный побег, в дальнейшем из этих 
побегов и образуется куст. Группу сильно 
сближенных нижнйх узлов у злаков называют 
узлом кущения, а процесс побегообразования 
(или своеобразное ветвление) — кущением. 
Процесс кущения у различных видов злаков 
не одинаков. В зависимости от характера 
кущения многолетние злаки делятся на 
следующие: 

Длиннокорневищные злаки. Боковые 
побеги, отходящие от зоны кущения, 
начинают свой рост перпендикулярно к 
материнской оси, формируют горизонтально 
растущие под землей побеги иногда длиной 
до нескольких десятков сантиметров. Это — 
корневища. Они имеют низовые 
чешуевидные листья, а от узлов развиваются 
придаточные корни. 

К длиннокорневищным злакам можно 
отнести пырей ползучий (Agropyron repens (L.) Р. 
В.), костер безостый (Bromus inermis Leyss) и др.  

Длиннокорневищные растения 
относят к вегетативно подвижным растениям, 
они способны быстро занимать большие 
пространства. Особенно энергично они 
разрастаются на рыхлых, хорошо аэрируемых 
почвах, богатых органическими и 
минеральными веществами. 

Рыхлокустовые злаки. Отходящие от 
зоны кущения боковые побеги развиваются 
наклонно вверх по отношению к 
материнским. Горизонтальная часть их 
значительно короче, чем у 
длиннокорневищных злаков; в результате 
образуется рыхлый «куст», или дерновина.  

Рыхлокустовые злаки, так же как 
корневищные, требовательны к аэрации 
почвы и минеральному питанию. Они 
хорошо растут на лугах со средней 
увлажненностью почвы. 

Примером рыхлокустовых злаков 
может быть ежа сборная (Dactylis glomerata L.), 
тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), 
лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), 
овсяница луговая (Festuca pratensis Huds), 
душистый колосок (Anthoxanthum odoratum L.), 
полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.) и др. 

Плотнокустовые злаки имеют 
чрезвычайно малую горизонтальную часть 
побегов, отходящих от зоны кущения, как 
будто боковые побеги растут параллельно 
материнским. К плотнокустовым злакам 
относятся: щучка (Desehampsia caespitosa, L. Р. В.), 
белоус (Nardus stricta L.), овсяница овечья 
(Festuca ovina L.). 

Семейство Осоковые (Сypеraceae) на 
влажных лугах занимают основное место. 
Многие из них, так же, как и злаки, образуют 
дернины и растут густо. При первом взгляде 
осоки сходны со злаками, но на самом деле 
отличаются от них по комплексу признаков 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Отличительные признаки 
злаков и осок 

Признак 
 

Злаковые Осоковые 

Стебель Округлый, 
полый с 
утолщенным
и узлами 

Трехгранный, 
выполненный
, узлы не 
утолщены   

Влагалище 
листа 

Чаще не 
сросшееся 

Обычно 
сросшееся 

Расположени Очередное Трехрядное 
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е листьев двухрядное 

Язычок листа Имеется  Отсутствует 

Соцветие Обычно 
сложное 

Обычно 
простое 

Прикреплени
е пыльников к 
тычиночной 
нити 

Серединой  Основанием 

Плод Зерновка Орешек 

 
Семейство бобовые (Fabaceae).  Они 

хорошо уживаются на лугах со злаками, так 
как имеют глубоко проникающую корневую 
систему, что позволяет им впитывать 
минеральные соли и воду из глубоких 
почвенных слоев. Благодаря живущим на их 
корнях клубеньковым бактериям, 
усваивающим атмосферный азот, они не 
испытывают при произрастании среди злаков 
азотного голодания. При отмирании бобовые 
обогащают верхние слои почвы азотом и 
минеральными солями. Совместное 
произрастание злаков и бобовых улучшает 
структуру почвы и повышает ее плодородие. 
Растения из семейства бобовых очень ценны в 
составе лугового травостоя. Зеленая масса 
бобовых по сравнению с зеленой массой 
злаковых содержит большее количество 
белков. 

Бобовые растения обычны на лугах 
разного типа, но видовой состав их на лугах 
лесной зоны не богат. Он  представлен 
различными видами клевера: клевер красный 
(луговой) (Trifolium pratense L.), клевер 
гибридный, или розовый (Т. hybridum L.), 
клевер ползучий (Т. repens L.); горошком 
мышиным (Vicia cracca L.), горошком 
заборным (Vicia sepium L.), чиной луговой 
(Lathyrus pratensis L.), лядвенцом рогатым 
(Lotus corniculatus L.), люцерной серповидной 
(Medicago falcata L.) и другими видами. В 
зависимости от условий произрастания 
продолжительность их жизни различна. 
Клевер луговой, например, живет на лугах до 
10— 15 лет. 

 
Разнотравье 
Семейство лютиковые (Ranunculaceae). 

Большинство представителей этого семейства 
— травянистые многолетние растения.  

На лугах встречаются различные виды 
лютиков: лютик едкий (Ranunculus acer L.), 

лютик золотистый (Ranunculus auricomus L.), 
лютик мпогоцветковый (Ranunculus 
polyanthemus L.), лютик ползучий (Ranunculus 
repens L.), лютик жгучий  (Ranunculus 
flammula L.); водосбор сибирский (Aquilegia 
sibirica Lam.), живокость высокая (Delfinium 
elatum L.), ветреница енисейская (Anemone 
enisseensis Korsch.)  

Семейство розоцветные (Rosaceae). Луговые 
растения этого семейства: лапчатка вильчатая 
(Potentilla bifurca L.), лапчатка серебристая (P. 
argentea L.), лапчатка рябинколистная (P. 
Tanacetifolia Willd.), лабазник вязолистный 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), гравилат 
городской (Geum urbanum), манжетка 
обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.), 
кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 
officinalis L.), репейничек волосистый 
(Agrimonia pilosa Ledeb.)  

Семейство гераниевых (Geraniaceae) — 
герань луговая (Geranium pratense L.)  

Семейство подорожниковые (Plantaginaceae). 
На лугах чаще всего встречаются подорожник 
средний (Plantago media L.) и подорожник 
большой (Plantago major L.). 

Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae). 
Большинство луговых растений этого 
семейства — корневищные многолетники. На 
лугах встречается гвоздика травянка (Dianthus 
deltoides L.), гвоздика пышная (Dianthus 
superbus L.), смолевка белая (Silene alba Mill.). 

Семейство гречишные (Polygonaceae). 
Данное семейство представлено на лугах 
многолетними растениями (реже 
однолетними): горец змеиный (Polygonum 
bistorta L.)  

Семейство сложноцветные (Compositae). 
Многолетние растения с разнообразным 
строением вегетативных органов. Одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officinale Vebex 
Wigg.), нивяник обыкновенный 
(Leucanthemum vulgare Lam.), тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium L.), астра 
альпийская (Aster alpinus L.), пижма 
обыкновенная (Tanagetum vulgare L.), полынь 
обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), василек 
скабиозовый (Centaurea scabiosa L.), скерда 
сибирская (Crepis sibirica L.), ястребинка 
зонтичная (Hieracum umbellatum L.). 

Семейство зонтичные (Umbelliferae). На 
лугах можно встретить тмин обыкновенный 
(Carum carvi L.), реброплодник уральский 
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(Pleurospermum uralense Hoffm.), володушку 
золотистую (Bupleurum aureum Fisch.), 
володушку многожильчатую (B. Multinerve 
DC.), володушку козелецелистную (В. 
Scorzonerifolium Willd.).  

Семейство колокольчиковые (Campanulaceae). 
На лугах часто встречаются колокольчик 
сибирский (Campanula sibirica L.), 
колокольчик сборный (Campanula glomerata 
L.), бубенчик коронопусолистный 
(Adenophora coronofolia Fish.). 

Семейство валериановые (Valerianaceae). 
Валериана лекарственная (Valeriana officinalis 
L.). 

Семейство синюховые (Polemoniaceae). 
Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.). 

Семейство губоцветные (Lamiaceae). 
Шлемник обыкновенный (Scutellaria 
galericulata L.), будра плющевидная (Glechoma 
hederacea L.), змееголовник Руйша 
(Dracocephalum ruyschiana L.), зопник 
клубненосный (Phlomis tuberosa L.), яснотка 
белая (Lamium album L.), душица 
обыкновенная (Origanum vulgare L.). 

Семейство лилейные (Liliaceae). Лилия 
кудреватая (Lilium martagon L.), красоднев 
желтый (Hemerocallis lilio-asphodelus L.). 

 
Сорные растения 
Распространение этих растений тесно 

связано с хозяйственной деятельностью 
человека. Сорняки могут произрастать на 
участках, специально обрабатываемых 
человеком под культурным растения, и в 
естественных сообществах (например, на 
лугах растения, непоедаемые и вредные для 
домашних животных; в лесу — растения, 
мешающие возобновлению леса и 
поселяющиеся, прежде всего на вырубках и по 
пожарищам). Сорняки обычны на мусорных 
местах, по обочинам дорог, насыпям. 

Сорные растения появились с очень 
давних времен, и первыми их 
местообитаниями были участки, нарушенные 
животными (например, землероями), а также 
обнажения и оползни. С зарождением 
земледелия значительно увеличилась площадь 
распространения сорных растений; 
поселялись они также близ жилья человека, на 
мусорных местах, обочинах дорог 
(рудеральные сорняки). 

Рассмотрим сегетальные сорные 
растения, поселяющиеся на полях и 
приносящие огромный вред сельскому 
хозяйству. 

Редька дикая (Raphanus raphanistrum 
L.J, семейство крестоцветных) — однолетнее 
растение, засоряющее посевы и особенно 
широко распространенное в лесной полосе.  

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris 
L.), семейство крестоцветных однолетнее, 
широко распространенное во всех странах (за 
исключением тропиков) растопив, 
засоряющее посевы, а также поселяющееся на 
мусорных местах, по обочинам дорог. Очень 
близка к пастушьей сумке ярутка полевая. Она 
имеет те же места обитания, биологические 
особенности; отличается формой плода — 
округлый крылатый стручочек. 

Осот полевой (Sonchus arvensis, L.), 
семейство сложноцветных — многолетнее 
травянистое корнеотпрысковое растение. Это 
типичный трудноискоренимый полевой 
сорняк, встречается также по канавам, близ 
свалок. Может поселяться на несколько 
засоленных почвах, обочинам дорог, в садах и 
огородах. На полях, засоренных осотом, резко 
ухудшаются условия жизни для культурных 
растений, что приводит к снижению урожая. 
Осот извлекает из почвы огромное 
количество ценных питательных веществ и 
влаги. 

Бодяк полевой (Cirsium arvense L.) 
семейство сложноцветных — многолетнее 
травянистое корнеотпрысковое растение, 
имеющее широкое распространение и 
поселяющееся в посевах, на мусорных местах 
и пустырях. К почвам не требователен. Он, 
как и осот полевой, трудноискоренимый 
сорняк из-за способности к восстановлению 
целого растения из кусочка корня. На полях, 
засоренных бодяком, резко снижается урожай 
культурных растений. 

Пырей ползучий (Agropyron repens L.), 
семейство злаковые  — многолетнее 
травянистое длиннокорневищное растение, 
имеющее обширный ареал, встречается почти 
во всех районах России. Произрастает и на 
лугах, где является ценным сенокосным 
растением, иногда на полях, где оказывается 
злостным сорняком. Особенно обильно 
разрастается на залежах. 
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Хвощ полевой (Equisetum arvense L.), 
отдел папоротникиобразных, порядок 
хвощевых — многолетний 
длиннокорневищный сорняк, поселяющийся 
в посевах всех культур и особенно обильный в 
лесной и лесостепной зонах на влажных  
кислых почвах. 

Прежде всего, сорные растения 
различают по длительности жизни. Среди 
них есть растения однолетние, двулетние и 
многолетние. 

Однолетние сорняки можно разделить 
на 2 большие группы: яровые (дикая редька — 
семейство крестоцветных, торица и мокрица 
— семейство гвоздичных, горец вьюнковый 
— семейство гречишных, марь белая — 
семейство лебедовых и др.), они дают всходы 
весной и в это же лето цветут и плодоносят, и 
озимые (костер ржаной, метлица — семейство 
злаковых) — они дают всходы осенью и после 
перезимовки укороченных побегов 
наблюдается дальнейшее их развитие весной 
и летом следующего года и переход к 
цветению. 

 

Практикум. Сбор и монтировка 

гербария. Основу летних занятий со 
школьниками составляют экскурсии, во время 
которых они знакомятся с живыми 
растениями в естественных условиях и 
собирают материал для дальнейшего 
изучения и гербаризации. Экскурсии могут 
быть разнообразными. Прежде всего, это 
экскурсии в природные экосистемы (лес, луг, 
болото и др.) и агроэкосистемы. 

В изучении растительного мира 
большое значение имеет создание гербария 
при учебном  учреждении и подборе 
материала для зимних учебно-лабораторных 
занятий. После окончания летнего сезона, 
путем ежегодного отбора лучших экземпляров 
засушенных растений можно создать при 
учебном учреждении общий гербарий 
местной флоры, который будет знакомить 
школьников с растениями своего региона. 
Одновременно можно создать и 
специализированные гербарии, например 
травянистая флора леса, болота, сорные 
растения, жизненные формы, 
морфологическое разнообразие листьев, со-
цветий и др. 

Для составления полного гербария 
местной флоры сбор цветущих растений 
начинают с ранней весны и до полного 
прекращения цветения растений осенью. Во 
время сбора растений надо всегда помнить об 
охране природы. Собирая растения, нельзя 
портить и уничтожать их бесцельно; надо 
брать только необходимое количество 
растений. Нельзя брать с одного места много 
растений, которые в данной местности 
встречаются редко. Такие растения часто 
являются остатками прежних флор и 
представляют собой реликтовые 
(вымирающие) виды: их собирают для 
научных целей в исключительных случаях. 
Нельзя во время экскурсии портить и со-
бирать без разрешения растения в 
заповедниках, ботанических садах и в 
искусственных насаждениях. Категорически 
запрещается срывать виды растений, 
занесенные в «Красную книгу» 

Идя на экскурсию, школьник должен 
иметь при себе следующие предметы 
экскурсионного снаряжения: 1—тетрадь или 
блокнот в твердом переплете для записей; 2 
— карандаш (простой); 3 — бумажные 
этикетки или маленький блокнот с 
отрывными листками; 4 — карманную лупу; 5 
— экскурсионную (картонную) папку или 
гербарную сетку (с запасом гербарной бумаги) 
на тесьме через плечо; 7 — запас гербарной 
бумаги. Лучшей бумагой для сушки растений 
является фильтровальная, обычно же 
используют газеты. Бумага в папке должна 
быть заготовлена в виде так называемых 
рубашек, то есть сложенных пополам 
газетных листов.  

Растения для гербария собирают в 
сухую погоду; смоченные дождем или росой 
растения при гербаризации быстро чернеют. 
Для систематического гербария выбирают 
типичные, здоровые, неповрежденные расте-
ния с цветками и по возможности с плодами, 
так как при определении некоторых семейств 
плоды имеют важное диагностическое 
значение (например, у крестоцветных, 
зонтичных, сложноцветных и др.). Растения, 
цветущие до появления листьев, собирают 
дважды — с цветками и с листьями. 
Двудомные растения должны быть 
представлены мужскими и женскими эк-
земплярами. 
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Для гербария берут неповрежденные 
цветущие растения.  

Растения закладывают в «рубашку», при 
этом ботаническую папку раскладывают на 
ровном месте. Растение аккуратно укладывают 
на правой стороне «рубашки» (один лист и 
цветок переворачивают обратной стороной, 
чтобы было видно опушение), затем 
вкладывают черновую этикетку, прикрывают 
левую сторону «рубашки», подводя ее под 
отворот правой. (Заложенные растения не 
должны выходить за пределы «рубашки».) 
Папку затягивают шнуром. 

 В «рубашку» помещают растения 
одного вида. Высокие побеги перегибают под 
острым углом. Растения с невысокими 
побегами укладывают в «рубашку» по 
нескольку экземпляров.  

 2—3 экземпляра каждого вида 
растения берут для морфологического 
описания и определения растения. Их 
помещают в полиэтиленовый мешок, а после 
экскурсии их сразу же ставят в банку с водой. 

 Вместе с растением в «рубашку» 
обязательно вкладывают черновую этикетку, 
которую заполняют при сборе растений. В 
этикетке указывают: 

 местонахождение растения; 

 местообитание, т. е. растительное 
сообщество, из которого взято растение (лес, 
луг, поле и т. д.): 

 обилие (очень много, много, 
мало); 

 дату сбора (число, месяц, год); 

 фамилию лица, собравшего 
растение. 

После определения растения 
заполняют чистовую этикетку. Добавляют 
названия семейства, рода, вида, к которому 
принадлежит растение, а затем все переносят с 
черновой этикетки: 

Семейство: Vxalidaceas – Кисличные 
Вид: Vxalis asetosella -  

Кислица обыкновенная 
Местонахождение: Красноярский край, п. 

Березовка 
Местообитание: Еловый лес 
Обилие: Очень много 
Собрали: Жданова З. Шарова Е. 

 
Редкое растение сохраняют, описывая 

его на месте. 

Засушивание растений в бумаге. 
Собранные на экскурсии растения, 
предназначенные для гербария, тотчас после 
экскурсии в лаборатории аккуратно 
перекладывают из папки в ботанический 
пресс (деревянную раму с туго натянутой 
проволочной сеткой). При этом растения еще 
раз расправляют, развертывая «рубашки». 
Если листья или лепестки налегают друг на 
друга, то между ними делают прокладки из 
кусочков бумаги. Не рекомендуется 
перекладывать все растения в новую 
«рубашку», так как цветки, листья, уже 
успевшие слегка подвянуть, очень трудно 
расправляются вновь. 

При перекладке «рубашек» с 
растениями из папки в пресс между      ними 
делают прокладки из «рубашек» без растений. 

Чтобы сушка проходила быстрее, в 
один пресс вкладывают не более 15—20 
«рубашек» с растениями. 

Пресс с растениями туго затягивают 
веревкой. 

Для просушивания растений пресс 
подвешивают в хорошо проветриваемом и 
желательно солнечном месте. После захода 
солнца пресс переносят в закрытое 
помещение. В дождливую погоду растения в 
прессе сушат около источника тепла, но не у 
сильно нагретых частей источника тепла (от 
перегрева растения в прессе буреют). 

Ежедневно растения в прессе 
просматривают и меняют прокладки. 
Влажные прокладки просушивают и 
используют вновь. 

 
Рисунок 13 – Сетка для просушки гербария 
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Для быстрой сушки растений можно 
использовать утюг. Температура утюга не 
должна быть очень горячей. Не использовать 
пар. Растения проглаживают через бумажную 
рубашку с двух сторон утром и вечером в 
течение 2-3 дней, храня их под прессом и 
перекладывая сухими прокладками из газет. 

Окончательное высыхание определяют 
по следующим признакам: верхушки побегов, 
листья, цветки сухого растения не опускаются; 
растение становится хрупким, ломким; 
недосохшее растение кажется холодным, если 
к нему прикоснуться губами. 

Высохшие растения в «рубашках» 
выбирают из пресса, откладывают в особую 
папку из газетной бумаги — они готовы к 
монтировке на гербарный лист. 

Недосушенные растения обязательно 
досушивают, иначе они быстро чернеют, на 
них образуется плесень, и они могут 
испортить весь гербарий. 

Засушивание растений в песке. Таким 
способом обычно сушат не все растение, а 
отдельные его части: цветки, соцветия, плоды. 
Преимущества этого способа в том, что 
растение сохраняет цвет и объемную форму. 

Прежде всего, заготавливают 
достаточное количество речного песка. Его 
просеивают, промывают и хорошо 
просушивают на солнце, рассыпав тонким 
слоем на газетном листе. 

Свежие, только что сорванные 
соцветия, цветки или плоды кладут в кулек из 
плотной бумаги и аккуратно, медленно 
засыпают тонкой струйкой песка. Сначала 
листья и лепестки обсыпают с боков, потом 
сверху. Кулек подвешивают на солнце, а 
после захода солнца вносят в комнату. Через 
3—5 солнечных дней растение высыхает. 

Если требуется быстрая сушка в 
течение 5—6 часов, то растения засыпают 
песком, нагретым до 30 °С. Таким образом 
сушат соцветия ландыша, колокольчика, 
чины, гороха. После просушки песок очень 
медленно высыпают через нижнюю часть 
кулька. 

Засушивание производят и в 
картонных коробках, на дно которых сначала 
насыпают слой песка в 2—3 см, после чего 
укладывают цветки или соцветия и аккуратно 
засыпают песком. 

Высушенные таким образом части 
растений монтируют в коробках со 
стеклянными крышками или в стеклянных 
банках. Это обеспечивает их сохранность и 
позволяет использовать как наглядные 
пособия. Их хранят в сухом помещении и во 
избежание обесцвечивания подальше от 
солнечного света. 

 
Монтировка гербария. 
Высушенные в ботанических прессах 

растения монтируют на гербарном листе из 
тонкого картона или плотной бумаги 
размерами 42X28 см. На одном гербарном 
листе монтируют один или несколько 
экземпляров одного вида (рисунок 14). 

Растения на гербарном листе 
монтируют наклеиванием при помощи 
тонких полосок скотча. 

Для этого в нескольких местах 
прикрепляют полосками стебель; у листа 
прикрепляют черешок, у соцветия ось, у 
цветка цветоножку. В правом нижнем углу 
гербарного листа приклеивают чистовую 
этикетку или аккуратно подписывают этикетку 
на самом гербарном листе. 

Успешность проведения любой 
экскурсии в значительной мере зависит от 
предварительной подготовки к ней как 
руководителя, так и школьников. 

 
Рисунок 14 – Гербарный лист 
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Для составления плана, маршрута и 
расчета времени экскурсии руководитель 
обязан предварительно ознакомиться с 
местностью каждой экскурсии. Это облегчит 
выбор метода ведения экскурсии и 
предупредит возможные ошибки, связанные с 
изменением природной обстановки места 
экскурсии под влиянием естественных усло-
вий или действия человека. 

 
Задание 1.  Лес как растительное 

сообщество. Растения леса 
Выполнение задания. Надо заранее 

выбрать участок леса, на котором более ясно 
выражено ярусное  положение растений. 
Выявить доминирующий вид растения, 
видовой состав растений по ярусам, 
установить количество ярусов. 
Предварительно описать все встречающиеся 
виды растений по ярусам, сначала для 
древесных пород, затем для травянистых. 
Каждый вид травянистых растений измерить 
по ярусам линейкой, высоту древесных и 
кустарниковых растений определить 
приблизительно — глазомерно. 

Составить список видов растений по 
ярусам отдельно для древесных и отдельно 
для травянистых растений по форме таблицы 
2. Собрать гербарий. 

Ни в одном другом фитоценозе 
ярусность растений не проявлена так ясно, как 
в лесу. Ярусность и видовой состав растений 
изменяются не только в зависимости от типа 
леса, но и от характера места произрастания 
его. 

В лесах со сложным видовым составом 
растений можно установить следующие яруса: 
1 —состоит из одного или двух видов 
доминирующих высокорослых древесных 
растений (ель, сосна, осина, тополь, береза и 
др.); 2 — представлен менее рослыми 
деревьями (боярышник, черемуха, липа, 
рябина и др.); 3 — кустарники (смородина, 
шиповник, кизильник и др.); 4 — кустарнички 
(брусника, черника, вереск и др. или 
травянистые растения); 5 — обычно занят 
различными мхами — зеленые мхи (кукушкин 
лен), сфагновые или белые мхи (сфагнум, или 
торфяной мох) и лишайники. 

Таблица 2 – Видовой состав растений 
смешанного леса 

Ярус Вид Обилие Высота, см 

    

 
Задание 2. Луг как растительное 

сообщество.  Растения лесного луга 
Лесные луга распространены по всей 

России, там, где имеются леса, но наиболее 
распространены они в лесной зоне. В связи с 
разнообразием лесных ассоциаций 
наблюдается и большое разнообразие лесных 
лугов. В отличие от других типов лугов 
травянистая растительность лесных лугов 
представлена в большом количестве 
разнотравьем и осоковыми; злаки и бобовые 
встречаются в меньшем количестве. 

Выполнение задания. Отметить 
наиболее характерные растения ассоциаций 
лесных лугов, выявить влияние древесной 
растительности на ботанический состав луга.  

На лугу, так же как и в рассмотренном 
выше лесном сообществе, составляют список 
растений (по экологическим группам), берут 
растения для морфологического описания 
определения, гербаризации. На свежем 
материале во время экскурсия удобно 
ознакомиться с разными жизненными 
формами луговых растений, желательно 
выявить преобладающие формы (хорошо 
сравнить с таковым в травянистом ярусе 
лесного сообщества), разобрать материал по 
основным экологическим типам. Отдельно 
следует остановиться на балластных, сорных и 
ядовитых видах — индикаторах и 
эдификаторах, их биологических 
особенностях, обилии (много, мало, 
единично) и встречаемости на лугу. 
Необходимо выявить доминантные виды и 
установить приуроченность их к 
определенному ярусу. Обратить внимание на 
связь между обилием мхов и проективным 
покрытием площади травянистыми 
растениями. Описать аспект луга. 

Маршрут экскурсии намечается так, 
чтобы сразу познакомиться с сорняками луга и 
растениями мусорных мест. Задача экскурсии 
— изучить степень нарушенности 
растительного сообщества луга, связанную с 
антропогенным воздействием.  Результаты 
оформить в виде таблиц 3 и 4.  

Таблица 3 –  Ботаническое описание 
фитоценоза луга 

В и д
 

Видовая структура Я р у с О б и л и е 
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Таблица 4 – Структура лугового 

фитоценоза 
Вид Плотность 

популяции, 
шт/м2 

Экологическая группа 

Лесные Луговые Рудеральные 

     

 
Задание 3.  Растения пойменного 

луга 
Пойменные луга имеются в различных 

зонах России; ботанический состав растений 
их чрезвычайно разнообразен. 

Поймой называется речная долина, 
которая ежегодно заливается во время разлива 
реки. Строение поймы на ее протяжении 
неодинаково, а, следовательно, и 
ботанический состав растений на отдельных 
ее участках различен. Пойма бывает 
прирусловая, центральная и притеррасная. 

Прирусловая пойма это та часть 
поймы, которая прилегает непосредственно к 
руслу реки. Обычно прирусловая пойма 
тянется узкой возвышенной грядой 
параллельно реке. Эта возвышенная часть 
поймы образуется в результате деятельности 
реки, которая во время разлива ежегодно 
наносит крупнопесчаные отложения, 
называемые гривами. На таких легких 
песчаных почвах растут хвощ, белокопытник, 
кустарники в виде ивняка; из травянистых 
растений — многолетние корневищные злаки: 
пырей ползучий, канареечник 
тростниковидный, костер безостый, вейник и 
др. Часто растет там разнотравье.  

Центральная пойма занимает 
центральную часть речной долины; она 
охватывает обычно наибольшую территорию 
поймы. Там создаются благоприятные условия 
для отложения и накопления ила, который 
несет река, что способствует формированию 
наиболее плодородной почвы. Поэтому на 
центральной пойме растут наиболее ценные в 
кормовом отношении травы. Наибольшее 
распространение среди них имеют злаки: 
тимофеевка, лисохвост, костер безостый, 

мятлики, а из бобовых — клевер, горошки, 
чина и др. 

Притеррасная пойма расположена за 
центральной  поймой, она наиболее удалена 
от реки и прилегает к коренному берегу. 
Обычно эта часть поймы имеет сильно 
пониженный рельеф; там часто проявляется 
процесс заболачивания, в результате чего 
нередко создаются топи с образованием 
торфа. При своеобразных экологических 
условиях на притеррасной пойме часто и в 
большом количестве растут гигрофиты: 
тростник, камыш, осоки, куга, пушица, из 
древесных — ольха. 

Выполнение задания. Установить 
различные части поймы заливного луга. 
Собрать все виды луговых растений, отметить 
хозяйственные группы растений  луга. Запись 
сделать по форме таблиц 3, 5. 

Таблица 5 – Ботанический состав растений 
пойменного луга 
№ 
п.п 

Часть 
поймы 

Семей
ство 

Вид Встречаемос
ть 

Высота, 
см 

 

      

      
 

Задание 4.  Растения суходольного 
луга 

Суходольные луга (или просто 
суходолы) расположены на возвышенных 
равнинах, склонах, водоразделах. В отличие 
от пойменных лугов суходольные луга не 
заливаются во время разлива рек. 
Отличительной особенностью суходольных 
лугов является прежде всего неустойчивость 
водного режима. Увлажняются они 
преимущественно атмосферными осадками. 
Причем большая часть воды обычно не 
впитывается почвой, а стекает в пониженные 
места. Грунтовые же воды на суходольных 
лугах расположены глубоко, поэтому часто 
ощущается недостаток в воде. Почвы 
суходольных лугов характеризуются малым 
содержанием питательных веществ, которые к 
тому же вымываются дождевыми и талыми 
водами. Местоположение и водный режим 
сильно влияют на видовой состав растений 
этих лугов. 

Растения суходолов характеризуются 
большой ксерофильностью, то есть 
засухоустойчивостью. Строение их в 
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значительной степени приспособлено к 
перенесению недостатка влаги: небольшой 
рост, мелкие часто сворачивающиеся листья. 
К таким растениям относятся: овсяница 
овечья, ястребинка волосистая и другие виды. 
На песчаных почвах встречаются даже 
суккуленты (очиток едкий). Из злаков 
распространены белоус, полевицы, душистый 
колосок, луговик извилистый. Травянистый 
покров часто бывает не сплошным, а 
изреженным. Урожайность таких лугов бывает 
ниже, чем пойменных. 

По местоположению суходольные луга 
делятся на: нормальные и временно 
избыточно увлажненные. Нормальные 
суходолы расположены на равнинах и отлогих 
склонах возвышенных мест. На этих лугах 
наблюдается медленный сток воды и более 
или менее хорошее впитывание ее почвой, 
что обеспечивает лучшее накопление в ней 
питательных веществ, а следовательно, они 
более разнообразны по видам и качеству их 
зеленой массы. На нормальных суходолах 
произрастают более ценные в кормовом 
отношении злаки: тимофеевка луговая, мятлик 
луговой, гребенник, душистый колосок; реже 
костер безостый, ежа сборная и др.; из 
бобовых кормовых трав — клевер средний, 
реже клевера луговой и ползучий, некоторые 
виды горошка; из разнотравья— луговые 
васильки, манжетка, нивяник и др. 

Временно избыточно увлажненные 
суходольные луга занимают между реками 
пониженные места, где рельеф способствует 
временному накоплению воды весной при 
таянии снега и летом при выпадении дождей. 
Достаточная обеспеченность водой 
способствует росту травянистых сообществ, 
состоящих из мятликов лугового и 
обыкновенного, полевиц белой и собачьей, 
щучки, трясунки, осоки, пушицы, клеверов 
лугового и ползучего, таволги, гравилата и др. 
Травостой на таком лугу выше и гуще, чем на 
предыдущем. 

Выполнение задания. Установить типы 
лугов, описать характерные особенности 
местоположения их. Собрать по возможности 
полнее виды луговых растений, ознакомиться 
с их морфологическими особенностями, 
связанными с условиями существования в 
конкретном месте луга, и все это отметить в 
полевой тетради. 

 
Задание 5.  Оценка урожайности 

луга 
В хозяйственной оценке луга основное 

значение имеет его урожайность. Можно 
принимать во внимание только один укос 
зеленой массы, который обычно проводят в 
период цветения злаков, или два и больше 
укосов зеленой массы за весь вегетационный 
период. Но данные только по общей 
урожайности луга недостаточны для оценки 
его кормовой ценности. Важно знать 
кормовые достоинства луга, то есть кормовую 
оценку зеленой массы, получаемой с данного 
луга. 

Кормовая ценность отдельных видов 
растений неодинакова, кормовое достоинство 
зеленой массы зависит от видового состава. 
Наибольшей кормовой ценностью 
характеризуются бобовые. Их зеленая масса 
больше содержит белка, чем другие растения, 
она охотно поедается скотом и хорошо 
усваивается. В ней содержится большое 
количество витаминов. Второе место по 
кормовой ценности занимают злаки. 
Наиболее питательная часть растений — 
листья. При сушке и уборке сена листья 
злаков не крошатся и сохраняются в сене. У 
разнотравья листья, как правило, сохнут 
неравномерно со стеблем, при сушке легко 
крошатся и при уборке сена теряются в 
значительном количестве. 

Самыми низкими кормовыми 
достоинствами характеризуются осоки. 
Зеленая масса их из-за содержания кремния 
груба, малопитательна. Поэтому при 
кормовой оценке луга зеленую массу часто 
учитывают по хозяйственным группам: злаки, 
бобовые, осоки, разнотравье, куда относят все 
прочие двудольные растения. К группе осок 
относят всех представителей этого семейства, 
а также семейства Ситниковые. 

Выполнение задания. На нескольких 
участках луга отметить веревкой пробные 
площадки — 5—10 шт. на 1 м2. На 
отмеченных площадках провести видовой 
учет растений по хозяйственным группам. В 
первую группу включить все виды злаков, во 
вторую — все виды бобовых, в третью — 
осоки и ситниковые, в четвертую — 
разнотравье. Данные записать по форме 
таблицы 6. Затем скосить все растения на 
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высоте 5—7 см от поверхности почвы и 
взвесить. После этого скошенную траву 
нужно разложить на хозяйственные группы, 
каждую группу взвесить отдельно. 

Данные записать в тетрадь и высчитать 
процентное соотношение по массе каждой 
группы. Для учета количества сена взятые 
пробы зеленой массы сушат до воздушно-

сухого веса, взвешивают и вычисляют 
процент каждой хозяйственной группы трав, 
как и при определении зеленой массы. 
Отмечают виды вредных и ядовитых 
растений, обнаруженные на обследуемом 
участке луга. 

По аналогии можно составить задания 
по исследованию степей. 

Таблица 7 - Урожайность зеленой массы луга 

Хозяйственная 
группа 

№ 
п.п 

Вид Зеленая масса 
растений, г/м2 

Соотношение 
каждой 

хозяйственной 
группы, % 

Злаки     

Осоки     

Бобовые     

Разнотравье     

Ядовитые     

Всего     

 

Контрольные вопросы 

 
1. Назовите доминирующие виды лесного фитоценоза.  
2. Назовите виды-содоминанты. 
3. Перечислите ярусность фитоценоза. 
4. Какие экологические группы растений встречаются в фитоценозе? 
5. Назовите доминирующие виды фитоценоза травянистых растений. 
6. Назовите виды-содоминанты. 
7. Перечислите ярусность фитоценоза. 
8. Какие экологические группы растений встречаются в фитоценозе? 
9. Какова степень нарушенности лугов? 
10. Назовите доминирующие виды фитоценоза травянистых растений. 
11. Назовите виды-содоминанты. 
12. Перечислите ярусность фитоценоза. 
13. Какие экологические группы растений встречаются в фитоценозе? 
14. Назовите доминирующие виды фитоценоза травянистых растений. 
15. Назовите виды-содоминанты. 
16. Перечислите ярусность фитоценоза. 
17. Какие экологические группы растений встречаются в фитоценозе? 
18. Какова степень нарушенности лугов? 
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§3 Основные лесообразующие породы Сибири 
                                                                             Л.Н. Сунцова, Е.В. Лисотова 
 
Главными лесообразующими 

породами Сибири являются сосна 
обыкновенная, лиственница сибирская, пихта 
сибирская, ель сибирская, сосна сибирская, из 
лиственных пород наиболее распространены 
береза повислая и тополь дрожащий (осина). 
Ниже приводится их морфолого-
биологическая характеристика. 

 
Семейство Сосновые – Pinaceae 
Объединяет 11 родов, не мене 250 

видов, распространено в северном 
полушарии. 

В дендрофлоре России семейство 
представлено 4 родами (пихта, ель, 
лиственница, сосна), включающими в себя 32 
вида. Они являются главнейшими 
образователями лесов зоны тайги. За редким 
исключением сосновые – деревья лесного 
типа первой величины. 

Хвоя у сосновых игловидная, 
различных размеров. У большинства родов 
многолетняя, у лиственницы – ежегодно 
опадающая. 

Деревья однодомные, хотя могут 
проявлять тенденцию к двудомности (сосна). 
Микростробилы (мужские колоски) несут 
многочисленные тычинки 
(микроспорофиллы) с двумя пыльниками. У 
большинства видов пыльца снабжена двумя 
воздушными мешками. Макростробилы 
(женские шишечки) преимущественно 
сосредоточены в верхней части кроны, они 
состоят из оси, на которой в пазухах кроющих 
чешуй находятся семенные чешуйки с двумя 
семязачатками. После созревания шишки 
распадаются на части (пихты, кедр) или 
раскрываются, высвобождая семена. 
Большинство видом анемохорно, для 
распространения ветром семена снабжены 
крылышком-парусом. У орнито- и зоохорных 
видов (кедровые сосны) крыло редуцировано. 
Всходы сосновых несут от 4 до 16 семядолей в 
виде зонтика. 

В пределах семейства выделяют 3 
трибы (подсемейства): Пихтовые (пихта, ель, 
лжетсуга), Лиственничные (лиственница, кедр) 
и Сосновые (сосна). 

У деревьев триб Пихтовые и Сосновые 
удлиненные побеги имеют трехлетний цикл 
формирования: 2 года они формируются как 
зачаточные побеги в почках, а на третий сезон 
вегетации вступают в фазу открытого роста. У 
лиственницы и кедра цикл формирования 
побегов двулетний: в первый сезон они 
закладываются и формируются в почках, во 
второй – растут. 

 
Пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb. 

Стройное дерево с прямым стволом 
высотой до 30-35 м и до  
0,5-0,6 м в диаметре. Продолжительность 
жизни составляет  200-250 лет.  

Крона конусовидно-пирамидальная, 
густая, плотная, темно-зеленая, при свободном 
росте низко опущенная.  Ветвление боковых 
побегов мутовчатое и межмутовчатое, в 
верхней и средней частях кроны они имеют 
горизонтальное положение, внизу - свисают к 
земле и способны укореняться. Кора гладкая, у 
молодых деревьев блестящая, зеленовато-
серая, позднее темно-серая, тонкая, лишь у 
старых деревьев достигает толщины 10 мм и 
становится слабо-трещиноватой. Кора 
покрыта многочисленными мелкими 
вздутиями-бугорками (желваками), в которых 
находится прозрачная ароматическая смола.  

Почки мелкие, шаровидные, с 
округлой верхушкой, светло-буроватые, 
сильно смолистые. 

Хвоя одиночная, темно-зеленая, мягкая, 
блестящая, длиной до 3 см и шириной 1-1,5 
см, снизу – сизовато-зеленая, с двумя белыми 
устьичными полосками. На побегах держится 
10-12 лет. 

Корневая система хорошо развита, в 
силу чего пихта сравнительно ветроустойчива. 
Однако возрастные деревья нередко 
поражаются гнилями и слабо противостоят 
бурям. 

Семеношение наступает у пихты 
сибирской, растущей на свободе, с 20-30 лет, 
иногда раньше, в насаждениях – с 40-50 (60-
70) лет. Дерево однодомное. Мужские колоски 
собраны в небольшие колоски, продолговато-
овальной формы, до 10-18 мм длиной, 
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желтоватого цвета, появляются из боковых 
почек на побегах прошлого года. Женские 
шишечки несколько крупнее, длиной до 15-20 
мм, продолговатой формы, прямостоячие, 
обычно зеленоватые или буровато-красные, 
располагаются в верхней части кроны. 

В зависимости от района 
произрастания опыление (цветение) 
происходит в мае – начале июня. Пыльца 
легкая, снабжена воздушными мешками, 
падает медленно и переносится ветром на 
значительное расстояние. Зрелые шишки 
светло-коричневые, бурые или серо-бурые, 
овально-цилиндрические, 5 – 9 см длиной, 2 – 
4 см в диаметре. При созревании 
рассыпаются, поэтому к их сбору приступают 
несколько раньше, при появлении единично 
распадающихся. Семена 6 – 7 мм длиной, 
крыло до 10 мм, клиновидное, с косым 
верхом. Масса 1000 шт. семян 6 – 12 г, 
всхожесть 50-60 %. Всходы пихты сибирской 
несут 4 (5) семядолей до 12 мм длиной, хвоя 
вырастает на второй год. 

Размножается пихта сибирская 
преимущественно семенами. При отводковом 
размножении образует небольшие клоны с 
искривленными стволиками. 

Пихта сибирская очень теневынослива, 
морозостойка, однако часто страдает от 
зимних оттепелей и поздне-весенних 
заморозков. К почвам среди хвойных пород 
наиболее требовательна, предпочитает 
дерново-подзолистые  средние суглинки. К 
газам и копоти, сухости воздуха очень 
чувствительна. 

Древесина пихты сибирской без ядра и 
смоляных ходов, с хорошо заметными 
годичными слоями, белая, с желтоватым 
оттенком; легкая и мягкая, применяется в 
строительстве, в целлюлозно-бумажном 
производстве, производстве древесных плит, 
лущеного шпона, резонансных материалов и 
многих других изделий. Из коры добывают 
смолу – пихтовый бальзам, молодые ветви и 
хвою используют для получения эфирного 
масла. 

Применяется в озеленении благодаря 
высокой декоративности и устойчивости в 
суровых климатических условиях северных 
районов. Эффектна в качестве солитеров, в 
небольших группах, аллейных посадках, в 
различных композициях с другими 

декоративными  хвойными и лиственными 
породами. Хорошо переносит подрезку, 
пригодна для формирования живых 
изгородей и стен, в том числе и без срезания 
кроны. Выделяемые пихтой фитонциды 
очищают воздух от болезнетворных 
микроорганизмов. В городских условиях 
неустойчива. 

Ареал вида огромен, охватывает 
европейский  северо-восток, Урал,  Западную 
Сибирь и юго-восточную часть Восточной 
Сибири. 

 
Рисунок - Пихта сибирская – Abies sibirica 

Ledeb. 
 

Ель сибирская – Picea obovata Lеdеb. 
Дерево  высотой до 30 м с диаметром 

ствола 80 – 100 см. Продолжительность жизни 
составляет 200 – 300 (500) лет.  

Крона узкопирамидальная. Кора 
отслаивается мелкими чешуйками, серая. 
Молодые побеги покрыты рыжими 
волосками. Хвоинки на побегах 
располагаются спирально, 10 – 18 мм длиной, 
четырехгранные, острые, колючие, матовые, 
живут 7-9 лет.  

Возраст половой зрелости наступает с 
15 лет при свободном произрастании, в 
насаждениях позднее. В пределах обширного 
ареала пылит в разные сроки, начиная с 
середины мая. Мужские колоски 
располагаются в средней и нижней частях 
кроны, сидят раздельно, обычно красноватого 
цвета, при цветении становятся желтыми от 
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пыльцы. Пыльца снабжена воздушными 
мешками. Женские шишечки находятся 
преимущественно в верхней хорошо 
освещенной части кроны и направлены вверх, 
красные, зеленые или зелёно-красные. 
Шишки цилиндрически-яйцевидные, длиной 
6 – 8 см, темно-бурые, коричневатые, с 
широкими закругленными, цельнокрайними 
семенными чешуями. Семена созревают рано, 
в августе. Раскрываются шишки в сентябре. 
Семена темно-бурые, матовые, продолговато-
яйцевидные до 4 мм длиной, с 10-12 мм или 
несколько большим крылышком. Масса 1000 
шт. семян менее 5 г, всходы с 6-7 семядолями. 

Теневынослива, зимостойка и 
морозоустойчива, к плодородию почв средне 
требовательна. По отношению к воде – 
мезофит, но может расти как в условиях 
избыточного увлажнения, так и в горах на 
относительно сухих, бедных, часто 
каменистых почвах (при высокой 
атмосферной влажности). К промышленным 
газам неустойчива. 

Корневая система поверхностная, на 
сырых, тяжелых мелких почвах часто страдает 
от ветровала. 

 
Рисунок - Ель сибирская – Picea obovata 

Lеdеb. 

Древесина ели безъядровая,  со 
смоляными ходами, используется в 
строительстве, производстве 

конструкционных материалов, мебельной, 
музыкальной, целлюлозно-бумажной 
промышленности. Из лапки получают 
эфирные масла и витамин С. В коре ели 
содержатся дубильные вещества, 
используемые в кожевенной 
промышленности. Отличается 
декоративностью кроны и нарядностью 
женских шишек во время цветения. Хорошо 
защищает от шума. Рекомендуется как 
солитер, для рядовых и групповых посадок, 
создания тенистых лесопарковых массивов, а 
также для создания снегосборных полос вдоль 
железных и автомобильных дорог. 

Ареал ели сибирской обширен  - север 
и северо-восток европейской часть России, 
Урал, Западная и Восточная Сибирь, Алтай, 
Дальний Восток.  

 
Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. 

Дерево до 40 – 45 м высотой и 1,5 – 1,8 
м в диаметре ствола, продолжительность 
жизни составляет 300 – 450 лет.  

Крона в молодости узкоконусовидная, 
ажурная, позднее ширококонусовидная, с 
ветвями, отходящими от ствола под прямым 
углом и изгибающимися вверх. Кора у 
молодых деревьев тонкая, гладкая, затем 
чешуйчатая, от красновато-бурой до 
красновато-черной. У старых деревьев кора  
до 10-12 (15) см и редко больше толщиной, у 
основания ствола глубоко бороздчатая, бурая 
или буро-серая. 

Хвоя однолетняя, мягкая, ярко-светло-
зеленая, с сизоватым налетом, особенно 
заметным в начале лета, килеватая с нижней 
стороны. На удлиненных однолетних побегах 
хвоинки располагаются спирально по одной, 
до 5 см длиной и более, шириной 1,5 (2,5) мм; 
на укороченных побегах сидят по 20-50 (65) 
штук, длиной 15-40 мм и до 1,5 мм шириной. 
Хвоя появляется в мае, а опадает в октябре. 

Возраст возмужалости наступает с 15 
лет при полном освещении, в отдельных 
случаях раньше – с 8-10 лет, в насаждениях – с 
25-30 (50) лет, редко позднее.  Семенные годы 
повторяются через 3-4 года, на севере – через 
6-7 лет. Дерево однодомное, пыление 
происходит с конца апреля по конец мая – 
начало июня. Мужские и женские стробилы 
появляются на укороченных побегах 
одновременно с появлением хвои. Женские 
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шишечки длиной около 10-15 мм, от красного 
до зеленого цвета. Мужские колоски светло-
желтого цвета, шаровидно-яйцевидной 
формы, около 5-6 мм длиной, после вылета 
пыльцы продолжительное время сохраняются 
на побеге. Пыльца не снабжена воздушными 
мешками, что значительно снижает 
эффективность перекрестного опыления и 
приводит к партеноспермии (образованию 
семян без зародыша). Этим объясняется 
нередко низкая всхожесть семян – 30 (40) %. 
Для обеспечения более надежного 
перекрестного опыления необходимо 
увеличивать площадь лиственничных 
насаждений. 

 Зрелые шишки светло-бурые, 
яйцевидные, до 4 (5) см длиной, 
раскрывающиеся. Семена выпадают из шишек 
в сентябре – октябре, а шишки еще несколько 
лет продолжают висеть на деревьях. Семена 
длиной 4 - 6 мм, шириной 2 - 4 мм, с крылом 
8-16 мм, желтовато-бурого цвета. Масса 1000 
шт. семян от 6 до 15 г. Всходы имеют 5-7 (10) 
семядолей, первичная хвоя сидит поодиночке.  

Возобновляется семенным путем. 
Перед посевом семена рекомендуют 
стратифицировать. 

Корневая система хорошо развита, 
уходит в стороны на 10-12 м, а в глубину 
«якорные» - на 1,5 м и больше. Поверхностная 
корневая система формируется только на 
переувлажненных почвах и с близким 
залеганием горизонта многолетней мерзлоты. 
На корнях развивается микориза. 

Лиственница сибирская растет быстро. 
Повсеместно морозостойка и не страдает от 
весенних и осенних заморозков, зимостойка. 
Очень светолюбива, что косвенно 
подтверждается ажурностью кроны и быстрым 
отмиранием живых сучьев или гибелью 
подроста в сомкнутых насаждениях. Мало 
требовательна к почве, но лучше растет на 
мощных почвах, особенно содержащих 
известь. Довольно солевынослива. 
Значительно лучше других хвойных 
переносит дым, газы, пыль и копоть в 
городских условиях. 

Древесина с красновато-бурым ядром, 
заболонь узкая, белая, с легким буроватым 
оттенком, хорошо выделяются годовые слои 
из-за четких границ ранней и поздней зон. 
Смоляные ходы мелкие и немногочисленные. 

Древесина тяжелая (свежесрубленная быстро 
тонет в воде), твердая, с высокой плотностью, 
стойкая против гниения. Однако легко 
растрескивается при сушке, труднее других 
обрабатывается. Применяется в 
домостроении, строительстве спортивных и 
гидротехнических сооружений, для 
изготовления шпал и деревянных прочных 
настилов, паркетов, мебели, фанеры, в 
лесохимической и целлюлозно-бумажной 
промышленности. В коре содержится до 20 % 
дубильных веществ; из живицы, получаемой 
при подсочке, вырабатывают терпенин, 
который в дальнейшем идет на производство 
канифоли, скипидара, различных лаков и 
мазей. 

В составе лесных фитоценозов 
выполняет важные средообразующие, 
почвозащитные, водоохранные функции. 
Лиственница Сибирская обладает высокой 
кислородопродуктивностью, обогащает 
воздух фитонцидами и хорошо очищает 
атмосферу от загазованности. 

Как декоративное и долговечное 
дерево лиственница сибирская высоко 
ценится в зеленом строительстве. 
Рекомендуется для групповых и одиночных 
посадок, создания монументальных аллей, 
красивых композиций в парках и лесопарках. 

Лиственница сибирская занимает 
огромный ареал, охватывающий Среднюю и 
Западную Сибирь, от южных границ 
государства до лесотундры, в горы 
поднимается до высоты 2000-2450 м. 

 
Рисунок - Лиственница сибирская – Larix 

sibirica Ledeb. 
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Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. 

Дерево высотой 20 – 35 (50)  м и 
диаметром ствола 1 м, доживает до  500 лет.  

Крона ажурная, в молодости 
ширококоническая, у взрослых деревьев 
высокоподнятая, с закругленной вершиной. 
Ветвление мутовчатое, ежегодно образуется 
одна мутовка.  

Кора молодых деревьев серая, затем 
становится буровато-красной с длинными 
продольными трещинами в нижней части 
ствола, где образуется толстый (до 10 см) слой 
корки. В кроне кора медно-желтая, 
отслаивается крупными пластинками. 

Побеги дифференцированы на 
удлиненные и укороченные. молодые побеги 
голые, зеленоватые с бурыми чешуйками, 
позднее становятся серовато-желтого или 
буроватого цвета. Почки остро- или 
продолговато-яйцевидные, 6-12 мм длиной, 
чаще смолистые. Укороченные побеги 
длиной менее 1 мм, формируются по спирали 
на удлиненных, несут по две хвоинки, у 
основания покрытых пленчатым влагалищем.  
Хвоинки 4 – 7 (10) см длиной, жестко-
колючие, сверху темно-зеленые, снизу 
голубовато-зеленые, плосковыпуклые, 
остроконечные, сохраняюся на побегах 2 – 3 
(9) года. Длина хвои сосны обыкновенной 
зависит от условий местопроизрастания, 
возраста дерева, ее положения в кроне и 
наследственных признаков. 

Однодомна. В свободном стоянии 
плодоносит с 6 – 10 лет, в насаждениях – с 15 
– 40 лет. Семенные годы чередуются через 3-4 
года. Мужские и женские стробилы 
появляются одновременно с ростом побегов,  
в конце мая – июне. Мужские колоски 
собраны у основания побегов, в средней и 
нижней частях кроны, продолговато-
яйцевидной формы, 5-7 мм длиной, на 
коротких ножках. Цвет варьирует от палевого 
до красного, преобладают деревья с желтыми 
пыльниками. Пыльца с летательными 
воздушными мешками переносится ветром на 
большое расстояние. Вскоре после пыления 
мужские стробилы осыпаются. Большинство 
женских шишечек находится в верхней части 
кроны, продолговато-овальные, 5-7 мм 
длиной, светло-красного, красно-коричневого 
или серо-коричневого цвета. Оплодотворение 

происходит весной следующего, после 
опыления года. Созревают шишки в начале 
осени. Таким образом, у сосны обыкновенной 
от опыления до созревания семян проходит 
16-17 (18) месяцев. 

Шишки одиночные или собраны по 2 
– 3 штуки, заостренно-яйцевидные, буро-
серые, 3 – 7 см длиной. Раскрывание шишек и 
вылет из них семян происходит при низкой 
влажности воздуха, в конце зимы и весной. 
Семена продолговато-яйцевидные, слегка 
сплюснутые, 3 – 4 мм длиной, с 
притупленным крылом, которое в 3 – 4 раза 
длиннее семени и охватывает его вилочкой, 
легко отделяясь. Окраска семян: черная, серо-
белая, темно-бурая, пестрая; крыло светлое с 
коричневыми полосками. Масса 1000 шт. 
семян 5 – 9 г. Всходы с 4-7 семядолями и 
одиночной первичной хвоей над ними, 
семядоли к осени желтеют. Размножается 
семенами. 

Сосна растет быстро. Корневая система 
мощная, пластичная и изменяет свое строение 
в зависимости от почвенно-грунтовых 
условий: на рыхлых мощных почвах она 
стержневая, на мелких, переувлажненных, 
холодных – поверхностная. На корнях 
образуется микориза. 

Широкое географическое 
распространение сосны определяется 
экологической пластичностью вида. К почвам 
нетребовательна, может расти на бедных 
довольно сухих почвах и заболоченных 
местах. Лучше всего развивается на свежих 
глубоких супесях. 

Очень светолюбива. Зимостойка и 
морозоустойчива, засухоустойчива, 
ветроустойчива. Городские условия переносит 
плохо, неустойчива к дыму и газам, страдает 
от сильного уплотнения почвы. 

Древесина сосны обыкновенной с ярко 
выраженным ядром, вначале розовым, со 
временем буро-красным, заболонь широкая от 
желто-розового до розового цвета. Годовые 
слои хорошо выражены с многочисленными 
смоляными ходами. Древесины нетяжелая, 
прочная, легко обрабатывается и очень высоко 
ценится как конструкционный материал. 
Применение разнообразное: в строительстве, 
машиностроении, железнодорожном 
транспорте, мебельном производстве, 
угледобывающей промышленности, для 
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изготовления тары, выработки бумаги, 
картона, волокнистых полуфабрикатов. В 
больших масштабах ведется подсочка сосны, 
из добываемой живицы получают канифоль и 
скипидар. Смолье и пни сосны используют 
для получения скипидара и дегтя, из коры 
получают дубильные вещества, из хвои – 
сосновое масло и витамин С.  

Сосну обыкновенную широко 
применяют в степном и полезащитном 
лесоразведении, она является главной 
породой при создании лесных культур на 
песках. Сосновые леса имеют большое 
водоохранное и водорегулирующее значение, 
выполняют важные санитарно-гигиенические 
функции, так как сосна выделяет фитонциды, 
очищающие воздух от болезнетворных 
бактерий. 

Используется в озеленении парков и 
лесопарков в одиночных и групповых 
посадках, в композициях с другими 
древесными растениями. 

Ареал вида – самый обширный среди 
лесообразователей: вся лесная зона Евразии за 
исключением Тихоокеанского побережья. 

 
Рисунок - Сосна обыкновенная – Pinus 

sylvestris L. 

Сосна кедровая сибирская, или кедр 
сибирский – Pinus sibirica Rupr. 

Высокое дерево, достигающее 35 – 45 
м высотой, с диаметром ствола 1,5 м. 
Продолжительность жизни до 500 (850) лет.  

Крона густая, яйцевидная или 
цилиндрическая, вершина притупленная, у 
старых деревьев часто многовершинная. Кора 
в молодом возрасте гладкая, светло-серая, 
тонкая, позже становится серовато-бурой и 
трещиноватой, а корка отслаивается 
пластинами. Ветвление строго мутовчатое.  
Побеги сосны сибирской дифференцированы 
на удлиненные и укороченные. Годичные 
побеги толстые, с густым рыжим опушением. 
Почки конические, несмолистые, чешуи 
блестящие, красно-бурые с белой каймой. 

Хвоя собрана в пучки по 5 штук, 
располагается на укороченных побегах, 6 – 13 
см длиной, до 2 мм шириной. В поперечном 
разрезе хвоинка овально-треугольная, по края 
слабо зазубренная. Спинка ее блестящая, 
зеленая, боковые стороны голубоватые. Хвоя 
многолетняя,  живет на побегах от 3 до 11, 
чаще 4-7 лет. 

Дерево однодомное. В фазу 
плодоношения вступает на свободе - в  
20 – 30 лет, в насаждении  - с 50 лет и старше. 
Семенные годы повторяются через 4-5 (6) лет. 
Пылит позже сосны обыкновенной, в июне. 
Мужские колоски оранжево-красные, 
продолговатые, женские шишечки - овально-
цилиндрические, красновато-фиолетового 
или розовато-малинового цвета. 
Оплодотворение происходит на следующий 
год, семена созревают к концу августа - началу 
сентября. 

Шишки яйцевидные, 5 – 13 см длиной 
и 3 – 8 см в диаметре, светло-бурые. Зрелые 
шишки не раскрываются на дереве, а опадают 
вместе с семенами, при этом от удара о землю 
шишки частично распадаются и из них 
выпадают семена. Ветер значительно 
усиливает опадение шишек. Семена 
бескрылые, притуплено-треугольные, с более 
или менее выраженными ребрами, длиной 8-
14 мм, шириной 6-9 мм, красновато-
коричневые, съедобные. Распространяются 
животными и птицами. Масса 1000 шт. семян  
220 – 250 г. Всходы с 9-12 семядолями. 
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Размножается семенами (необходима 
стратификация), а также вегетативно – 
черенкованием и прививкой. 

Кедр формирует мощную, сильно 
развитую корневую систему, на хорошо 
дренированных почвах глубокую, с 
микоризой; образует якорные корни.  

В первые годы жизни кедр сибирский 
растет медленно, к 15-20 годам наблюдается 
усиление прироста. Зимо- и морозоустойчив. 
Встречается на почвах разных по 
плодородию, гранулометрическому составу и 
степени увлажнения, однако предпочитает 
хорошо увлажненные и дренированные 
суглинистые почвы. Теневынослив, однако с 
возрастом требовательность к освещению 
возрастает. Неустойчив в городских условиях, 
чувствителен  к загрязнению воздуха дымом и 
копотью. 

Хозяйственное значение кедровых 
лесов, главным образом заключается в 
заготовке кедровых орехов, которые 
используются в пищевых, медицинских и 
парфюмерно-косметических целях. При 
подсочке получают живицу, более ценную, 
чем сосновая. Целебными свойствами наряду 
со смолой, обладает и хвоя. Дерево 
фитонцидоносное, по широте 
антимикробного действия оно превосходит 
многие древесные породы, насаждения имею 
большое лечебно-профилактическое 
значение. В кедровых лесах обитают ценные 
промысловые звери – соболь и белка. 

Древесина с желтовато-красным или 
светло-розовым ядром, с широкой желто-
белой заболонью, мягкая, относительно 
легкая, со смоляными ходами. Древесина 
используется в строительстве, производстве 
музыкальных инструментов, карандашей, 
ценной тары, мебели, посуды, чертежных 
досок и рабочих столов. 

Сосна сибирская декоративна темно-
зеленой густой хвоей, которая хорошо 
выделяется на фоне парковых насаждений. В 
свою очередь является хорошим фоном для 
деревьев с ажурными листьями, серебристым 
или золотистым цветом кроны. В молодом 
возрасте дерево очень декоративно, а в 
период полного развития кедровая сосна 
настолько величественна, что привлекает 
внимание каждого. Рекомендуется для 
групповых, одиночных и аллейных посадок в 

смеси с другими породами, в пригородных 
парках и лесопарках.  

Ареал кедра сибирского охватывает 
северо-восток европейской части России, 
Урал, Западную Сибирь, Алтай, среднюю и 
южную части Восточной Сибири. 

 
Рисунок - Сосна кедровая сибирская, или кедр 

сибирский – Pinus sibirica Rupr. 
 

Семейство Березовые – Betulaceae  
Семейство Берёзовые объединяет 6 

родов и около 150 видов. 
Листопадные деревья и кустарники. 

Листья небольшие цельные, обычно с 
черешками, яйцевидные или овальные, 
зубчатые, с быстро опадающими 
прилистниками.  

Мужские соцветия длинные, 
цилиндрические, сережковидные, сложные, 
так как в пазухе каждой кроющей чешуйки 
размещается группа из 2-3 цветков. Женские 
соцветия короче и тоже сложные. Цветки 
мелкие с простым околоцветником. Тычинок 
1-12. Завязь верхняя, с 2 рыльцами чаще с 2 
семяпочками. Цветут Березовые 
одновременно с распусканием листьев (береза, 
остриопсис) или даже немного раньше (ольха, 
лещина). Плоды — орех, орешек или 
крылатка, созревают к концу лета или осенью, 
у ольхи - к весне и разносятся ветром осенью 
и зимой (по насту), а весной и талыми водами. 

Живут березовые от 60—80 (лещина) 
до 100— 150 (береза, ольха, граб) лет, изредка 
отдельные деревья доживают до 300 лет 
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Корневая система довольно мощная, у 
многих видов поверхностная. Характерно 
наличие микоризы. 

Многие виды дают ценную древесину, 
хорошее топливо, являются источником 
получения лекарственного и технического 
сырья, широко используются в 
почвозащитном, водоохранном, 
водорегулирующем и полезащитном деле, 
применяются в озеленении. 

 
Береза повислая, или бородавчатая 

– Betula pendula Roth. 
Дерево высотой 25-35 м и более и до 

60-90 см в диаметре. Среднедолговечна, живет 
до 120-150 лет, редко сохраняется до 200-300 
лет. 

Кора белая, у некоторых молодых 
деревьев беловато-бронзовая. У взрослых в 
основании ствола образуется темно-серая 
толстая трещиноватая корка.  

Крона негустая, ажурная, в молодости 
узкояйцевидная, позднее становится 
яйцевидной или обратнояйцевидной, 
раскидистой с овальной вершиной и 
повислыми концами ветвей, придающими 
всей кроне характерный плакучий вид. 
Ветвление симподиальное. Почки сидячие, 
многочешуйчатые, буровато-темные, 
яйцевидно-конические, слегка клейкие. 
Побеги голые, красно-бурые, у молодых 
деревьев и поросли покрыты 
многочисленными бородавчатыми железками, 
у взрослых они отсутствуют или встречаются 
единично. 

Листья простые, очередные, чаще 
яйцевидно-ромбические или 
широкотреугольные с вытянутой заостренной 
вершиной, длиной 3-5 см, шириной 1,5-3 см, 
по краю двоякоострозубчатые. Молодые 
листья клейкие, взрослые – голые, сверху 
темно-зеленые, блестящие, снизу светло-
зеленые, на длинных черешках. Распускаются 
в начале - середине мая, опадают после 
расцвечивания в конце сентября – начале 
октября. 

Однодомна, с раздельнополыми 
цветками. Плодоносит на открытых местах с 
10-15 лет, иногда раньше, в насаждениях – с 
20-30 лет. Цветет одновременно с 
облиствением, в конце апреля - начале мая. 
Цветки собраны в сережки. Плодоносит 

ежегодно и обильно. Плод – орешек около 1 
мм шириной и 2 мм длиной, продолговато-
эллиптической формы, с двумя тонкими 
округлыми крылышками. Созревают плоды 
примерно через 2,5 месяца после цветения. 
Масса 1000 шт. семян 0,17-0,22 г, всхожесть 
семян 50-60 %, со временем снижается. 

Размножается семенами и вегетативно 
– порослью от пня. 

Корневая система мощная, глубина ее 
зависит от почвенно-грунтовых условий. На 
переувлажненных почвах или с близким 
залеганием грунтовых вод развивается 
поверхностно. На корнях развивается 
микориза. 

Береза повислая растет быстро. Очень 
светолюбива. Среднетребовательна к 
плодородию и влажности почвы, в лесах 
является почвоулучшающей породой. 
Выступает пионером освоения незанятых 
лесом пространств после рубки, пожаров и 
пр. Очень зимостойка и морозоустойчива.  

Древесина безъядровая, желтовато-
белая, с характерным блеском сердцевидных 
лучей, крепкая, твердая, упругая. Широко 
применяется в фанерной, целлюлозно-
бумажной промышленности, 
машиностроении, в столярном и токарном 
деле, для производства лущеного шпона, 
паркета, древесно-стружечных и древесно-
волокнистых плит, изготовления мебели, 
ружейных лож, лыж и других предметов. 
Широко используется уголь, получаемый из 
древесины, а из коры – деготь и другие 
вещества. Береза – источник получения 
высококалорийного топлива и в этом 
отношении является перспективной 
энергоресурсной породой. Почки и молодые 
листья используют в медицине, облиственные 
побеги – на изготовление веников. Весной с 
началом сокодвижения добывают березовый 
сок, содержащий до 2 % сахаров и 
витамины.На стволах березы развивается 
паразитарный гриб-трутовик косой (чага), 
плодовые тела которого используются в 
медицине. 

Большую ценность представляют 
березовые капы – крупные наросты на 
стволах, образующиеся от скопления 
придаточных почек. Древесина капов 
свилеватая, светло-палевая, плотная и твердая, 
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с красивым рисунком, используется в 
кустарном производстве. 

Береза повислая имеет важное 
значение как защитная порода разного 
целевого назначения. Ее широко используют 
в полезащитном лесоразведении, при 
создании защитных полос вдоль железных 
дорог и автомагистралей, применяется для 
формирования противопожарных разрывов в 
хвойных насаждениях. 

Очень декоративна (ажурная 
поникающая крона, белая кора, осенняя 
окраска листьев), прекрасно смотрится в 
одиночных и малых групповых посадках, в 
композициях со многими хвойными и 
лиственными породами. Декоративность 
сочетается с высокой экологической 
устойчивостью, что позволяет использовать 
ее в садово-парковом строительстве почти по 
всей территории России. 

 
Рисунок - Береза повислая, или бородавчатая 

– Betula pendula Roth 

Семейство Ивовые – Salicaceae  
Семейство содержит 3 рода (Чозения, 

Ива и Тополь) и около 530 видов. Это 
двудомные деревья и кустарники с простыми 
очередными листьями с прилистниками 
(иногда рано опадающими) и однополыми 
цветками, собранными в сережки. Цветки 
Ивовых не имеют ярких покровов. Мужские 
цветки состоят из 10-30 тычинок (род Тополь) 
или из 2-5 тычинок (род Ива), околоцветник 
сильно редуцирован. Завязь верхняя, сидячая 
или на ножке, с 2 цельными или 
двураздельными рыльцами. Цветение 

происходит до  распускания листьев или 
одновременно с ним. Простое строение 
цветка Ивовых объясняется, как и у других 
сережчатых, переходом к опылению при 
помощи ветра. Однако ивы сохранили 
способность опылятся насекомыми. 

Плод — одногнездная, многосеменная 
коробочка, раскрывающаяся двумя створками. 
Семена мелкие, многочисленные, с пучком 
волосков.  

Все Ивовые светолюбивы и 
влаголюбивы, хотя и в разной степени. Эти 
растения не прихотливы, малотребовательны 
к почве, морозоустойчивы, живут очень не 
долго, зато быстро растут и рано начинают 
плодоносить. На влажной почве семена 
прорастают очень быстро. Почти все Ивовые 
обладают способностью к вегетативному 
возобновлению пневой порослью. А многие 
и к размножению корневыми отпрысками и 
черенками.  

Представители семейства имеют 
хозяйственное значение, ценная древесина 
идёт для строительных целей, а также на 
фанеру, спички и мебель. Многие виды 
семейства декоративны и используются в 
озеленительных посадках. 

Распространены по всей лесной зоне 
европейской части России, в Западной и 
Восточной Сибири. 

 
Тополь дрожащий, или осина – Populus 
tremula L. 

Крупное быстрорастущее дерево, 
достигающее 35 м высоты и свыше 1 м в 
диаметре. Продолжительность жизни 
невысокая – до 80-90 лет, реже 100-120 лет. 

Крона округлая, неправильной формы, 
с возрастом яйцевидная или 
широкопирамидальная, с закругленной 
вершиной. В молодости кора гладкая с 
мелкими ромбовидными чечевичками. С 
возрастом – светло-серая, зеленовато- и 
темно-серая, у основания ствола – 
трещиноватая, темно-серая или почти черная. 

Молодые побеги блестящие, красно-
бурые. Побеги дифференцированы на 
удлиненные и укороченные, несущие помимо 
листьев, также соцветия и плоды. Ростовые 
почки острые, слегка ребристые, клейкие, 
ароматные, красноватые, блестящие, длиной 
до 10 мм, многочешуйчатые. Цветочные 
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почки шаровидные, нередко раскрываются 
уже в конце зимы, оголяя зачаточные 
соцветия, густо покрытые серыми волосками. 

Листья плотные, кожистые, 
относительно тяжелые, сверху зеленые, с 
нижней стороны сизоватые, округлые, длиной 
до 6-10 (12) см, по краю городчатые, на 
длинных (9 см и более), очень упругих 
черешках из-за чего листья даже от слабого 
ветра начинают дрожать.  

Осина - растение двудомное. Половая 
зрелость наступает рано, с 7-12 (15) лет при 
свободном росте, в сомкнутых насаждениях 
несколько позднее. Цветет в марте - мае, 
примерно за две недели до облиствения. 
Мужские цветки с красными пыльниками 
тычинок, женские – с красным рыльцем 
пестика. Цветет ежегодно и обильно. Плод – 
одногнездная, многосемянная, двухстворчатая 
коробочка, округло-продолговатая или 
ширококоническая, зеленого цвета, созревает 
в конце весны, легко разносится ветром. Масса 
1000 шт. семян около 1 г, имеют высокую 
всхожесть, жизнеспособность до 90 %, но 
через 2-3 месяца почти полностью ее теряют. 
Размножается семенами и вегетативно. 

Корневая система сильная, но 
преимущественно поверхностная. Главный 
корень уходит вглубь почвы не более чем на 
1м, боковые корни многочисленные, 
расходятся от центра ствола на расстояние 15-
20 м и более. 

Растет быстро с первых лет жизни. 
Светолюбива, зимостойка и 
заморозкоустойчива, нетребовательна к 
влажности воздуха, среднетребовательна к 
плодородию и влажности почвы. Хорошо 
выносит избыточное увлажнение, но застоя 
воды не выносит. 

Является пионером растительности, 
активно участвует в смене древесных пород. 

Древесина осины мягкая, легкая, 
заболонная, белая с легким зеленоватым 
оттенком. Достаточно прочная и долговечная 
в сухих сооружениях. Широко используется в 
строительстве в малолесных районах, в 
спичечном, катушечном, целлюлозно-
бумажном производствах, изготовлении 
фанеры. Деловой древесины осинники дают 
сравнительно мало из-за поражения 
сердцевинной гнилью. Отвары и настои 
почек, листьев, коры используют в медицине. 

Насаждения осины, в связи с ее 
быстрым ростом, аккумулируют большое 
количество углекислоты, насыщая воздух 
кислородом, защищают почву от эрозии, 
имеют большое водоохранное и 
водорегулирующее значение. Благодаря 
высокой корнеотпрысковой способности 
высоко ценится в лесомелиорации при 
закреплении эродированных земель. 

В зеленом строительстве тополь 
дрожащий не находит широкого применения 
из-за недолговечности и появления корневых 
отпрысков. 

По территории России встречается в 
европейской части, Сибири, на Дальнем 
Востоке. 

 
Рисунок - Тополь дрожащий, или осина – 

Populus tremula L. 
 

Подлесок. Основные виды Сибири. 
 

Видовой состав кустарникового полога 
в лесах Сибири очень разнообразен и, в 
основном, определяется типом леса. Ниже 
приводится морфолого-биологическая 
характеристика основных подлесочных пород 
Сибири. 

 
Семейство Кипарисовые - Cupressaceae Rich. 
ex. Bartl.  

Семейство включает до 20 родов и 
свыше 145 видов вечнозеленых деревьев или 
кустарников. Листья мелкие, чаще 
чешуевидные, реже игловидные, на побегах 
расположены супротивно или мутовчато по 3 
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– 4 листа в узле. Растения однодомные, реже 
двудомные или многодомные. 
Микростробилы мелкие, образуются на 
концах побегов или в пазухах листьев (у 
можжевельников), расположены одиночно, 
супротивно или мутовчато, несут по 3 – 6 
пыльников. Опыление происходит ветром. 
Шишки обычно мелкие, сухие, а у видов 
можжевельника сочные, ягодовидные, 
называются шишкоягодами. Чешуи шишек 
расположены супротивно или мутовчато, 
кроющие чешуи срастаются с семенными. 
Семена с узким крылом по двум сторонам 
семени или орешковидные без крыла. Всходы 
имеют две семядоли. 

Древесина без смоляных ходов, но с 
многочисленными смоляными клетками, 
отличается высокими физико-механическими 
свойствами. 

 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus 
communis L. 

Кустарник или дерево высотой 8 – 10 
(18) м, с диаметром до 20 (25) см. 
Продолжительность жизни составляет более 
100 лет. 

Крона весьма разнообразна по форме – 
от узкоколонновидной плотной до 
широкояйцевидной рыхлой. Кора ствола 
серо-бурая (коричневая) волокнистая, побеги 
восходящие или простертые, молодые красно-
бурые, однолетние – буро-зеленые.  

Хвоинки кинжаловидные, по 3 в 
мутовке, плотные, колючие, сверху с белой 
устьичной полоской, снизу блестяще-зеленые, 
длиной до 2 см и шириной около 1 мм. 
Сохраняются на побегах до 4 лет. 

Растение двудомное, реже однодомное. 
Половая зрелость наступает в 5-10 лет. 
Урожайные годы наступают через 2-4 (5) лет. 
Мужские колоски ярко-желтые, женские 
шишечки похожи на зеленые почки, мало 
заметны. Опыляется ветром, пыльца без 
воздушных мешков. Плод – ягодообразные 
шишки (шишкоягоды), созревают на 2-й и 
реже на 3-й год, осенью – в сентябре-октябре. 
Шишкоягоды  мелкие, диаметром 5-10 мм, 
шаровидные, мясистые, наверху с заметным 
пупком, незрелые – зеленые, зрелые – 
черновато-синие с голубым налетом, на вкус – 
сладковатые. Семена по 1 – 3 штуки, 

коричневатого цвета. Вес 1000 шт. семян 16 г, 
всхожесть 40-50 % и выше.  

Возобновляется семенным путем, 
вегетативно – отводками, черенками и 
прививками. 

Корневая система преимущественно 
поверхностная, с микоризой. 

Растет медленно, весьма зимостоек. Вид 
достаточно теневынослив, но лучшего 
развития достигает на открытых метах или 
при слабом затенении. К почве 
нетребователен, растет как на бедных 
каменистых и сухих песчаных почвах, так и на 
заболоченных. Наиболее благоприятны для 
его развития песчаные почвы умеренной 
влажности. Плохо переносит засоленность 
почвы. Относится к числу почвоулучшающих 
пород. Негазоустойчив. Хорошо переносит 
стрижку.  

Можжевельник обыкновенный в составе 
лесных экосистем выполняет 
средообразующие и природоохранные 
функции, предотвращает эрозионные 
процессы на песках, положительно влияет на 
лесорастительные условия насаждений.  

Древесина высокого качества, с 
волнистыми годичными слоями без смоляных 
ходов, с узкой белой заболонью и серовато-
коричневым ядром, среднеплотная, имеет 
высокие механические свойства. 
Свежесрубленная древесина издает запах 
перца. Используется для токарных работ, 
изготовления различных мелких изделий. 
Большое применение находят хвоя и шишки 
– для получения можжевелового масла. 
Шишкоягоды используются в медицине, они 
содержат сахара, жирное масло, органические 
кислоты и другие вещества. Можжевельник 
играет важную санитарно-гигиеническую 
роль, поскольку выделяет большое количество 
фитонцидов.  

Декоративен, используется  в садово-
парковом строительстве для создания 
небольших групп, одиночных посадок и 
живых изгородей. 

Распространен от лесотундровой зоны 
до лесостепи по всему северному полушарию, 
преимущественно в подлеске сосновых, 
кедровых, лиственничных, реже еловых лесов. 
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Рисунок - Можжевельник обыкновенный – 

Juniperus communis L. 
 

Можжевельник сибирский - Juniperus sibirica 
Burgsd. 

Можжевельник сибирский отличается 
от можжевельника обыкновенного 
низкорослостью, стелющейся формой и 
мелкой хвоей. Этот вид – обитатель 
высокогорий. 

Вечнозеленый двудомный 
приземистый плотный  кустарник (в виде 
подушки) с распростертыми по земле ветвями, 
высотой до 35-40 см (1 м).  Хвои острые, 
колючие, сильно изогнутые, прижаты к 
побегу, 4-8 мм длиной, расположены по три в 
мутовках. Кора серо-бурая,  шелушащаяся.   

Мужские цветы в сережках, женские в 
виде зеленых шишечек. Шишкоягода сначала 
зеленая, при созревании - почти черная, 6-9 
мм в диаметре. На одном растении обычно и 
зеленые и черные шишкоягоды (сладковато-
пряные, ароматные). Созревание шишкоягод 
происходит на втором году роста. Древесина с 

красноватым ядром и белой заболонью, очень 
прочная. 

Растение отличается выносливостью, 
однако скорость роста малая -около 7 см в год. 
Весьма морозостоек. Светолюбив. Пригоден 
для закрепления горных склонов и в 
озеленении для оформления «альпийских» 
садов, каменистых горок и создания низких 
групп. 

В России дико произрастает в Европе 
(северные районы), на Урале, Алтае, Дальнем 
Востоке, Восточной Сибири. Растет в 
подлеске пихтовых лесов, высокогорных 
кедровниках.  

 
Рисунок - Можжевельник сибирский - 

Juniperus sibirica Burgsd. 
 

Семейство Сосновые – Pinaceae 
 
Сосна кедровая стланиковая, или 
кедровый стланик – Pinus pumila (Pall) Regel. 

Кустарник или небольшое деревце 
высотой до 3 – 5 м, и до 10 см в диаметре у 
корневой шейки. В обычных условиях растет 
в виде стелющегося деревца или сильно 
ветвистого кустарника. Благодаря 
образованию придаточных корней способно 
укореняться прижатыми к земле ветвями. 
Стволы и ветви кедрового стланика могут так 
сильно переплетаться, что образуют 
непроходимые заросли. Доживает до 200-250 
лет.  

Хвоя собраны в мутовки по 5 штук,  
длиной 4 – 8 см, тонкая, сизо-зеленая, очень 
густая. Держится на побегах 2-3 года. 

Растение однодомное, 
ветроопыляемое. Возраст возмужалости 
наступает с 20-35 лет. Семеношение почти 
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ежегодное, урожайные годы повторяются 
через 2-4 года. Женские шишечки пурпурно-
красные, располагаются по нескольку штук на 
концах побегов. Пылит в начале мая. Семена 
созревают в августе-сентябре следующего 
года. При созревании шишки не 
раскрываются, остаются на дереве и начинают 
опадать в зимний, но больше – в весенний 
период, иногда летом. Зрелые шишки светло-
бурые, яйцевидные, 3,5-4,5 см длиной и около 
3 см в диаметре. Семена бескрылые, овальные, 
темно коричневые, с тонкой кожурой. Масса 
1000 шт. семян около 100 г. Размножается в 
основном семенным путем. вегетативно 
способен размножаться отводками. 

Обладает удивительной способностью 
приспосабливаться к весьма суровым условиям 
жизни. Требователен к свету, исключительно 
зимостойкий и морозоустойчивый вид. Не 
переносит сухость воздуха и почвы. Растет 
медленно, образуя поверхностную, но 
широко распростертую корневую систему. 

Значение кедрового стланика очень 
велико: это горно- и почвозащитная древесная 
порода. Благодаря способности образовывать 
придаточные корни используется для 
закрепления склонов, откосов. Заросли 
стланика  - «стол и дом» животным и птицам. 
Семена кедрового стланика применяются в 
пищевой промышленности и по своим 
пищевым достоинствам не уступают семенам 
кедра сибирского.  

Декоративен и представляет большой 
интерес для озеленения северных городов 
России. Применим как солитер, в групповых 
посадках парков и лесопарков, при 
оформлении каменистых горок.  

 
Рисунок - Сосна кедровая стланиковая, или 

кедровый стланик – Pinus pumila (Pall) Regel. 

Ареал кедрового стланика охватывает 
обширные пространства Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, растет как по поймам рек, 
так и в горах.  

 
Семейство Вересковые – Ericaceae 
 
Семейство объединяет свыше 140 родов, 3500 
видов вечнозеленых кустарников и 
кустарничков, реже деревьев и трав. Широко 
распространены по всему земному шару, за 
исключением засушливых областей.  
Облик Вересковых весьма своеобразен, 
поэтому в ботанике существует понятие 
«эрикоидный облик», который имеют и 
некоторые растения, не относящиеся к 
семейству вересковых. Эрикоидный облик 
создают деревянистые побеги, покрытые 
мелкими кожистыми листьями. У одних видов 
листья совершенно голые и имеют 
глянцевитую поверхность, у других они по-
разному опушены. Опушение развивается 
обычно на нижней поверхности листа, где у 
большинства вересковых находятся устьица. 
Весьма характерным свойством Вересковых 
является их способность произрастать в 
весьма неблагоприятных условиях, на кислых 
почвах. Щелочных почв они, как правило, не 
выносят. 
 
Брусника обыкновенная – Vaccinium vitis-
idaeas L. 
Пряморастущий, ветвистый, вечнозеленый 
кустарничек высотой до 25-30 см. Листья 
очередные, толстые, кожистые, по форме 
эллиптические или обратнояйцевидные, с 
цельными или слегка зазубренными 
завернутыми краями. Сверху – темно-зеленые, 
блестящие, снизу – бледные, с черноватыми 
точечными ямками. На зиму листья не 
опадают. 
Цветет в мае – июне, плоды созревают в 
августе – сентябре. Плодоносить начинает с 
третьего года. Цветки белые, чуть 
красноватые. Плод – ягода, округлой формы, 
6-8 мм в диаметре, вначале зеленовато-белая, 
потом ярко-красная.  Наиболее сочные и 
вкусные плоды дают растения влажных мест, 
на сравнительно сухих почвах ягоды мельче и 
менее сочные. В ягодах содержатся сахара, 
органические кислоты, ценные витамины. 
Собирают ягоды в период полной зрелости и 
в сухую погоду. Размножается семенами и 
вегетативно. 
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Весьма морозостойкое растение, однако, 
страдает от поздних весенних заморозков. 
Большой вред урожаю брусники приносит 
также засушливая погода. Мирится с самыми 
разнообразными почвенно-гидрологическими 
условиями: произрастает как на достаточно 
сухих песчаных, так и на болотистых почвах. 
Растет в хвойных и смешанных лесах, чаще 
сосновых, елово-сосновых и лиственничных, 
на вырубках. Наиболее высокие урожаи 
наблюдаются в рединах или изреженных 
насаждениях. 
Ягоды брусники с давних времен используют 
в пищевой промышленности, для 
производства варенья, компотов, также ягоды 
мочат, маринуют, засахаривают и пр. 
Употребляют плоды и в свежем виде. Листья 
и ягоды применяют в медицине. 
Произрастает по всей лесной зоне России, на 
Алтае. 

 
Рисунок - Брусника обыкновенная – 

Vaccinium vitis-idaeas L. 
 

Черника обыкновенная – Vaccinium myrtillus 
L. 

Листопадный кустарничек высотой 15-
40 см с угловато-ребристыми ветвями, 
отходящими от ползучего стебля. Листья 
гладкие, светло-зеленые, широколанцетные с 
заостренной вершиной и мелкопильчатым 
краем, опадающие. 

Цветет черника в мае, плоды созревают 
в июле-августе. Плод – ягода, около 6-9 мм в 
диаметре или несколько больше, как правило, 
черного цвета, часто с голубым налетом, 
сладкая, с высоким процентом сахара. 

Размножается семенами и вегетативно.  
Повсеместно растет в еловых, 

сосновых и смешанных лесах, на верховых 
болотах, преимущественно в увлажненных 
местах, часто образует большие заросли. 
Пожары и рубки уничтожают чернику; на 
месте сведенного леса вновь появляется 
медленно. 

Требовательна к влажности и 
плодородию почвы, теневынослива и 
зимостойка, однако во время цветения 
страдает от поздних весенних заморозков. 

Черника широко применяется в 
пищевой промышленности и медицине. 
Кисловато-сладкие, слегка вяжущие ягоды 
идут на приготовление соков, настоек, 
сиропов, варенья, используются в 
кондитерском производстве. Листья и ягода 
применяются при различных заболеваниях 
как лекарственное средство. 

Распространена в европейской части 
России и в Сибири. 

 
Рисунок - Черника обыкновенная – Vaccinium 

myrtillus L. 
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Голубика – Vaccinium uliginosum L. 
Ветвистый листопадный кустарник. 

Стебель чаще прямостоячий высотой 0,25-1 м, 
иногда стелющийся. Побеги в поперечном 
сечении круглые. Листья не очень крупные, 
тонкие, плотные, цельнокрайние, 
обратнояйцевидные или продолговатые. 
Сизо-голубоватый оттенок листьев и ягод 
соответствует названию растения – голубика, 
голубица, гонобобель. 

Цветет в мае – июне. Цветки по 1-4 на 
концах ветвей, белые или красноватые. Плоды 
– сочные ягоды, кисловато-сладковатого вкуса, 
созревают в конце июля - августе. Зрелые 
ягоды темно-голубоватого или черного с 
голубоватым налетом цвета, размером до 1 см. 
Размножается семенами и вегетативно, путем 
укоренения побегов, частично погруженных в 
моховое болото. Хорошо и быстро 
возобновляется после пожара (в течение 2-3 
лет). 

 
Рисунок - Голубика – Vaccinium uliginosum L. 

Больше приурочена к небогатым 
кислым заболоченным местообитаниям, 
обычно к долгомошным и сфагновым типам 
леса, соснякам. Весьма морозо- и зимостойка. 

Плоды голубики являются достаточно 
хорошим источником витамина С, каротина, 
содержат сахар, органические кислоты и 
другие полезные вещества, применяются в 

медицине. Из ягод варят варенье, используют 
их в качестве различных начинок. Собирают 
ягоды зрелыми и быстро перерабатывают, 
консервируют. В ряде стран (США, Западная 
Европа) ее выращивают на специальных 
плантациях. 

В России естественно произрастает от 
лесной зоны до тундры. 

 
Клюква болотная, или четырехлепестная – 
Oxycoccus palustris Pers. 

Вечнозеленый кустарничек с тонкими, 
нитевидными, обычно стелющимися 
стеблями, достигающими 80 см длиной.  

Листья плотные, мелкие (до 15 мм 
длиной), яйцевидные или продолговатые с 
заостренной верхушкой. Снизу листья 
голубовато-сизые.  

Цветет с мая до конца июня. 
Плодоносить начинает с 3-4 лет. Цветки 
пазушные, по нескольку штук в 
зонтиковидных поникающих соцветиях, 
пурпурные. Плод – сочная многосеменная 
ягода, кислая на вкус, сначала – зеленовато-
розовая, по мере созревания краснеющая, в 
диаметре 10-12 (14) мм. По форме плоды 
клюквы неоднородные, встречаются округлые, 
продолговатые и репчатые ягоды. Созревают в 
сентябре – октябре. Размножается семенами и 
вегетативно, путем укоренения стелющихся 
стеблей. 

 
Рисунок - Клюква болотная, или 

четырехлепестная – Oxycoccus palustris Pers 
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Чаще произрастает на сфагновых 
болотах, на открытых местах и под пологом 
низкорослых сильно изреженных (до редин) 
насаждений. Очень влаголюбива, сухая погода 
отрицательно сказывается на урожайности 
клюквы. Хорошо переносит зимние условия. 
В период цветения может повреждаться 
поздними весенними заморозками.  

Ягоды содержат сахара, органические 
кислоты, витамин С, богаты калием и железом, 
а также йодом и др. Плоды клюквы широко 
используются в пищевой промышленности, 
как в свежем, так и переработанном виде. С 
различной целью используются в медицине. 

Ареал клюквы обширен, охватывает 
средние и северные районы нашей страны – 
тундру, лесотундру, зону тайги и смешанных 
лесов, от западных до восточных границ. 

 
Семейство Розоцветные – Rosaceae 

 
Одно из крупнейших семейств 

цветковых растений, включающее 100-125 
родов, 3000-3500 видов. 

Листопадные, реже вечнозеленые 
деревья, кустарники, полукустарники, травы. 
Основная часть видов распространена в 
умеренном и субтропическом поясах 
Северного полушария. 

Листья очередные,  простые или 
сложные, часто с прилистниками. Цветки 
актиноморфные, обоеполые, как правило, 
пятерного типа, с двойным околоцветником. 
Тычинок и пестиков много, цветоложе 
различной формы. Плоды разнообразны – 
листовки, коробочки, орешки, костянки, 
яблоко. Цветут после распускания листьев, 
реже одновременно или до распускания 
листьев. Медоносы. 

 
Спирея средняя – Spirea media Franz. Schmidt. 

Кустарник 1-2 (2,5) м высотой, с 
густоветвистой округлой кроной. Побеги 
пряморастущие, округлые, не ребристые.  

Листья длиной 3-5 см, овальные, 
цельнокрайние с 2-4 (5) крупными зубцами на 
вершине. 

Цветет в конце облиствления, в мае - 
июне. Цветки белые, в конечных щитках. 
Плод – многолистовка, созревает в середине 
лета.  

Зимостойка, переносит суровые 
морозные зимы,  и достаточно 
засухоустойчива. Переносит некоторое 
затенение. Газоустойчива. 

Декоративный кустарник, особенно 
красив в период цветения. используется в 
зеленом строительстве. 

Естественно произрастает в подлеске 
хвойных, березовых и осиновых лесов, быстро 
расселяется на гарях, растет по берегам рек и 
на лугах на северо-востоке европейской части 
России, в южных районах Сибири и Дальнего 
Востока. 

 
Рисунок - Спирея средняя – Spirea media 

Franz. Schmidt. 
 

Малина обыкновенная – Rubus idaeus L. 
Полукустарник или кустарник, высотой 

1,5-2 м. Листья очередные, непарноперистые, 
тройчатые или с 5-7 листочками, сверху почти 
голые, снизу беловатые, по краю 
неровнозубчатые. Побеги покрыты тонкими 
шипиками. Цветки обоеполые белые, до 1 см 
в диаметре, в пазушных мелкоцветковых 
кистях. Цветет в июне. Плоды – сочные 
сложные костянки, красные и съедобные. 

Растет быстро, корневая система 
сильно развита. Возобновляется семенным 
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путем, но чаще корневищными отпрысками, 
благодаря которым быстро разрастается.  

Светолюбивое и зимостойкое 
растение, особенно хорошо растет на богатых 
свежих дренированных почвах. Встречается 
небольшими группами или образует заросли 
на лесных опушках и полянах по берегам рек. 
Под пологом леса малина испытывает 
угнетение, имеет слабый рост и развитие. 

Вкусные, сладкие плоды малины в 
большом количестве заготавливаются 
населением, используются в пищевой 
промышленности и как лекарственное 
средство. Обильные урожаи малины 
повторяются через 3-4 года. В культурах 
обычно используются многочисленные сорта 
малины. 

Естественно произрастает в 
европейской части России, Западной и 
Восточной Сибири до Байкала. 

 
Рисунок - Малина обыкновенная – Rubus 

idaeus L. 
 
Роза иглистая, или шиповник иглистый – 
Rosa acicularis Lindl. 

Кустарник до 2 (2,5) м высотой, с 
дугообразными красноватыми побегами двух 
типов – нецветущими, густо усаженными 
прямыми тонкими шипами, и цветущими – 
без шипов.  

Листья сложные, до 15 см длиной, 
непарноперистые, из 5-7 (9) листочков, по 
краю глубокозубчатые, сизовато-зеленые, 
осенью – с оранжево-красным запестрением. 

Цветки крупные, розовые, темно-
розовые или красные, одиночные или в 
малоцветковых соцветиях, до 5 см в диаметре, 
душистые. Цветет рано, в конце мая – начале 
июня, нередко повторно поздним летом. 
Плоды созревают в августе – сентябре, от 
оранжевого до темно-красного цвета, до 2,5 см 
в диаметре, с большим содержанием витамина 
С. 

В природных условиях размножается 
семенами, корневищами; образует поросль от 
пня и коневые отпрыски. 

Весьма морозостойка, сравнительно 
теневынослива, устойчива в городских 
условиях. Неприхотлива к почвам. Хорошо 
переносит стрижку.  

Растет по опушкам хвойных, 
лиственных и смешанных лесов, склонам 
долин и оврагов. 

Имеет много садовых форм. Растет в 
садах и парках Сибири, используется при 
селекции морозостойких садовых роз. 
Применяется в группах, для создания живых 
изгородей и подлеска в парках. 

Ареал – лесная зона европейской части 
России, Сибирь, Дальний Восток. 

 
Роза майская, или шиповник майский 
(коричный) – Rosa majalis Herrm. 

Кустарник до 1-2 (2,5) м высотой, 
молодые побеги коричневатые, позднее 
красного цвета, с беловатыми изогнутыми 
шипами, иногда прямыми, обычно 
расположенными по 2, немногочисленными. 

Листья очередные, сложные, 
непарноперистые, из 5-7 овально-
продолговатых опушенных листочков с 
пильчатым краем, общая длина до 9 см. 

Цветки крупные, одиночные, красные 
или розовые. Цветет в мае – июне. Плоды 
шаровидные или  яйцевидные, гладкие, голые, 
сочные, оранжево-красной окраски, созревают 
в августе - сентябре. Плоды содержат большое 
количество витамина С, а также витамина А, 
В2, Р, К. 

Корневая система мощная. 
Размножается семенами, корневищами, 
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отводками, образует поросль от пня, 
разводится зелеными черенками.  

Нетребовательна к почве, зимо- и 
морозостойка, светолюбива. 

Очень ценный кустарник, имеющий 
многостороннее значение. В составе зарослей 
выполняет важную почвозащитную и 
берегоукрепляющую функции. Шиповник 
майский называют копилкой витаминов и 
широко используют в медицине. Применяется 
в озеленении в одиночной и групповой 
посадке, низких опушках, для живых 
изгородей.  

Растет одиночно или небольшими 
группами в подлеске редких насаждений, на 
лесных опушках, по берегам рек и влажным 
лугам, где образует заросли.  

На территории нашей страны 
распространена в европейской части и 
Сибири за исключением Крайнего Севера. 

 
Рисунок - Роза майская, или шиповник 

майский (коричный) – Rosa majalis Herrm 
 
Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. 

Дерево высотой 15-20 м и диаметром 
ствола до 40 см. Живет до 80-100 лет. Кора 
гладкая, серая. Побеги толстые, голые, 
красновато-бурые, покрытые блестящей 
сероватой пленкой.  

Листья с 9-11 продолговатыми 
сидячими, по краю пильчатыми листочками, у 
основания цельнокрайние, сверху темно-
зеленые, снизу серо-зеленые. Цветки 
правильные, некрупные, собраны в щитки, 
белые, со своеобразным запахом. Цветет в 
мае-июне. Плоды созревают в августе – 
сентябре, долго остаются на дереве, зимой 
часто склевываются птицами. Зрелые красные 
или оранжево-красные, 1-1,5 см в диаметре, 
съедобные. Семена продолговато-
эллиптические, коричневые.  

Возобновляется семенным путем, 
порослью от пня и корневыми отпрысками. 

Селится по лесным опушкам, полянам, 
берегам рек, принимает участие во втором 
ярусе или подлеске хвойных, лиственных и 
смешанных лесов. Растет достаточно быстро, 
имеет хорошо развитую корневую систему. 
Зимо- и морозостойка, выносит затенение, 
особенно в молодом возрасте, но хорошего 
развития достигает только на открытых 
участках. К почвам малотребовательна, лучше 
растет на плодородных супесях и суглинках, 
избегает заболоченные места. 

 
Рисунок - Рябина обыкновенная – Sorbus 

aucuparia L. 

Рябина обыкновенная имеет 
многоцелевое значение. Является важным 
компонентом фитоценозов, применяется в 
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защитном лесоразведении. Древесина 
прочная, с ядром, мелкослойная, красноватого 
оттенка, служит для изготовления различных 
изделий. Плоды используются в пищевой 
промышленности и медицине; содержат 
ценные биологически активные вещества и 
многие витамины. В коре содержатся 
дубильные вещества. 

Обладает высокими декоративными 
свойствами: хороша во время цветения, 
привлекает строением и осенней окраской 
листьев, длительной окраской плодов. Рябина 
эффектна в одиночных и групповых посадках, 
различных композициях. Используется с 
целью получения путем гибридизации новых 
сортов. 

Распространена в европейской части 
России, Кавказе, Сибири. 

 
Боярышник кроваво-красный, или 
сибирский – Grataegus sanguinea Pall. 

Дерево, обычно растущее кустовидно, 
до 4 (6) м высотой и диаметром до 10 см. 
Побеги голые, блестящие, красные или серо-
бурые, с прямыми твердыми колючками 
длиной до 3-5 см, иногда они отсутствуют. 

Листья длиной до 6-10 см. яйцевидные 
или широкоромбические, с  
3-7 неглубокими лопастями, с пильчатым 
краем, сверху темно-зеленые, снизу более 
светлые, осенью приобретают нарядную 
окраску. 

Цветки белые в густых щитковидных 
соцветиях, появляются в мае – июне. Плоды 
съедобные, кроваво-красные, округлые или 
овальные, блестящие, до 1 см в диаметре, 
созревают в августе, с 3-4 косточками. 

Растет по поймам рек, на лугах, по 
опушкам, в разреженных лесах. Светолюбив, 
но переносит слабое затенение, зимостоек и 
морозоустойчив, к почвам 
среднетребователен. 

Применяется в полезащитном 
лесоразведении, для создания овражно-
балочных и других защитных насаждений. 
Декоративен, используется при 
формировании живых изгородей, применим в 
рядовых, групповых и одиночных посадках, 
для закрепления откосов и насыпей. 

Естественно произрастает в 
центральных и  юго-восточных районах 

европейской части России, Западной и 
Восточной Сибири. 

 
Рисунок - Боярышник кроваво-красный, или 

сибирский – Grataegus sanguinea Pall. 
 
Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill. 

Дерево до 10-17 м высотой, или 
кустарник с черновато-серой корой. Молодая 
кора с характерным запахом и с хорошо 
заметными чечевичками.  

Листья очередные, голые, 
продолговато-эллиптические, несколько 
более заостренные на вершине, 3-10 см 
длиной, по краю мелкозубчатые, на верхней 
части черешка с заметными железками, 
осенью желтеют или частично краснеют. 

Цветки обоеполые, белые, в длинных 
кистях, сильно душистые, появляются 
одновременно с распусканием листьев, в мае 
(июне), быстро осыпаются. Плоды – сочные 
костянки, мелкие, до 8 мм в диаметре, черные, 
на вкус вяжущие. Созревают в середине лета, 
являются пищей для птиц. 

Размножается семенами, черенками, 
образует поросль от пня и корневые 
отпрыски, нередко дает отводки.  

Успешно растет в поймах и по берегам 
рек и ручьев, на богатых почвах, а также на 
опушках и других открытых местообитаниях. 
Встречается под пологом леса. 
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Теневынослива, но полного развития 
достигает на открытых или слабо затененных 
участках, очень морозостойка. Влаголюбива, 
требовательна к плодородию почв. Растет 
быстро. Удовлетворительно переносит 
городские условия. 

Древесина с буровато-желтым ядром и 
широкой заболонью, твердая, упругая, 
используется на мелкие поделки. 

Выполняет важные почвозащитные и 
водорегулирующие функции. Листья богаты 
известью, калием и азотом, при опаде 
способствуют улучшению почвы. Медонос. 
Плоды употребляются в пищу в свежем и 
сушеном видах, идут на изготовление 
напитков, киселей, как лекарственное 
средство.  

Черемуха обыкновенная обладает 
санитарно-гигиеническими свойствами, 
относится к числу сильно фитонцидных 
растений. Используется в садово-парковом 
строительстве, при создании одиночных и 
групповых посадок. 

Естественно произрастает в 
европейской части России, Сибири, на 
Кавказе. 

 
Рисунок - Черемуха обыкновенная – Padus 

avium Mill. 
 

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae 
 Содержит два рода: смородина и 

крыжовник, свыше 150 видов листопадных 
кустарников с очередными 

пальчатолопастными листьями. У многих 
видов на ветвях колючки. Цветки обоеполые, 
но встречаются и раздельнополые, 
небольшие, одиночные или в кистях, 
зеленоватые, красноватые, желтые. Цветут 
после распускания листьев. Многие виды 
медоносы. Плод – ягода, созревает в середине 
или второй половине лета, распространяются 
птицами. 

Растут в подлеске и по опушкам лесов, 
образуют кустарниковые заросли. Многие 
виды разводят как ценные плодовые 
кустарники, применяют в степном и 
полезащитном лесоразведении, в озеленении. 
Виды семейства являются носителями 
ржавчинных грибов, опасных для хвойных 
пород. 

 
Смородина черная – Ribes nigrum L. 

Кустарник до 1-1,5 (2) м высотой. 
Молодые побеги беловато-зеленые или 
желтовато-серые, позднее становятся 
желтовато-бурыми, коричневатыми, имеют 
специфический запах. 

Листья простые, очередные, 5-9 см 
длиной и 6-11 см шириной, 3-5 
широкотреугольными лопастями, по краю 
зубчатыми, сверху голые, темно-зеленые, 
снизу с мелкими сильно пахучими желтыми 
железками, на опушенном черешке. 

Цветки обоеполые, лиловые, розово-
серые, собраны в поникающих кистях длиной 
3-8 см. Плодоносит с 3-4 лет, ежегодно и при 
благоприятных условиях обильно. Цветет в 
мае-июне, плоды созревают в июле. Плод – 
многосеменная черная или черно-бурая 
сочная ягода, диаметром 7-10 мм, съедобная.  

Возобновляется семенным путем, 
порослью от пня, отводками, черенками, 
делением куста. 

Растет быстро, влаголюбивая, 
теневыносливая порода, зимостойка и 
морозоустойчива. Предпочитает достаточно 
плодородные и увлажненные почвы. Растет 
отдельными кустами, куртинами или 
зарослями по берегам рек и речек, на влажных 
лугах, у стариц и озер. 

Смородина черная – ценнейшее 
растение. Ягоды содержат сахара, 
органические кислоты и многие необходимые 
для человека витамина (C, B, B2, B6, B9, D, E). 
Смородина черная – родоначальник 
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большого количества  культивируемых 
сортов. С лекарственной целью используют 
листья и плоды.  В зеленом строительстве 
используется в одиночных и групповых 
посадках, особенно у водоемов, на влажных 
местообитаниях. 

Широко распространена по всей 
лесной зоне России. 

 
Рисунок - Смородина черная – Ribes nigrum L 
 

Смородина красная - Ribes rubrum L. 
Кустарник до 1,5 м высотой. Листья 

простые, очередные, с 3-5 довольно 
длинными лопастями; снизу почти голые или 
рассеянно волосистые, слабо пахучие. Цветки 
неприметные, мелкие, жёлто-зелёные или 
красновато-бурые, собранные в кисти. 
Цветение проходит в мае. Плоды красные, 
съедобные, кислые, диаметром 8—12 мм. 
Созревать ягоды начинают в конце июня - 
середине июля и обычно прочно держатся в 
кисти не осыпаясь. Размножается 
преимущественно семенами и летними 
черенками. 

Встречается на лесных опушках, 
предпочитает берега рек или ручьёв, образует 
заросли. Светолюбива, зимостойка и 
морозоустойчива. Требовательна к 
плодородию и влажности почв. 

Медонос. Плоды используются в 
пищевой промышленности для изготовления 

джемов. Листья, плоды используются в 
медицине. 

Естественная область распространения 
находится в лесной зоне по всей Евразии. 

 
Рисунок - Смородина красная - Ribes rubrum 

L. 
 

Семейство Бобовые – Fabaceae 
 
Семейство включает 700 родов, 17000 

видов, из них на долю древесных и 
полудревесных приходится 6000. 

Деревья, кустарники, лианы, 
полукустарники, травы. Листья очередные, 
чаще сложные с прилистниками. Цветки в 
конечных или пазушных кистях, в зонтиках 
или собраны в головку, или одиночные, 
обоеполые, или как исключение – однополые, 
тычинок много, пестик один. Венчик 
мотылькового типа, окрашен в желтый, синий, 
красный, белый и другие цвета. Плод  - боб, 
одно-многосемянный, вскрывающийся или 
невскрывающийся. Семена с очень плотной 
оболочкой, прорастают с трудом, долго 
сохраняют всхожесть. На корнях поселяются 
клубеньковые бактерии. 

 
Карагана древовидная, или желтая акация  
– Caragana arborescens Lam. 

Кустарник высотой до 5 (6-7) м, иногда 
растет в виде небольшого деревца с 
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диаметром ствола до 20 см. 
Продолжительность жизни составляет 70 и 
более лет. Кора гладкая, зеленовато-серая, 
прочная на разрыв. Побеги зеленоватые или 
желто-зеленые. 

Листья очередные, 
парноперистосложные, длиной до 10 см, 
состоят из 4-7 пар эллиптических 
цельнокрайних голых светло-зеленых 
листочков. У основания черешка - 
прилистники в виде 2 тонких колючек.  

Плодоносит с 4-5 лет. Цветки 
обоеполые, одиночные, золотисто-желтые, на 
длинных цветоножках. Цветет в мае-июне, 
после облиствления, плоды созревают в 
июле-августе. Плод – узкий цилиндрический 
боб, 3,5-6,5 см длиной и 3,5-5 мм шириной, 
вскрывается двумя спирально 
скручивающимися створками, семена при 
этом разбрасываются на расстояние 2 м и 
более. Размножается семенами, стеблевыми 
черенками, отводками, корневыми 
отпрысками, порослью от пня.  

Развивает мощную корневую систему, 
уходящую вглубь до 3 м и шнуровидно 
стелющуюся по поверхности земли. Имеет на 
корнях азотфиксирующие клубеньковые 
бактерии, относится к почвоулучшающим 
породам. 

 
Рисунок - Карагана древовидная, или желтая 

акация  – Caragana arborescens Lam. 

Светолюбива, но может выдерживать 
слабое затенение, зимостойка и 

морозоустойчива, засухоустойчива, мирится с 
засолением почв. Растет разных на почвах, 
вплоть до бедных песчаных, но лучшего 
развития достигает на свежих гумусированных 
супесях или иных богатых дренированных 
почвах. Хорошо переносит условия 
городской среды. 

Медонос. Используется в 
полезащитном лесоразведении. Широко 
применяется в озеленении, для создания 
живых изгородей, хорошо переносит стрижку. 
Имеет декоративные формы. 

Распространена по всей Сибири. 
 

Семейство Жимолостные – 
Caprifoliaceae 

 
Семейство насчитывает 15 родов, 300 

видов. 
В семействе значительное число 

листопадных видов, иногда вечнозеленых 
кустарников, редко деревьев и крупных 
многолетних трав. Листья супротивные, 
простые или сложные. Цветки правильные 
или неправильные, пятичленные, одиночные 
или в метельчатых соцветиях. Венчик хорошо 
развит, тычинок 2 – 5, завязь нижняя, пестик 
из 2-5 плодолистиков. Цветут после 
распускания листьев. Плод – ягода или 
коробочка. 

 
Калина обыкновенная, или красная – 
Viburnum opulus L.  

Кустовидное небольшое дерево, 
высотой до 4 м. Живет более 50 лет. Кора 
стволиков серо-беловатая или серо-бурая, 
продольно-трещиноватая, древесина с ядром; 
побеги голые, желто-бурые. Почки 
супротивные, продолговатые, прижаты к 
побегу, сверху красно-бурые, у основания 
зеленоватые или серые, цветочные почки 
более мелкие и овальные. 

Листья пальчато-лопастные, с 
характерными крупными железками на 
черешке и небольшими шиловидными 
прилистниками. 

Возраст возмужалости наступает с 4-6 
лет, цветет и плодоносит ежегодно. Цветки 
белые, душистые собраны в щитковидные 
соцветия. Краевые цветки – крупные, 
бесполые, срединные – мелкие, обоеполые. 
Цветет в конце мая – начале июня, после 
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полного облиствления, плоды созревают в 
сентябре. Плоды – сочные костянки, красные, 
до 12 мм в диаметре, округлой или 
эллиптической формы. Висят до зимы, иногда 
и зимой, однако часто поедаются птицами. 
Семена плоские, обладают высокой 
жизнеспособностью – более 90 %, масса 1000 
шт. семян - 26 (33) г, перед посевом 
необходима длительная стратификация.  

Размножается семенами, образует 
поросль от пня, редко корневые отпрыски, 
дает отводки, укореняется черенками. 

Растет быстро, имеет развитую 
корневую систему. Теневынослива, но лучше 
растет при полном освещении. Зимостойка. 
Влаголюбива. Предпочитает плодородные 
влажные почвы. Дымо- и газоустойчива. 

Хозяйственно ценная древесная 
порода. Плоды съедобны после морозов, 
богаты витамином С, свежие используются 
для приготовления различных пищевых 
продуктов и напитков. Медонос. Относится к 
числу  лекарственных растений, содержит 
большое количество биологически активных 
веществ. 

Декоративна с весны и до поздней 
осени белыми соцветиями, ярко-красными 
плодами и осенней раскраской листьев. 
Рекомендуется для одиночных и групповых 
посадок, создания живых изгородей, 
укрепления откосов, в санитарно-защитных 
зонах. Имеются декоративные формы. 

Распространена почти по всей 
европейской части России, а также Западной 
и частично в Восточной Сибири. 

 

Рисунок - Бузина кистистая, или красная - 
Sambucus racemosa L. 
Бузина кистистая, или красная - Sambucus 
racemosa L. 

Высокий кустарник или небольшое 
дерево до 4-5 (6) м высотой с диаметром у 
основания ствола до 10-15 см и более. Кора 
ветвей светло-бурая или светло-коричневая, 
сердцевина побегов широкая, мягкая, рыхлая, 
губчатая. Древесина без ядра. Почки 
продолговато-яйцевидные, рыхлые, красно-
бурые, располагаются супротивно. 

Листья непарноперистые, длиной 10-
12 см, состоят из 3-7 листочков, продолговато-
яйцевидной формы,  заостренных, по краю 
пильчато-зубчатых, распускаются очень рано.  

Начинает плодоносить с 3-5 лет и 
ежегодно. Цветет после облиствления или 
одновременно с ним, в мае. Цветки 
зеленовато-желтые в метельчатых соцветиях, 
до 5-7 см длиной, без запаха. Плоды – сочные 
многокосточковые, красные, красно-
оранжевые, шаровидные, мелкие, 6 мм в 
диаметре, созревают в июле-августе, быстро 
опадают, несъедобны. В плодах 2-4 семени, 
масса 1000 шт. семян – 2,5 г, 
жизнеспособность не менее 90 %. 

Размножается семенами и отводками, 
образует обильную поросль от пня. 

Зимостойка, теневынослива, растет 
быстро даже на бедных почвах, но 
предъявляет повышенные требования к влаге. 
Устойчива в городских условиях. 

Ценное древесное растение. 
Рекомендуется для защитного лесоразведения, 
как почвоулучшающий кустарник. 
Декоративна, применяется в рядовых и 
групповых посадках, при создании живых 
изгородей. Имеет ряд декоративных форм. 

В отношении естественного ареала 
бузины красной на территории России нет 
единого мнения. Ряд исследователей считает, 
что она дико произрастает в европейской 
части нашей страны, в Сибири, и на Дальнем 
Востоке, по другим данным – это европейский 
вид, который в Сибири и на Дальнем Востоке 
выделяют в отдельный вид  - бузину 
сибирскую (S. sibirica). 

 

Практикум.  
(Научно-исследовательская работа). 
В качестве исследовательской работы 
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предлагается проведение фенологических 
наблюдений над древесными растениями. 

Многолетние древесные растения 
ежегодно повторяют одни и те же 
фенологические циклы — вегетации и покоя, 
закладки почек и их распускания, роста 
побегов и его прекращения и т. п. В пределах 
этих циклов четко просматривается 
последовательное наступление и течение 
фенологических фаз (фенофаз) роста и 
развития. 

Под фенологической фазой понимают 
отдельный временной этап годичного цикла 
роста и развития растения, 
характеризующийся четко выраженными 
внешними морфологическими признаками 
(всходы, распускание семядолей, набухание и 
распускание почек, развертывание и рост 
листьев, начало и окончание роста побегов, 
цветение и созревание плодов, расцвечивание 
и опадение листьев). 

Календарное время наступления 
фенологической фазы называется фенодатой. 
Время между отдельными фенодатами 
составляет межфазный период, или фенологический 
цикл (лаг). 

Цикличность и периодичность 
физиологических процессов обусловливает 
наступление фенологических фаз, однако 
динамика наступления фаз, сроки начала, 
окончания и их продолжительность находятся 
под воздействием сезонных изменений 
географической среды и прежде всего 
сезонности климатических условий, 
приспосабливаясь к которым растения 
существенно изменяют ритм процессов роста 
и развития, свое фенологическое состояние. В 
теплые и дождливые периоды идет рост, в 
холодные и сухие — растения впадают в 
состояние покоя. 

Система знаний о сезонном развитии 
природы получила название фенологии, а ее 
раздел, изучающий сезонное развитие 
растений и их сообществ, выделяют в 
фитофенологию, частью которой является 
дендрофенология — наука о сезонном развитии 
древесных растений. 

Знание времени наступления 
отдельных фенофаз, кроме чисто научного, 
имеет и прикладное значение. Так, в 
лесоводстве по наступлению определенных 
фенологических фаз у видов древесных 

растений судят о периодизации года, 
устанавливают закономерные связи со 
сроками начала работ по посеву, посадке леса, 
рубкам ухода, времени проведения защитных 
мероприятий по борьбе с вредителями и 
болезнями, заготовке плодов, семян, грибов, 
ягод, лекарственного и дубильного сырья. 

Фенологическое состояние лесов 
учитывают при таксации, в частности, при 
аэро- и космической фотосъемке, так как 
оптические свойства лесов тесно связаны с их 
сезонным развитием. 

Немаловажное значение имеют 
фенологические наблюдения в парковом и 
лесопарковом хозяйстве городов. Знание 
динамики сезонного развития древесных 
растений помогает при подборе видов и их 
оценке с эстетической и санитарно-
гигиенической точек зрения, при разработке и 
проведении мероприятий по повышению 
устойчивости городских зеленых насаждений. 

В зависимости от целей 
фенологические наблюдения за древесными 
растениями ведут или по полной программе, 
или учитывают только отдельные фазы — 
индикаторы сезонного развития природы, или 
только наиболее хозяйственно важные 
(зацветание, созревание плодов и семян). 
Последовательность прохождения 
фенологических фаз у разных групп 
древесных растений различна. Один из 
вариантов приведен ниже. 

У древесных растений принято 
выделять следующие основные фазы 
сезонного развития: сокодвижение; набухание 
почек; развертывание почек; начало роста 
побегов; начало облиствения; окончание 
облиствения; появление цветочных бутонов; 
начало цветения; обильное цветение; 
окончание цветения; начало роста плодов; 
окончание роста плодов; начало созревания 
семян; массовое созревание семян; окончание 
созревания семян; начало опадения семян; 
массовое опадение семян; окончание 
опадения семян; формирование новых почек; 
начало расцвечивания листьев; массовое 
расцвечивание листьев; начало опадения 
листьев; массовое опадение листьев; 
окончание опадения листьев; окончание роста 
в толщину. 

В практической работе приходится 
подразделять наблюдения за растениями, 
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находящимися в ювенильном, виргинильном 
и последующих этапах онтогенеза. 

У части древесных растений общий 
ход наступления фенологических фаз может 
быть несколько иным. Так, фаза цветения у 
тополя дрожащего, ольхи, лещины, части 
видов ив, ильмов наступает до распускания 
листьев, у березы — в начале облиствения, а 
вскоре после облиствения — у дуба 
черешчатого, видов ореха, бука лесного, у 
липы — после окончания роста побегов, в 
середине лета или даже осенью, как это имеет 
место у аралии маньчжурской. 

Особую группу растений образуют 
ремонтантные, цветущие почти беспрерывно 
или циклически многократно. Этот тип 
цветения характерен для тропических и 
субтропических растений, но встречается и у 
растений умеренного климата, таких, как роза 
морщинистая, курильский чай, 
снежноягодник белый, тамариксы. 

Большое разнообразие наблюдается в 
скорости и времени созревания плодов и 
семян. У ив, осины семена появляются в конце 
весны, у ильмов — в начале лета; у березы, 
смородины, вишни — в середине лета; плоды 
рябины созревают в конце лета, плоды и 
семена дуба черешчатого, пихты, ели, сосны 
обыкновенной и сибирской кедровой — в 
начале осени; плоды клена остролистного, 
клюквы — в середине осени; липы, ольхи 
черной — в конце осени. 

Время от опыления до созревания 
семян у разных видов древесных растений 
также неодинаково. У тополей, ильмов, ив 
оно составляет не более 3 — 6 недель; у дуба 
черешчатого — 3 — 4 месяца; у сосны 
обыкновенной, кипариса, красных дубов — 
1,5 года. 

Многолетние наблюдения за 
фенологическим развитием древесных пород 
помогают установить средние сроки 
наступления фенофаз для конкретного 
района. Эти же наблюдения позволяют 

выявить истинную длительность различных 
фенологических циклов, прежде всего циклов 
вегетации и покоя. 

Под вегетацией понимают состояние 
растения, при котором происходит рост 
вегетативных и генеративных органов и 
осуществляется ассимиляционная 
деятельность. 

Покой — период в годичном цикле, 
когда видимый рост и ассимиляционная 
деятельность отсутствуют. 

Началом вегетации у древесных 
растений является распускание почек, а 
окончанием — полное осеннее 
расцвечивание листьев или их опадение, как 
это наблюдается у сирени обыкновенной, 
ольхи серой и др. 

Растения, сходные по срокам начала и 
окончания вегетации и по близкой 
продолжительности циклов вегетации и 
покоя, объединяют в фенологические группы, 
получившие название «феноритмотип». В 
качестве примера можно привести 
феноритмотип вечнозеленых тропических 
непрерывно вегетирующих растений без 
периода покоя. Листопадные растения 
характеризуются или ежегодным 
чередованием одного цикла вегетации и 
одного цикла покоя (древесные породы 
мелко- и широколиственных лесов России), 
или же они способны впадать в состояние 
покоя несколько раз в год. Это бывает у 
субтропических пустынных растений 
Северной Америки, где виды кустарников 
вегетируют до 10 раз в году и столько же раз 
впадают в покой из-за периодичности 
выпадения дождей. 

Подробно методика фенологических 
наблюдений изложена в пособии по 
проведению учебно-научных исследований Н. 
Е. Булыгина «Фенологические наблюдения 
над древесными растениями», ЛТА, 1979. – 96 
с. (прилагается к настоящему пособию). 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие хвойные лесообразующие породы Сибири Вы знаете? 
2. Какие лиственные породы являются основными образователями лесов Сибири? 
3. Какие древесные породы образуют светлохвойную тайгу? Дайте их морфолого-

биологическую характеристику. 
4. Назовите древесные породы, образующие темнохвойную тайгу. Дайте их 

морфолого-биологическую характеристику. 
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5. Какие древесные породы обычно встречаются в насаждениях в подлеске? 
6. У каких хвойных древесных пород созревание семян происходит на первом году 

после цветения и у каких на втором? 
7. Назовите породы, у которых: а) шишки при созревании рассыпаются; б) зрелые 

шишки падают на землю и при падении от удара разваливаются; в) зрелые шишки опадают 
вскоре после выпадения из них семян. 

8. Назовите хвойные древесные породы, у которых хвоя:  
а) расположена на побеге поодиночке; б) собрана в пучки по две;  
в) собрана в пучки по пять; г) собрана в пучке более пяти. 

9. Какие хвойные породы: а) широко используются в зеленом строительстве; б) 
применяются для создания живых изгородей; в) дают семена, имеющие пищевое значение; г) 
используются в целлюлозно-бумажном производстве; д) используются для подсочки.  

10. Какие хвойные породы легко переносят стрижку? Какие из них дают отводки? 
11. Назовите древесные породы, хорошо размножающиеся:  

а) корневыми отпрысками; б) отводками; в) черенками. 
12. Назовите двудомные деревья и кустарники. 
13. Назовите деревья и кустарники, у которых соцветия – сережки. 
14. Какие деревья и кустарники имеют сложные листья? 
15. Назовите деревья и кустарники, имеющие плоды ягоды, костянки. 
16. Какие древесные породы зацветают до появления листьев? 
17. Древесина каких древесных пород широко применяется: а) в производстве фанеры; 

б) для отделки мебели; в) в спичечном производстве; г) для изготовления паркета; д) для 
изготовления музыкальных  инструментов; е) в карандашном производстве. 

18. Какие древесные породы имеют лекарственное значение? Какие части растений 
используются (почки, листья, кора, цветки, плоды? 

19. Назовите древесные породы: а) светолюбивые;  
б) теневыносливые; в) малотребовательные к плодородию почв;  
г) требовательные к влаге; д) обогащающие почву азотом. 

20. Назовите древесные породы, у которых корневая система:  
а) поверхностная; б) с сильно развитым, глубоко идущим стержневым корнем. 

21. Назовите древесные растения, плоды которых широко используются в пищевой 
промышленности. 

22. Какие древесные породы обладают высокими декоративными качествами? 
23. Какие древесные породы рекомендуются для закрепления песков, берегов оврагов? 

Почему? 
24. Назовите морфологические особенности древесных пород, служащие признаком их: 

а) светолюбия; б) теневыносливости. 
25. Назовите древесные породы, основными распространителями семян которых 

являются животные и птицы.  
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ЛЕС КАК ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 
  
§1 Экология леса                З.В. Ерохина, А.Г. Лузганов, Р.С. Домбровский 

 
Лекторий. В настоящее время под 

экологией (греч. ойкос – обиталище, жилище, 
дом, имущество; логос – понятие, учение, 
наука) понимают науку о взаимодействиях 
живых организмов и их сообществ между 
собой и с окружающей средой. Термин 
впервые предложил немецкий биолог Эрнст 
Геккель в 1866 году в книге «Общая 
морфология организмов» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki).  

 
Краткий исторический очерк об 

экологии. 
Общеэкологические подходы к 

рассмотрению и оценке природных явлений 
имеют длительную историю. По сути своей в 
значительной мере экологичными были труды 
первых ученых – естествоиспытателей, 
искавших зависимости между свойствами 
живых существ и условиями обитания: 
Аристотель (384-322 г. до н.э.), его ученик – 
ботаник Теофраст (371-280 г. до н.э.). Много 
ценных материалов поставили исследователи 
– натуралисты, занимавшиеся описанием и 
систематизацией растений и животных 
(Воронков, 1999). 

Особо следует выделить труд Ч. Дарвина 
«Происхождение видов» (1859), в котором 
большое внимание уделяется 
приспособлениям (адаптациям) и 
взаимоотношениям организмов. Э. Геккель 
(1866), вводя термин «экология», отмечал, что 
одной из задач данной науки является 
исследование всех взаимоотношений 
организмов, которые Ч. Дарвин условно 
обозначил как борьбу за существование 
(Воронков, 1999). 

Из отечественных ученых наиболее 
существенный вклад в развитие отдельных 
разделов общей экологии и, прежде всего 
системный взгляд на природные явления 
внесли исследования почвоведа-географа В.В. 
Докучаева (1846-1903) и его школы (Г.Ф. 
Морозов, Г.Н. Высоцкий, В.И. Вернадский и 
др.). В.В. Докучаев показал тесную 
взаимосвязь живых организмов и неживой 

природы на примере почвообразования и 
выделения природных зон. Г.Ф. Морозов 
(1967-1920) раскрыл всесторонние связи в 
лесных сообществах и рассмотрел их как 
единые системы, включающие весь 
свойственный им комплекс живых организмов 
и условий обитания, их 
средообразовательную роль. В этом же 
направлении, но применительно к решению 
конкретных вопросов степного 
лесоразведения, проводил свои исследования 
ботаник, почвовед, географ Г.Н. Высоцкий 
(1865-1940).  

В.И. Вернадский (1863-1945), системный 
подход применил к раскрытию 
основополагающих геологических явлений и 
их эволюции, показал определяющую роль 
живых организмов и продуктов их 
жизнедеятельности в этих явлениях, стал 
автором учения о биосфере и 
закономерностях её существования, 
устойчивости и развития. Оригинальны и 
интересны исследования В.Н. Сукачева (1880-
1967), посвятившего многие годы 
комплексному изучению лесных систем 
(сообществ), результатом чего явилось 
всестороннее рассмотрение единства и 
взаимообусловленности природных явлений, 
живой и неживой материи. Им в 1942 году 
введен в науку термин «биогеоценоз», 
раскрыто его содержание.  

Несколько раньше (в 1935 г.) подобные 
идеи сформулировал английский ботаник-
эколог А. Тенсли и ввел в науку термин 
«экосистема», дал его определение. В 
настоящее время эти понятия являются 
определяющими для экологии как науки (цит. 
Н.А. Воронкова, 1999). 

 
Экологические факторы и их 

значение в жизни леса 
Экологические факторы или факторы 

среды, необходимые для жизни растений, 
называют условиями существования, или 
жизненными условиями. Им принадлежит 
ведущая роль в формировании и изменении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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природы леса. Жизненные условия леса 
определяются тепловым, водным и световым 
режимом, особенностями почвы, а также и 
другими взаимосвязанными с ними 
факторами. Все они оказывают влияние на 
лесоводственные свойства лесных пород. 

Экологические факторы подразделяются 
на абиотические, биотические и 
антропогенные. Абиотические факторы, как 
совокупность неорганических факторов 
обитания организмов, включают 
климатические, эдафические (почвенные) и 
орографические (рельеф) условия. 
Биотические факторы, как совокупность 
живых организмов, оказывающих своей 
жизнедеятельностью влияние на другие 
организмы, содержат растительный и 
животный мир. Антропогенные факторы 
включают влияние многогранной 
деятельности человека (Набатов, 2002). 

 
Лес и климат 
В формировании и жизни леса роль 

климата исключительно велика. Он во многом 
определяет состав лесов, их долговечность и 
продуктивность. 

Главнейшие элементы (составные части) 
климата — свет, тепло, влага и ветер. 
Сочетание этих факторов обусловливает 
создание природной обстановки, 
определяющей рост и развитие древесной и 
иной растительности. 

В известной мере от климата зависит и 
качество древесины. Так, например, 
мелкослойная северная сосна отличается 
более высокими качествами и более ценится в 
народном хозяйстве, чем широкослойная 
сосна южных областей. Северная сосна 
отличается хозяйственно более выгодным 
соотношением поздней и ранней древесины 
годичного кольца, чем сосна южная. 

На юге деревья плодоносят обильнее, 
интервалы в плодоношении их меньше, 
причем семена их высокого качества. Все эти 
показатели у деревьев, растущих в северных 
условиях, значительно ниже. 

 
Лес и свет 
Важнейшим фактором, определяющим 

жизнь зеленых растений, является свет - 
лучистая энергия солнца. Растения создают 
нужные для своей жизни органические 

вещества, содержащие углерод, при помощи 
солнечной энергии и хлорофилла. Этот 
процесс называется фотосинтезом. Листья, 
выросшие на полном свету, называются 
световыми, а при неполном освещении - 
теневыми. Световые листья у одного и того же 
дерева меньше, чем теневые, но пластинки их 
в 1,5 - 4 раза толще теневых, плотные, с более 
морщинистой поверхностью, при сгибании 
ломающиеся. Теневые листья больше 
световых, тонкие, дряблые. 

Листья, выросшие в определенных 
условиях освещения, могут нормально 
ассимилировать только при сохранении 
примерно такой же силы освещенности. В 
связи с этим деревья, внезапно выставленные 
на свет, сильно страдают, пока не заменят 
листья новыми из почек, сформировавшихся 
в новых условиях освещения. 

Влияние света сказывается не только на 
развитии листьев, но и на формировании 
ствола дерева и его кроны, росте корней, 
цветении, плодоношении, формировании 
почек и прорастании семян. 

Для того, чтобы вырастить хорошо 
очищенные от сучьев, с качественной 
древесиной стволы, лесоводы сохраняют 
значительную сомкнутость полога леса, 
особенно в раннем возрасте. Свет усиливает 
цветение и плодоношение деревьев. Поэтому 
в лесосеменных хозяйствах деревья 
размещают редко, чтобы обеспечить полный 
доступ к ним света. Всходы многих пород - 
ели, пихты, тополей, березы - при прямом 
солнечном освещении гибнут. Всходы дуба, 
ясеня и некоторых других пород хорошо 
переносят прямое освещение, а также в 
течение 2-4 лет выдерживают и недостаток 
света. Значит, древесные породы по-разному 
относятся к свету. В лесоводстве их разделяют 
на светолюбивые и теневыносливые. 

Светолюбивые деревья растут и 
развиваются хорошо при максимальной 
интенсивности фотосинтеза или светового 
насыщения 0,25-0,33 (до 0,6) полного 
дневного света, а теневыносливые мирятся с 
недостаточным его количеством, могут 
существовать при ее малых дозах, то есть до 
0,1 светового насыщения. 

По внешнему виду можно судить об 
отношении дерева к свету. 
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Лесные древесные породы с редким 
облиствением или охвоением относятся к 
светолюбивым, а с густым облиственеем и 
охвоением — к теневыносливым. О 
светолюбивости и теневыносливости деревьев 
можно судить и по быстроте очищения 
стволов от нижних ветвей, а также по 
скорости разреживания древостоя. Чем 
дольше будут держаться нижние ветви на 
дереве, тем порода теневыносливее. 

Светопотребность деревьев с возрастом 
и в зависимости от лесорастительных условий 
изменяется (Р.А. Коловский, 1965). В ранней 
молодости многие деревья менее 
требовательны к свету, чем во взрослом 
состоянии. Особенно это касается кедра 
сибирского, который примерно до 15 лет 
очень теневынослив, а затем становится 
настолько светолюбив, что при затенении 
сверху не растёт  и со временем гибнет (Белов, 
1983). 

С улучшением почвенных условий 
способность деревьев выдерживать условия 
затенения увеличивается. 

Для определения степени светолюбия 
древесных пород лесоводами и физиологами 
предложено несколько методов (методы 
лесоводов М.К. Турского, И.И. Сурожа, 
физиологов В.Н. Любименко, И. Визнера, 
Л.А. Иванова и Н.Л. Коссович, таксатора Я.С. 
Медведева и визуальный метод). 

Обобщая все имеющиеся данные и 
личные наблюдения С.В. Белов (1983) в лесах 
различных природных зон, предложил 
следующую шкалу для древесных пород в 
возрасте старше 50 лет в порядке убывания 
светолюбия: 
1 Белая акация 11 Ольха черная 
2 Лиственница 12 Клен остролистный 
3 Береза повислая 13 Сосна кедровая 

сибирская 
4 Береза пушистая 14 Липа 
5 Сосна обыкновенная 15 Ильмовые 
6 Осина 16 Граб 
7 Сосна крымская 17 Бук 
8 Ольха серая 18 Ель 
9 Ясень обыкновенный 19 Пихта 
10 Дуб черешчатый 20 Тис 

 
Лес и тепло 
О степени требовательности различных 

пород к теплу судят по температурному 
режиму района их произрастания или по 
наблюдениям, сделанным при выращивании 

пород деревьев в различных тепловых 
условиях. 

В условиях северных таежных лесов 
семена сосны вызревают при средней 
температуре лета не ниже 11 °С, а для 
получения сосновых семян даже с 50 % 
всхожестью необходима минимальная 
температура июня — августа 13 ºС. Нередко 
тепла бывает достаточно для хорошего роста 
деревьев, но его не хватает для их 
плодоношения. 

Для прорастания семян, роста всходов и 
молодых растений различных пород нужно 
различное минимальное количество тепла. 
Так, семена ели прорастают при температуре 
не ниже 18 ºС, а семена клена остролистного 
дают ростки уже при температуре 5 °С. 

Все породы по требовательности к теплу 
разделяются на две группы: теплолюбивые и 
холодостойкие, способные переносить в 
течение длительного времени низкие 
положительные температуры (от 1 до 10 °С). 
От холодостойкости следует отличать 
морозоустойчивость, под которой понимают их 
устойчивость к действию отрицательных 
температур. Морозостойкие деревья, как 
правило, являются холодостойкими (Набатов, 
2002).  

Древесные породы, переносящие 
замерзание и другие неблагоприятные явления 
зимы, называют зимостойкими.  

Самой зимостойкой породой называют 
лиственницу Каяндера, несколько уступает ей 
лиственница Гмелина. За ними следуют 
лиственница сибирская, береза, сосна 
обыкновенная, ольха серая, осина, пихта 
сибирская, ель европейская, липа 
мелколистная, ива белая, ольха черная, вяз, 
дуб черешчатый, клен остролистный, ясень 
обыкновенный, осокорь, граб, липа 
крупнолистная, бук, тис, явор, тополь 
серебристый, акация белая, грецкий орех, 
саксаул. Ряд зимостойкости древесных пород 
еще глубоко научно не обоснован, и 
последовательность пород в разных 
учебниках отличается (Тихонов, Набатов, 
1995). 

Однако зимостойкость не характеризует 
устойчивости древесной породы к 
заморозкам. Например, ель является 
зимостойкой и может переносить условия 
лесотундры, но чувствительна к заморозкам. 
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Заморозками называются понижения 
температуры воздуха в период вегетации от 
минус 1 до минус 10 ºС. Различают поздние 
весенние и ранние осенние заморозки. Поздние 
(весенние) заморозки наносят повреждения 
древесным растениям при их цветении, что 
сказывается на урожае семян. Они 
повреждают тронувшиеся в рост, не 
окрепшие еще побеги, листву, хвою 
(например, бука, осины, ели). Ранние 
(осенние) заморозки повреждают не успевшие 
одревеснеть молодые побеги, особенно 
порослевые. Опасность заморозков выражена 
по-разному в зависимости от рельефа, 
экспозиции склона, почвы, характера самого 
леса (Мелехов, 2002). 

Сильные морозы сопровождаются 
появлением на стволах дуба, бука и ильмовых 
продольных трещин - морозобоин 
(морозобойные трещины), ухудшающих 
техническую ценность древесины. 
Морозобойные трещины зарастают, но они и 
возобновляются при повторном действии 
мороза, в связи с чем, этот вид повреждений 
служит своеобразным приемником грибной 
инфекции, проникающей внутрь деревьев. 
Ослабленные деревья впоследствии 
повреждаются насекомыми.  

На обнаженных тяжелых сырых почвах 
часто в зимние холода происходит 
выжимание молодых древесных растений 
(всходов, самосева, сеянцев) с обрывом у них 
корней. 

Высокие температуры также вызывают 
значительные повреждения лесных древесных 
пород - опал шейки корня, ожог коры, отлуп, 
трещины на поврежденной части ствола. 
Особенно чувствительны к высоким 
температурам древесные породы с тонкой 
корой - ель, пихта, бук, граб и др. С ожогом 
коры и опалом шейки корня можно бороться 
лесоводственными приемами: замена в 
определенных лесорастительных условиях 
сплошных рубок выборочными и 
постепенными, рыхление почвы, создание над 
теплолюбивыми растениями покрова из 
морозостойких пород и т.д. 

Лес умеряет крайние температуры, 
причем это его свойство резче выражается в 
условиях континентального климата. 

Лесная почва так же, как и лесной 
воздух, летом холоднее, чем в поле, а зимой 

теплее. Зимой лесная почва уже при слое 
снега 6-10 см часто совсем не промерзает, а 
там, где промерзает, то на значительно 
меньшую глубину, чем в поле. Почва в лесу, 
если она замерзла, обычно оттаивает весной 
еще под снегом. Это способствует 
просачиванию в нее талых вод; 
поверхностный сток превращается во 
внутренний. 

 
Лес и атмосферный воздух 
Атмосфера – важный экологический 

фактор жизни леса. Из атмосферы растения 
берут необходимую им для питания 
углекислоту и кислород для дыхания Из 
углекислого газа (СО2) воздуха лесная 
растительность усваивает углерод, который 
составляет 50 % сухой массы всех древесных 
пород. В среднем 1 га леса ежегодно извлекает 
из воздуха примерно 4 т углерода (Белов, 
1983).  

Воздух в нижних слоях атмосферы 
содержит в среднем по объему 78,0 % азота, 
21 % кислорода, около 1 % благородных газов 
(аргон, неон и др.), 0,04 % углекислого газа, 
0,01 % водорода. Такого количества 
углекислого газа недостаточно для 
достижения максимальной 
производительности древесных растений, тем 
более, что на высоте крон его содержание 
вследствие потребления в процессе 
фотосинтеза уменьшается до 0,02 %. 

Пополнение углекислого газа воздуха 
идет за счет выделения его из почвы, 
вулканами, при сжигании топлива, а также в 
процессе дыхания растений и животных. 
Лесные пожары также поставляют в 
атмосферу двуокись углерода. 

Для роста леса важное значение имеет 
выделение углекислого газа лесной почвой. 

Выделяемый лесной почвой углекислый 
газ в значительной мере концентрируется под 
древесным пологом насаждений. Так, если в 
воздухе над лесом его содержится 0,03 %, то 
внутри крон, в связи с ассимиляцией, - 0,02 %, 
как уже было отмечено выше, а под кронами 
0,05 - 0,08 %. В надпочвенном слое лесного 
воздуха особенно ночью в сырую погоду 
концентрация СО2 доходит до 0,07-0,18 %, так 
как он выделяется в результате дыхания 
корней, почвенной фауны, микроорганизмов 



Лес как часть биосферы 
 

65 

 

и процессов разложения отмерших корней и 
погибших животных - землероев.  

По сути речь идёт о «дыхании» почвы. 
На протяжении суток почва в 
корнеобитаемом слое прогревается и 
охлаждается с запаздыванием примерно на 12 
часов по сравнению с поверхностью. 
Благодаря этому в предутренние часы тёплый 
расширившийся воздух корнеобитаемого слоя 
выходит на охлаждённую поверхность почвы, 
создавая избыток СО2 в надпочвенном слое 
воздуха. Почва «делает выдох». С первыми 
лучами солнца, достигшими поверхности 
почвы в лесу, приземный слой воздуха, 
обогащённый углекислым газом, нагревается и 
в дневные часы поднимается в полог крон, 
обеспечивая усиление фотосинтеза. В 
послеполуденные часы насыщенный 
кислородом воздух в пологе леса и под ним 
втягивается в почву при достижении 
наименьшей суточной температуры почвы в 
корнеобитаемом слое. Почва «делает вдох». 

Азот из воздуха деревьями и 
кустарниками не используется, а поступление 
его с осадками в почву ничтожно, не свыше 10 
% потребности в нем растений. Наличие 
кислорода в воздухе полностью покрывает 
потребность в нем лесной растительности. 

А.Л. Чижевский, один из гениев Земли 
Русской, создатель гелиобиологии и 
гелиогеологии, открыл, что только 
ионизированный кислород идёт на дыхание 
теплокровных, то есть только молекулы 
кислорода с дополнительным электроном  
могут соединяться с гемоглобином крови. 
Более всего отрицательно-заряженных ионов 
кислорода образуется в лесу, в зелёных 
насаждениях городов, особенно в стриженных 
изгородях. Учитывая то, что ионы кислорода 
уже через 20 минут после образования 
способны соединяться друг с другом в 
цепочки, которые при движении воздуха 
скатываются в комки, после чего уже не 
соединяются в гемоглобином, важно создавать 
зелёные насаждения в непосредственной 
близости от жилых кварталов. 

Ионы кислорода образуются из-за 
некоторого избытка электронов в 
поверхностных слоях суши Земли и 
недостатка их в воздухе. Поднимаясь по 
электропроводным стволам и ветвям живых 
древесных растений от корней к почкам, 

хвоинам и листьям, электроны стекают с них 
на нейтральные молекулы кислорода, 
превращая их в ионы. Ионизированный 
кислород воздуха оказывает благоприятное, 
стимулирующее действие на организм 
человека. Недостаток ионов кислорода в 
воздухе ведёт к кислородному голоданию, 
потере иммунитета, к проявлению болезней, к 
которым генетически предрасположен  
конкретный человек. Замечательно, что 
ионизация кислорода воздуха древесными 
растениями в летнее время всего лишь в два 
раза больше, чем зимой. Деревья и 
кустарники, находящиеся полгода в состоянии 
зимнего покоя продолжают сохранять 
здоровье горожан. Однако есть в Красноярске 
участки, составляющие примерно 30 % 
площади города, где на поверхности улиц, 
тротуаров, стен и крыш наведён 
положительный заряд из-за движения 
электропроводных подземных городских вод  
в магнитном поле Земли. Такие участки с 
недостатком ионов кислорода называют 
геопатогенными зонами. Живущим в них 
горожанам оказывают помощь в 
оздоровлении условий жизни ионизаторы 
кислорода воздуха («люстры») Чижевского. 

Советский ученый Б.П. Токин (1930) 
установил, что в лесном воздухе содержится 
большое количество защитных летучих 
веществ - фитонцидов, убивающих бактерии и 
насекомых. Фитонциды, выделяемые сосной, 
березой, черемухой, тополем серебристым, 
можжевельником, калиной и др. убивают 
многие микроорганизмы (Мелехов, 2002). 
Чтобы не прокисал берёзовый сок достаточно 
положить свежесрезанную ветку черёмухи 
длиной  около метра в четырёхведёрную  
ёмкость с соком. 

Промышленные предприятия, 
сжигающие уголь (но не дрова), значительно 
загрязняют воздух дымовыми газами, 
содержащими от 0,5 до 5 % серы, которые 
образуют ядовитый сернистый газ. Первым 
признаком поражения является «мокрый вид» 
листьев и хвои. 

Содержащие азот газы широко 
распространены и также вредны. Симптомами 
повреждения листьев является беспорядочное 
распространение пятен серо-зеленого оттенка, 
которые высыхают и становятся белыми, как и 
при повреждении двуокисью серы. 
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Более губительное действие, чем окиси 
серы и азота, оказывает хлор. При его 
концентрации менее 1 мг/м3 наблюдается 
потемнение листьев, а затем гибель их и всего 
дерева. 

Самой высокой токсичностью обладает 
фтористый водород. Его источником могут 
быть металлургические заводы, комбинаты, 
вырабатывающие фосфорные удобрения, 
стекло, кирпич, керамические изделия, 
нефтеперерабатывающие, очищающие уран и 
уголь предприятия. При концентрации фтора 
менее 0,01 мг/м3, что является нежелательным 
и для человека, у деревьев появляются 
признаки повреждений в виде светло-желтых 
некротических полос по периферии листа 
(Тихонов, Набатов, 1995). 

Больше всего страдают от дымовых 
газов хвойные породы, особенно пихта, ель, 
сосна обыкновенная, а из лиственных - 
рябина, липа, клен остролистный, акация 
желтая. 

 
Лес и ветер 
Движение воздуха проявляется в виде 

ветра, турбулентных движений  и в некоторых 
других формах. Ветер – один из таких 
факторов, с которым приходится считаться в 
лесохозяйственной и агролесомелиоративной 
практике. Он играет многостороннюю роль в 
жизни леса. Когда-то один из учителей Г.Ф. 
Морозова проф. Г. Майр (Мayr, 1909) по 
этому поводу писал: ветер – создатель леса, 
ветер – разрушитель леса, ветер – 
ограничитель распространению леса 
(Мелехов, 2002). 

Ветер оказывает на лес как 
положительное, так и отрицательное влияние. 
Он разносит цветочную пыльцу, содействуя 
опылению и плодоношению многих лесных 
древесных пород (рисунок). 

 
Рисунок – Пыльца сосны (А), лиственницы 

(Б), берёзы (В) 

В значительных количествах и на 
большие расстояния переносятся ветром 
семена сосны, ели, лиственницы, березы, 
осины и др. 

Ветры, постоянно или периодически 
дующие в одном направлении, отрицательно 
влияют на форму крон и стволов деревьев 
(рисунок).  

 
Рисунок – Наклон древостоя тополя под 

воздействием ветра 

Ветры обусловливают неравномерность 
прироста стволов, ухудшают технические 
качества древесины. Холодные ветры ранней 
весной и поздней осенью способствуют 
возникновению заморозков, которые 
повреждают чувствительные к холоду 
древесные и кустарниковые породы. В зимнее 
время ветер, раскачивая ветви, вызывает 
охлестывание деревьев. Это явление наиболее 
широко распространено при совместном 
росте березы с елью и сосной. Гибкие и 
прочные ветви березы настолько охлестывают 
побеги сосны и ели, что последние вначале 
теряют хвою, а затем обламываются и даже 
отмирают (рисунок). Суховеи (юго-восточные 
ветры) усиливают отрицательное влияние 
засух, особенно в период вегетации растений. 
Сильные ветры увеличивают транспирацию 
деревьев, вследствие чего часто появляется 
суховершинность, а иногда деревья гибнут. 
Резко увеличивая испарение влаги, особенно 
зимой, ветры препятствуют распространению 
леса на Крайнем Севере и высоко в горах 
(рисунок). 

Сильный ветер усиливает испарение с 
поверхности почвы, что приводит к её 
иссушению и ухудшению обеспеченности 
деревьев и кустарников влагой. Это, в свою 
очередь, вызывает снижение прироста 
деревьев в высоту, приводит к закомелистости, 
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то есть образованию наплывов в нижней 
части ствола, и, как следствие, снижению 
выхода деловой древесины. Наконец, ветер 
способствует распространению лесных 
пожаров, разрушает стены леса при 
сплошных рубках, вызывает ветровал 
(вываливание деревьев с корнями) и бурелом 
(ломаются стволы деревьев) при постепенных 
и выборочных, а также рубках ухода в 
средневозрастных и приспевающих 
древостоях (Набатов, 2002). В качестве 
примера можно взять картину И.И. Шишкина 
«Утро в сосновом лесу». 

 
Рисунок – Охлёстывание сосны (А) берёзой 

(Б)  

  

Рисунок – Стланцевые формы  крон  на 
севере и в горах 

Классической ветровальной породой 
является ель. Сосна, лиственница, дуб и 
ильмовые отличаются ветроустойчивостью. 
От бурелома же обычно страдают деревья с 
малопрочной древесиной и древесиной, 
поврежденной различными гнилями. При 
шквальных, порывистых ветрах нередко 
бурелому подвергается и сосна. 

Лес в свою очередь также влияет на 
ветер. На расстоянии, равном 10 высотам 
древостоя, скорость ветра снижается, но 
вблизи стены леса при ветроупорной опушке 
она может повышаться под воздействием 

аэродинамического клина. Те массы воздуха, 
которые проникают в древостой, быстро 
теряют скорость. Внутри леса на уровне 
почвы ветра нет (рисунок). 

 
Рисунок – Промерзание почвы у опушки и в 

лесу 
 

Лес и влага 
Жизнь на земном шаре впервые 

возникла в водной среде: длительное время 
растения и животные существовали только в 
воде. На сушу они вышли сравнительно 
недавно, 1 млрд. лет назад. Живые организмы 
содержат 60-80 % воды и без неё существовать 
не могут, а плоды огурцов, томатов и арбузов 
сдержат 92-95 % воды (Белов, 1983). Значит 
вода имеет важнейшее прямое значение для 
роста и развития растений.  

Растворяя минеральные вещества 
почвы, она содействует усвоению их 
растениями, участвует в процессе создания 
живой массы дерева, в процессе 
транспирации. 

Г.Ф. Морозов впервые предложил 
различать требовательность древесных пород 
к влаге и потребность к ней. Требовательность к 
влаге  - это отношение пород к условиям 
влажности среды и способность извлечь 
необходимое количество влаги в тех или иных 
условиях. Потребность – количество влаги, 
необходимое для нормальной 
жизнедеятельности растений. Так 
потребность сосны, ели и пихты одинаковая, 
но требовательность их к влаге резко 
отличается. Сосна растет как на очень сухих 
песчаных почвах, так и на переувлажненных с 
застойным увлажнением и является 
эуксерофитом. Оптимальным считается такое 
количество влаги, которое покрывает 
полностью их потребность и не создает в 
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почве недостатка кислорода, необходимого 
для дыхания корней. 

По требовательности к влаге М.К. 
Турский распределил древесные породы 
следующим образом: ольха черная, ясень, 
клен, бук, граб, вязь, липа, дуб, осина, ель, 
пихта, лиственница, береза, осина. 

П.С. Погребняк по этому признаку 
разделил древесные породы на шесть групп: 
1) ультраксерофиты – саксаул, можжевельник, 
дуб пробковый  и др.; 2) ксерофиты – сосна 
крымская, обыкновенная и Банкса, лох, 
облепиха, вяз и др.; 3) ксеромезофиты – дуб 
черешчатый и сидячецветный, клен полевой и 
остролистный, берест, гледичия и др.; 4) 
мезофиты – липа, граб, ясень, лиственница, 
бук, береза повислая (бородавчатая), осина, 
сосна кедровая сибирская и Веймутова, пихта 
и др.; 5) мезогигрофиты – осокрь, ива козья, 
серебристая и ломкая, береза пушистая, ольха 
серая и др.; 6) гигрофиты – ясень, ива серая, 
ушастая и лапландская, ольха черная и др. 

Растения, обитающие в холодных и 
влажных местах, называются психрофитами, а в 
холодных сухих - криофитами. Иногда 
выделяют своеобразную экологическую 
группу растений – тропофиты, живущие в 
областях с чередованием влажного и 
засушливого сезонов. Это деревья и 
кустарники, сбрасывающие листву в 
неблагоприятные периоды.  

 

Рисунок - Баобаб без листвы в засушливый 
летний период 

Тропофиты, сбрасывающие листву на время 
летней засухи, называются зимнезеленными 
(баобабы - рисунок) (Григорьев и др., 1989). В 
полушаровидной кроне баобаба множество 
крупных плодов (1), содержимое которых 
напоминает  кислое тесто, хорошо утоляющее 

жажду и пригодное для выпечки 
своеобразного хлеба. 

Основным источником влаги для 
растений являются осадки (дождь, снег, град), 
конденсационная влага (роса, иней, изморозь, 
туман, ожеледь), грунтовая и почвенная влага. 

Дождевая и снеговая вода увлажняют 
почву, обеспечивают влагой растения, 
насыщают воздух водяными парами. Кроме 
того, снег питает грунтовые воды, пополняет 
запасы воды в реках, предотвращает 
промерзание почвы, защищает растения от 
вымерзания. 

Большое значение в жизни леса имеет 
почвенная влага - капиллярная и грунтовая 
воды. Глубина залегания последней и 
колебание ее уровня резко сказываются на 
продуктивности леса. В таежных северных 
лесах, особенно на плотных почвах, 
повышение продуктивности, как правило, 
связано с необходимостью понижения уровня 
грунтовых вод. В южных районах на 
малоплодородных сухих почвах увеличение 
продуктивности леса возможно при 
неглубоком залегании грунтовых вод. 

Навалы снега на ветвях и сучьях 
деревьев приводят, особенно в период 
оттепелей, к снеголому - искривление вершин и 
стволов, а иногда на не замерзших почвах и к 
вываливанию с корнями целых деревьев 
(снеговалу). 

Лес - крупный потребитель влаги; 1 га 
леса удерживает в среднем около 340 т воды. 
Значительная часть ее идет на увеличение 
живой массы древесины, но большую часть 
влаги лес отдает обратно в атмосферу в виде 
испарения и транспирации. 

Лес резко уменьшает поверхностный 
сток, превращая его во внутрипочвенный, что 
и определяет водорегулирующее значение 
лесов вообще  и противоэрозионное значение 
приовражных насаждений.  

Говоря о любви к отчизне, М.Ю. 
Лермонтов  писал:  
  
«…Зато люблю, за 
что не знаю сам, 
Её полей холодное 
молчанье, 
Её лесов безбрежных 
колыханье, 
Разливы рек её 
подобные морям»  

Как вы думаете, где 
вероятнее «разливы рек, 
подобные морям», в 
Центрально-
Европейской части 
России, где лесистость 
менее 30 %, или в 
Красноярском крае с 
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лесистостью более 70 
%? 

Лес и почва 
Почва – это природное образование, 

состоящее из генетически связанных 
почвенных горизонтов (рисунок), 
формирующихся в результате преобразования 
поверхностных слоев литосферы или 
почвогрунтов под воздействием воды, воздуха 
и живых организмов. При этом грунтом 
считают материнскую породу, незатронутую 
или слабо измененную 
почвообразовательными процессами под 
воздействием леса. В одних и тех же 
климатических, географических и 
растительных зонах особенности различных 
почв тесно связаны с материнскими горными 
породами. Их микроэлементы и 
радиоактивные элементы оказывают большое 
влияние и на рост и развитие растений, а 
также на среду микроорганизмов. 

 
Рисунок – Почвенные горизонты на 

почвенном разрезе 

Почва обладает плодородием, то есть 
способностью обеспечивать потребности 
деревьев, кустарников и других растений в 
доступных формах азотом, минеральными 
веществами и водой. 

Почвообразующие и подстилающие 
геологические породы, положительно 
воздействуя на плодородие лесных почв, 
вместе с тем определяют и состав 
естественных лесов (рисунок). 

 
Рисунок  – Часть плана лесонасаждений с 

малиновыми ельниками по ручьям (А)  и сосняками 
на песках и супесях (Б) 

Почва является одним из важнейших 
факторов жизни древесных растений. Она 
оказывает исключительное влияние на форму 
и характер корневой системы древесных 
пород, их устойчивость против ветра. Почва 
во многом обусловливает быстроту роста 
насаждений, их долговечность, состав, 
продуктивность и технические качества 
древесины. 

На повышение продуктивности 
насаждений большое влияние оказывает 
действенность минерального питания 
древесных растений, которые поглощают из 
почвы азот и соединения зольных элементов - 
серы, магния, железа, кальция, калия, фосфора 
и др. Не менее важно поглощение растениями 
микроэлементов - меди, марганца, бора, 
молибдена, кобальта и др. Если отсутствуют 
микроэлементы в питании древесных 
растений, они плохо растут и отмирают.  

Большое значение в повышении 
продуктивности древостоев имеет усвоение из 
почвы древесными растениями при помощи 
корневой системы радиоактивных элементов - 
урана и др., усиливающих биологическую 
активность почвы, рост и плодоношение 
деревьев. 

Почва оказывает влияние и на 
технические качества древесины. Сказывается 
оно на степени суковатости древесины, ее 
прочности, изменении цвета, повышении или 
снижении устойчивости против гнилей. 

Существенное влияние оказывает 
почва и на распространение древесных пород. 
Например, на бедных песках обычно растет 
только одна сосна, а на свежих глинистых 
песках появляются, кроме сосны, ель, береза, 

А 

Б 
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осина, липа. Глинистые почвы на севере 
занимают, как правило, ельники, а на юге - 
дубравы. 

А) Зольные вещества. Одна и та же 
древесная порода, но в разные периоды своей 
жизни, предъявляет различные требования к 
зольным веществам: у молодняков выше, у 
спелых древостоев ниже. Наибольшее 
количество зольных веществ отмечается в 
листьях и тонких ветвях деревьев и 
кустарников. В коре их содержится больше, 
чем в древесине, в заболони больше, чем в 
ядре. 

В зависимости от потребности лесных 
пород в азоте и зольных элементах Г.Ф. 
Морозов разработал следующую шкалу, 
начиная с более требовательных пород. По 
потребности – количество азота и зольных 
элементов, которое необходимо лесу для его 
нормальной жизнедеятельности: 1) акация 
белая; 2) ильм; 3) ясень; 4) бук; 5) дуб; 6)ольха 
черная; 7) ель; 8) береза; 9) лиственница; 10) 
сосна обыкновенная; 11)сосна Веймутова; по 
требовательности – способность растений 
мириться с определенным плодородием 
почвы или извлекать из неё необходимое 
количество питательных веществ: 1) ильм; 2) 
ясень; 3) клен; 4) бук; 5) граб; 6) дуб; 7) ольха 
черная; 8) осина; 9) ель; 10) сосна Веймутова; 
11) лиственница; 12) береза; 13) акация белая; 
14) сосна обыкновенная. 

По сравнению с 
сельскохозяйственными растениями лес 
извлекает из почвы значительно меньше 
минеральных веществ. 

Б) Лесная подстилка. В формировании 
лесных почв и регулировании поступления в 
них питательных веществ большую роль 
играет лесная подстилка, которая состоит из 
опада листьев, хвои, веток, хвороста, 
отмерших растений и пр. Разлагаясь, лесная 
подстилка образует перегной, или гумус. 

Лесная подстилка имеет очень 
большое значение в снабжении древесных 
растений азотом. Лесные породы используют 
азот в форме нитратов (различные соли 
азотной кислоты), а также в виде аммиачных 
солей разных кислот. 

На образование лесной подстилки 
большое влияние оказывает сочетание 
различных пород в насаждениях, подлесок и 
напочвенный живой покров, а также 

немаловажную роль играют экологические 
факторы. Примесь к хвойным породам липы, 
березы, осины и бука, в листьях которых 
почти нет дубильных и тем более смолистых 
веществ, снижает кислотность лесной 
подстилки. 

В кислых почвах идёт так называемый  
подзолообразовательный процесс. Подзолистой 
почвой называют такую, в которой довольно 
близко к поверхности, непосредственно под 
маломощным, содержащим гумус горизонтом 
располагается слой, напоминающий золу. Он 
состоит из кремнезёма SiO2, лишенного 
любых других веществ и коллоидных частиц, 
которые  при промывном гидрологическом 
режиме бывают вымыты и отложены в 
нижележащем иллювиальном горизонте  
(горизонт вмывания). Растворению и 
вымыванию из подзолистого горизонта всего, 
кроме окиси кремния, способствуют кислоты. 
Выделяют их грибы, поселяющиеся в лесных 
подстилках хвойных древостоев, дающих опад 
с большим содержанием смолистых веществ. 
Смолистые вещества обладают сильным 
бактерицидным воздействием на 
микроорганизмы, перерабатывающие 
органические вещества, попавшие в почву. 

При угнетении бактериального 
разложения органических веществ в 
присутствии смолистого опада хвойных 
пород лесная подстилка перерабатывается 
грибами, выделяющими для этого кислоты. 

Из опада широколиственных пород и 
кустарников при достаточном количестве 
света, тепла и влаги формируется рыхлая 
подстилка, которая под влиянием 
микроорганизмов, дождевых червей, 
животных и других факторов образует мягкий 
гумус (мулль) с рыхлой мелкокомковатой или 
крупнозернистой структурой. Рыхлая лесная 
подстилка, улучшая структуру лесных почв, 
способствует повышению их 
водопроводимости и, следовательно, 
увеличивает водорегулирующее значение 
леса. Почвы с таким типом подстилки 
содержат до 10 % гумуса в верхнем горизонте. 
Реакция мягкого гумуса слабо кислая или 
нейтральная; кислотность - рН 4,6-7,5. 

При недостатке света и тепла 
формируется состоящая из двух-трех слоев 
войлокообразная плотная лесная подстилка, 
пронизанная белым нитевидным мицелием 
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грибов, образующая грубый гумус (модер) –
Кислотность этой лесной подстилки высокая 
и доходит до рН 3 - 4, поэтому она называется 
кислой подстилкой. Эта подстилка имеет 
мощность 3-5 см, плотно прилегает к почве, 
но не смешивается с ней. Дождевых червей и 
бактерий в ней почти не встречается. Кислая 
подстилка слабо пропускает воду. 
Минеральный слой почвы, прилегающий к 
кислой подстилке, даже в дождь нередко 
остается сухим. Кислая подстилка увеличивает 
выщелачивание почвы и тем способствует ее 
оподзоливанию со значительным снижением 
ее питательности для растений. Классической 
породой, выделяющейся свойством 
образовывать кислую подстилку, является ель.  

В практике лесного хозяйства 
встречается еще один тип лесной подстилки – 
мор – грубая подстилка. Образуется главным 
образом в хвойных насаждениях в условиях 
недостатка кислорода.  

Породы, образующие лесную 
подстилку со слабокислым гумусом, 
называются почвоулучшающими (ясень, клен, 
ильмовые, ольха, береза, лиственница), а 
породы, образующие грубый покров, дающий 
сильнокислый гумус, - почвоухудшающими 
(пихта, ель, сосна). Такое деление пород 
весьма условно, так как их действие на почву 
зависит еще от самой почвы, климата и 
смешения пород (Гусев и др., 1965; Григорьев 
и др., 1989). 

Микоризы. В жизнедеятельности многих 
лесных древесных пород микориза играет 
исключительно большую роль. Образуют ее 
ежегодно на сосущих корнях деревьев 
различные грибы, преимущественно широко 
распространенные в наших лесах съедобные 
шляпные (белый гриб, поддубовик, 
подберезовик, рыжик и др.). Мицелий 
(корневые сплетения) этих грибов весной 
врастает в ткань и клетки окончаний сосущих 
корней, окутывают их чехликом. При этом 
корни как бы обсыпаны мукой. 

Микориза снабжает корни лесных 
пород водой и растворенными в ней 
питательными веществами, вызывая более 
сильное ветвление корневой системы, 
содействуя увеличению активной 
поверхности корней. Вместе с тем она 
превращает перегнойные вещества почвы в 
соединения, усваиваемые деревьями. В свою 

очередь, микориза для своего развития 
получает необходимые вещества от корней. 
Такое полезное сожительство грибов и 
корней деревьев называют симбиозом. Впервые 
микориза была открыта в 1881 г. русским 
ученым Ф. М. Каменским (Ткаченко и др., 
1950). 

Многочисленными отечественными 
исследователями установлено, что 
нормальный рост большинства древесных 
пород - дуба, граба, хвойных и др. без 
микоризы невозможен. 

На корнях древесных пород чаще 
встречается микориза, образующая вокруг 
окончания сосущих корешков плотный 
чехлик из тонких нитей. 

Все лесные почвы заражены 
микоризой, поэтому вносить ее в почву не 
нужно. Однако при разведении леса в степях 
на извечно безлесных площадях заражение 
почв или семян и сеянцев микоризой 
необходимо. 
 

Практикум. Задание 1 

Заполните таблицу о роли некоторых 
абиотических факторов жизни лес. В графе 1 
запишите факторы: а) климатические 
(атмосферные): свет, тепло, влажность 
воздуха, осадки, ветер, кислород, углекислый 
газ; б) эдафические (почвенные): влажность 
почвы, богатство почвы, аэрация, 
механический состав, лесная подстилка, 
кислотность, тепло почвы: 
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Задание 2  
Заполните таблицу о роли некоторых 

биотических факторов в жизни леса. В графе 
1 запишите факторы: сапрофитные 
микроорганизмы, дождевые черви, насекомые, 
птицы, млекопитающие, растения, человек 
(вырубка, сенокошение, пожар, осушение, 
обработка почвы и другие антропогенные 
факторы). 

Факторы Представители 
Влияние на лес 

полезное вредное 
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Задание 3 
Опишите различное влияние климата на лес в 
северных и южных широтах нашей страны: 

На что влияет климат 
Влияние климата на лес 
в широтах 

северных южных 

Состав леса   

Прирост насаждений   

Качество древесины   

Урожай семян   

Развитие вредителей 
леса 

  

Способ 
возобновления 

  

Способ создания 
лесных культур 

  

Направление лесосек   

 

Какие абиотические факторы 
определяют горизонтальную и вертикальную 
зональности леса? Почему? 
 
Задние 4  
Внимательно рассмотрите схематический 
профиль природных зон (рисунок). Назовите 
элементы климата, от которых в основном 
зависит зональность экологических систем. 
Укажите причины изменения состава лесов в 
направлении с севера на юг. Заполните 
таблицу: 

Зона 

Характеристика 
основных 
элементов 
климата 

Характерные 
деревья, 

кустарники, 
травы 

Характерные 
представители 

животного  
мира 

    

 

 
Тундровые 

почвы 
Северные 
подзолы 

Подзолы и дерново-
подзолистые 

Серые лесные 
почвы и черно-

зёмы 

Чернозёмы и 
темно-каштановые 

почвы 

 

Серозёмы 

Рисунок – Схематический профиль через растительный покров и почву с севера на юг 
 
Задание 5  

Метеорологическими наблюдениями 
установлены следующие среднемесячные 
температуры воздуха (таблица )в лесу и в поле 
(приводятся отклонения t ºС в лесу по 
сравнению с t ºC в поле). 

1) Постройте график «Разница между 
средними месячными температурами воздуха в 
лесу и в поле» (на оси абцисс месяцы года 

через 1 см; на оси ординат – отклонения t ºС, 
масштаб 0,1= 1 см). 

2) Объясните отклонения температур 
воздуха в сосновом, еловом и буковом лесу по 
сравнению с полем по сезонам года. 

3) Какие разницы температур воздуха 
возможны в лесу по сравнению с полем: а) в 
солнечный жаркий день летом; б) в период 
поздних весенних и ранних осенних 
заморозков (май и октябрь). 
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Таблица - Среднемесячные температуры воздуха в лесу и в поле 
Значения температуры воздуха по месяцам в разных древостоях 

месяцы 
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о
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ес 
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ес 
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вы
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 л
ес 

месяцы 

со
сн

о
вы

й
 л

ес 

ел
о

вы
й

 л
ес 

б
уко

вы
й

 л
ес 

Январь +0,1 +0,3 +0,1 Июль -0,15 -0,3 -0,5 

Февраль 0 0,1 0 Август -0,15 -0,2 -0,4 

Март 0 -0,1 +0,1 Сентябрь -0,1 -0,2 -0,4 

Апрель 0 -0,3 +0,1 Октябрь -0,1 -0,2 -0,3 

Май -0,1 -0,2 -0,1 Ноябрь 0 +0,1 0 

Июнь -0,15 0 -0,4 Декабрь +0,1 +0,2 +0,1 

Задание 6  
Перечисляем признаки, характерные 

для светолюбивых и теневыносливых пород: 
густая крона; под пологом имеется зеленый 
травяной покров; стволы хорошо очищены от 
нижних ветвей; подрост в затенении погибает; 
древостой изреживается интенсивно; кора 
толстая трещиноватая; крона ажурная; нижние 
ветви хорошо сохраняются; под  кронами  
деревьев нет зеленых трав; в затенении 
подрост существует долго, хотя и в 
угнетенном состоянии; кора тонкая, 
слаботрещиноватая; относительная высота 
меньше; палисадная ткань листьев хорошо 
развита. Расположите указанные признаки в 
таблице: 

Признаки 
светолюбивых пород 

Признаки 
светолюбивых пород 

  

 
Задание 7  
Приведите примеры:  
- древесных пород, имеющих различную 
потребность во влаге;  
- древесных пород, требовательных и 
нетребовательных к влаге;  
- приспособлений у деревьев против засухи;  
- деревьев ксерофитов, мезофитов и 
гигрофитов. 

 
Задание 8  
Опишите характер влияния:  
- лесистости района на выпадение осадков; 
- летних осадков на температуру воздуха;  
- снежного покрова на температуру почвы;  
- избытка и недостатка влаги на 
транспирацию; 

- глубины снежного покрова на ареал лося, 
косули, кабана;  
- ожеледи на жизнь лесных птиц.  
 
Задание 9  

Составьте таблицу «Вредное влияние 
осадков на лес»: 
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Ожеледь    

Снеголом    

Снеговал    

Изморозь    

Засуха    

 
Задание 10 

Дайте комментарии, приведите примеры и 
доказательства к следующим высказываниям и 
народным пословицам: 

1 Для повышения почвенного дыхания 
лесных условиях следует обеспечить почву 
органическими веществами и улучшать 
условия их разложения (М.Е. Ткаченко). 

2 Максимум концентрации углекислоты в 
воздухе ночью приходится на припочвенный 
слой, по мере подъема к поверхности крон 
содержание углекислоты уменьшается (А.А. 
Молчанов). 

3 Регулирование количества углекислого 
газа для повышения продуктивности деревьев 
вполне доступно лесному хозяйству 
(П.С. Погребняк). 
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4 Лес да цветы — земное царство, воздух в 
лесу — лучшее лекарство (русская пословица). 

 
Задание 11 

Дайте комментарии, приведите примеры и 
доказательства к следующим высказываниям 
ученых-лесоводов и народным пословицам: 

1 Ветер - создатель леса, ветер — 
разрушитель леса, ветер — препятствователь 
распространения леса (Майр). 

2 Ветер играет существенную, 
преимущественно отрицательную, роль в 
жизни леса (П.П. Изюмский). 

3 ... Ветер содействует усиленному обмену 
воздуха..., увеличению испарения, изменению 
температуры воздуха и влажности в лесу. 
Ветер оказывает большое влияние на развитие 
корней древесных пород и на жизнь растений 
(А. А. Молчанов). 

4 Все в опушке — деревья, их стволы, 
сучья, ветви и корни — приспособлено для 
перенесения бурь... Лесоводы высоко ценят 
старые опушки, всячески оберегают их (П. С. 
Погребняк). 

6 В сильный ветер в лесу тихо, а на поле 
лихо (русская пословица). 

7 Одинокое дерево ветра боится (русская 
пословица). 

 
Задание 12 

Грибы образуют микоризу на корнях 
каких древесных пород? (заполни таблицу): 

Наименование вида 
гриба 

Насаждение из 
породы 

Опята  

Подберёзовики  

Подосиновики  

Белый гриб боровик  

Сухой груздь  

Сырой груздь  

Рыжик  

Лисички  

 
Задание 13 

В лесах каких древесных пород можно 
вырастить? (заполни таблицу) 

Наименование вида 
гриба 

Насаждение из 
породы 

Опята  

Подберёзовики  

Подосиновики  

Белый гриб боровик  

Сухой груздь  

Сырой груздь  

Рыжик  

Лисички  

 
Задание 14 

Дайте комментарии, приведите 
примеры и доказательства  к следующим 
высказываниям ученых-лесоводов. 

1 Лес одновременно является 
созидателем и следствием формирования 
лесных почв (М.В. Колпиков). 

2 Ежегодный опад в лесу и 
образующаяся из него лесная подстилка 
имеют огромное значение в 
почвообразовании, а также в жизни леса 
(В.П. Тимофеев). 

3 От почвы зависят продуктивность и 
быстрота роста древостоев, прирост запаса 
древесины, технические качества древесины, 
формы корневой системы деревьев и степень 
устойчивости леса против вредных факторов 
— повреждений ветром, колебаний 
температуры воздуха и почвы, влажности 
почвы, повреждений от диких и домашних 
животных, насекомых и грибных паразитов 
(М.Е. Ткаченко). 

4 Лесная растительность менее 
требовательна к составу почвы, чем 
травянистая (Г.Ф. Морозов). 

5 Верхний горизонт лесной почвы — 
главная лаборатория ее плодородия (П.С. 
Погребняк). 

6 Ценность почвы определяется 
продукцией растительности (А.А. Молчанов).

 

Темы научно-исследовательских работ 

1. Изучение развития семян в нижних доступных шишках лиственницы в условиях 
загазованного городского воздуха (населённых пунктов). 

2. Сравнение интенсивности жилкования теневых, мелких листьев (в нижней, внутренней 
части кроны) тополя и световых, крупных, толстых, часто доступных вовремя стрижки или при 
осеннем листопаде 
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3. Пронаблюдать увеличение приростов побегов в длину лиственницы, липы и других 
пород без стрижки, после благоустройства тротуаров брусчаткой, которая пропускает дождевую 
воду, не в пример асфальту. 

 

Контрольные вопросы 
1 Что изучает экология? 
2 Экологические факторы и их значение в жизни леса. 
3 Что такое абиотические, биотические и антропогенные факторы? 
4 Перечислите элементы климата. 
5 Какое влияние оказывает климат на лесообразование? 
4 Значение света в жизни леса. 
6 Методы определения светолюбия древесных пород. 
7 Какие древесные породы относятся к светолюбивым, а какие к теневыносливым? 
8 Роль тепла в жизни леса. 
9 Что такое холодостойкость и морозоустойчивость? 
10 Какие виды заморозков вы знаете и какие древесные породы чаще всего страдают от 

поздних весенних заморозков? 
11 Что такое фитонциды? 
12 Влияние техногенных выбросов на лесные экосистемы. 
13 Влияние ветра на лес (примеры). 
14 Назовите наиболее ветровальные древесные породы.  
15 Значение влаги в жизни леса. 
16 Перечислите основные источники влаги для леса. 
17 Что такое плодородие почвы? 
18 Роль почвы в формировании состава древостоя. 
19 Какие породы успешно образуют насаждения на песках? 
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§2 Учение о типах леса   
         О.П. Каленская, Л.В. Буряк, З.В. Ерохина 

 

Лекторий. Лесная типология – это наука 

о типах леса и типах лесорастительных 
условий, изучающая их характер и 
специфические особенности, закономерности 
пространственного распределения и 
изменчивости, временной динамики и т.д. 

Наблюдая и изучая природные явления, 
их классифицируют, т.е. разделяют на 
группы, каждая из которых заключает внутри 
себя явления относительно однородные. 
Типологи, исследуя тот или иной район или 

лесной массив, выделяют некоторое число 
участков леса, каждый из которых 
представляется достаточно однородным в 
своих пределах; сходные участки леса 
объединяются в типы леса. Поскольку каждый 
тип леса по своим качествам в той или иной 
степени отличается от другого типа, 
следовательно, ведение лесного хозяйства 
должно опираться на типологическую основу, 
только тогда оно будет грамотным и 
рациональным.

 
Типология В.Н. Сукачева 

 
По В.Н. Сукачеву, 1925 г. «Тип леса – 

насаждения, имеющие во взрослом состянии общими 
все важнейшие признаки насаждений: состав пород, 
рост, травяной и моховой покров»  

«Под лесным биогеоценозом мы будем 
понимать всякий участок леса, однородный на 
известном протяжении по составу, структуре и 
свойствам слагающих его компонентов и по 
взаимоотношениям между ними, т.е. однородный по 
растительному покрову, по населяющим его 
животному миру и миру микроорганизмов, по 
поверхностной горной породе и по гидрологическим, 
микроклиматическим (атмосферным) и почвенным 
условиям и по взаимодействиям между ними, и по 
типу обмена веществом и энергией между его 
компонентами и другими явлениями природы » 
(Сукачев, 1964, с. 24).  

Основные компоненты биогеоценоза – 
растительность (фитоценоз), животный мир 
(зооценоз), микроорганизмы (микробоценоз), почва 
и подпочвенные слои горной породы 
(эдафотоп) и атмосфера в пределах той высоты, 
до которой  распространяется влияние других 
компонентов биогеоценоза (климатоп). 
Первые три компонента составляют биоценоз 
(«живая» часть биогеоценоза), два остальные – 
экотоп (его «костная» часть). 

В.Н. Сукачев описал типы леса для 
европейской части СССР. В еловых лесах им 
выделено пять основных групп, 
соответствующих пяти типам «условий 
произрастания». 

I. Ельники – зеленомошники – Piceeta 
hylocomiosa. 

Рельеф большей частью достаточно 
развит, места хорошо дренированы, почвы – 
то более, то менее богатые суглинистые или 
супесчаные, не заболочены. 

II. Ельники – долгомошники – Piceeta 
polytrichosa. 

Рельеф менее развит, места слабо 
дренированы, почвы такие же, но уже 
несколько заболочены. 

III. Сфагновые ельники – Piceeta sphagnosa. 
Рельеф равнинный или представляет 

собой дно котловины. Места не дренированы, 
почвы заболочены. 

IV. Болотно – травяные ельники – Piceeta  
uliginosoherbosa. 

Дно логов с заболоченными почвами, но 
с проточной водой. 

V. Сложные ельники – Piceeta composite. 
Места с богатыми, хорошо дренированными 
почвами, большей частью с близким 
залеганием известняков. 

Каждая из этих групп слагается из ряда 
типов. Например, группа ельников – 
зеленомошников, характеризующаяся 
покровом из так называемых блестящих мхов 
(Hylocomium proliferum, Pleurozium schreberi и др.), 
подразделяется на следующие три основных 
типа леса: 

a) Ельник – кисличник – Piceetum oxalidosum.  
b) Ельник –черничник – Piceetum myrtillosum. 
b) Ельник – брусничник – Piceetum vacciniosum. 
От стержневого типа еловых лесов 

севера (Ельники – зеленомошники – Piceeta 
hylocomiosa), а стержневым типом группы 
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является (Ельник – кисличник – Piceetum 
oxalidosum), наиболее полно выражающий все 
свойства елового леса, идут четыре ряда: A, B, 
C, D. 

A – характеризуется увеличением 
сухости почвы, без улучшения минерального 
состава, даже с некоторым обеднением. Это 
соответствует выпуклым элементам рельефа, 
откуда происходит сток дождевых и талых вод 
вместе с мелкоземом. 

B – характеризуется увеличением 
увлажнения и ухудшением почвенной 
аэрации. Это отмечается с продвижением от 
среднетаежных районов на север, где почвы с 
застойным увлажнением  холодны и бедны.  

С – характеризуется увеличением 

почвенного богатства и аэрации с 
продвижением от среднетаежной зоны на юг  
к южнотаежным и лесостепным районам. 

D - характеризует увеличение 
увлажнения проточной водой, что 
свойственно вогнутым элементам рельефа 
(логам), где протекают ручьи и реки. 

В последствии В.Н. Сукачев разработал 
аналогичную схему и для сосновых лесов, где 
выделил шесть основных групп. Из этих 
групп типов сосновых лесов  пять аналогичны 
группам еловых лесов. Шестая группа 
сосновых лесов, именно Pineta cladinosa 
(лишайниковые боры), не имеет в схеме 
Сукачева аналога среди еловых лесов (рисунок 
1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема типов леса (фитоценозов) по В.Н. Сукачеву: А - для сосняков; Б – для ельников 

 
 
Типология Е.В. Алексеева – П.С. Погребняка 
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Е.В. Алексеев впервые дал основы 
классификации типов леса по двум основным 
факторам среды: почвенному плодородию и 
почвенной влажности. Ученик Е.В. Алексеева 
П.С. Погребняк продолжил дальнейшую 
разработку его классификации типов 
украинских лесов, распространив  ее на более 
широкую территорию. Эта классификация 
известна под именем системы типов леса 
Алексеева-Погребняка.  

П.С. Погребняк в основу классификации 
типов леса кладет две кооринаты: 1) 
изменение почвенного богатства, точнее 
плодородия (трофности) - (4 трофотопа) и 2) 
изменение почвенной влажности, причем 
условно различает шесть степеней влажности 
(шесть гигротопов) - (0 – очень сухие 
(ксерофильные), 1 – сухие (мезо-
ксерофильные), 2 – свежие (мезофильные) 3 – 
влажные (мезо-гигрофильные), 4 – сырые 
(гигрофильные), 5 – мокрые 
(ультрагигрофильные)) и четыре степени 
трофности (A – боры на бедных почвах, B – 
субори – на средних по богатству почвах, C – 
сложные субори на средне богатых почвах, D 
– дубравы на богатых почвах) - эдафическая 
сетка типов леса (рисунок 2).  

Под конкретным эдафотопом на схеме 
подразумевается место пересечения одного из 
гигротопов с трофотопом, например С2 – 
такой тип лесорастительных условий часто 
встречается в Караульном лесничечтве 
Учебно-опытного лесхоза СибГТУ, 
расположенного в подтаежно-лестепном 
округе.  

Схема типов лесорастительных 
условий (эдафотоп), прежде всего позволяет 
ясно представить, где на ней располагаются 
экологические границы ареалов главных 
лесообразующих пород. Так сосна может 
занимать почти все разнообразие эдафотопов 

(их всего 24), за исключением наиболее 
влажной части ряда D. Ель отсутствует на 
очень сухих почвах, а дуб – на бедных, 
среднебедных, сырых и мокрых почвах. 

Согласно ГОСТу 18486-73 по 
лесоводственным терминам и определениям, 
«Тип лесорастительных условий – это совокупность 
однородных лесорастительных условий на покрытых 
и не покрытых лесом участках». 

«Тип леса – участок леса или их 
совокупность, характеризующиеся общим типом 
лесорастительных условий, одинаковым составом 
древесных пород, количеством ярусов, аналогичной 
фауной, требующие одних и тех же 
лесохозяйственным мероприятий при равных 
экономических условиях» (ГОСТ 18486-73).  

 

Рисунок 2 – Эдафоклиматическая сетка 
Алексеева – Погребняка - Воробьева 

 
Генетическая классификация типов леса 
 
И.С. Мелехов (1980) так излагает в 

учебнике «Лесоведение» основы генетической 
классификации типов леса. Исходя из 
лесотипологических взглядов П.П. 
Серебренникова, М.Е. Ткаченко, Б.А. 
Ивашкевича, согласно которым тип леса 
рассматривается как определенный род 
лесных сочетаний, развивающихся 

естественным путем в данных условиях 
местопроизрастания, одно из другого в 
зависимости от развития древостоя, 
определяющего характер этих сочетаний, Б.П. 
Колесников разработал географо-
генетическую классификацию типов леса. 
Этим названием профессор Колесников 
подчеркивал, с одной стороны, 
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региональность классификации, а с другой – 
историю происхождения и линию развития 
насаждений. Большое значение Б.П. 
Колесников придавал предварительному 
районированию территории, подразделению 
региона на лесорастительные области, зоны и 
провинции. В пределах последних и 
выделяются типы леса. Для равнинных 
территорий Б.П. Колесников сохранил 
названия типов леса по В.Н. Сукачеву, для 
горных районов второе название типа леса 
дается по рельефу: ельник нагорный, сосняк 
каменитый и т.п. Типология Б.П. 
Колесникова широко применяется в лесах 
Урала. 

Генетический подход Б.П. 
Колесникова к типу леса выражается главным 
образом в разделении истории развития 
древостоя на возрастные стадии. Следуя Б.А. 
Ивашкевичу, проф. Колесников уточнил 
схему развития кедровых лесов Приморья, 
приняв те же восемь стадий и 40-летнюю 
продолжительность каждой из них, начиная с 
появления нового поколения кедра под 
пологом и кончая вырождением данного 
поколения кедра корейского (более 280 лет), 
но показав в ней одновременно стадии 
развития и других поколений. Таким образом 
в генетической классификации находят 
отражение возрастные и восстановительные 

стадии древостоев. Б.П. Колесников обращает 
внимание на необходимость изучения 
генезиса лесов, в первую очередь их 
онтогенеза, с отражением выявленных 
закономерностей в классификационных 
построениях. 

Последователь Б.П. Колесникова 
профессор В.Н. Смагин видит основу подхода 
к генетической классификации в экогенезе, 
понимая под ним «необратимый процесс 
развития и смен биогеоценозов, сущность 
которого проявляется в способности 
сообществ организмов изменять условия 
своего существования и на определенных 
рубежах этих изменений перестраивать свой 
состав и структуру в напрвлении большего 
соответствия изменившимся условиям среды». 
Эта экогенетическая концепция типа леса 
указывает на некоторые динамические аспекты 
лесного биогеоценоза. По мнению И.С. 
Мелехова (1980), название «динамическая 
типология» лучше, чем «генетическая» 
отражает сущность вопроса. Генетическая 
классификация отграничивает рассмотрение 
развития леса возрастными и 
восстановительными стадиями в пределах 
одного типа. Динамическая типология 
отличается более широким подходом, 
включая антропогенные влияния на лес.

 
Типы сосновых лесов. Сосновые леса  

самые ценные лесные массивы на территории 
страны, занимающие площадь около 110 
миллионов гектаров. Сосна распространена 
по всему северу России и большей части 
Сибири и образует как чистые леса, так и леса 
в смеси с елью и другими породами. 
Сосновые боры особенно типичны для 
песчаной почвы и скалистого субстрата. 

Боры беломошники – сосняки лишайниковые. 
В этой группе объединены несколько типов 
сухих боров: сосняки лишайниковые, 
каменистые и вересковые. Сосняки 
лишайниковые выделяются как 
самостоятельный (коренной) тип леса, а также 
могут образоваться как временный 
(производный) тип леса из сосняков-
брусничников под воздействием пожаров или 
рубки леса. 

Сосняки-лишайниковые (коренные) 
занимают дюнные всхолмления с сухими 

малоплодородными песчаными почвами, с 
глубоким залеганием сцементированных 
прослоек и грунтовых вод. Их чистые, 
одноярусные древостои малопродуктивные 
IV-Va класс бонитета. Подлесок отсутствует, 
или очень редкий. Живой напочвенный 
покров представлен лишайниками, а также 
засухоустойчивыми травами: толокнянкой, 
вейником, заячьей капустой, кошачьей 
лапкой, смолевкой и др. и иногда вереском.  

Сосняки каменистые распространены в 
горах, на каменистых россыпях. Сосняки этой 
группы в западной Сибири отмечены в 
междуречье Оби и Енисея, южных районах 
Якутии и степных районах Алтая, 
Минусинской котловины и Забайкалья. 
Возобновление сосны происходит успешно, 
чему препятствуют часто повторяющиеся 
низовые пожары. 
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Сосняк лишайниковый (беломошник)  

         
Горные Сосняки на  каменистых  россыпях 

  
Сосняки горно-каменистые  

Сосняки-зеленомошники. Наиболее 
широко распространенная группа типов леса. 
Приурочены они к склонам различной 
крутизны, речным террасам и водоразделам с 
песчаными и супесчаными почвами. 

Бор-брусничник, распространенный 
на хорошо дренированных суховатых и 
свежих малопродуктивных почвах. В живом 
покрове преобладает брусника. В результате 
пожаров и сплошной рубки леса могут 
образоваться временные типы – сосняк 
лишайниковый или вересковый. 

Бор-черничник, занимающий 

подзолистые супесчаные и суглинистые 
свежие и влажные почвы с малопроточной 
водой, иногда с начальной стадией 
заболачивания. Древостои имеют среднюю 
производительность II-IV классы бонитета. 
Средней густоты подлесок состоит из 
кустарников – рябины, можжевельника. При 
задернении площади вырубок и пожарищ 
сосна может смениться березой и осиной, а 
при наличии в составе древостоя ели – и 
елью.Напочвенный покров представлен 
черникой и блестящими мхами, во влажных 
условиях в микропонижениях распространен 
кукушкин лён. Этот тип леса широко 
распространен в зоне хвойных лесов. 
Древостои состоят из сосны, редко – с 
примесью березы и еще реже – осины. 

 
Сосняк брусничниковый 

Сосняки разнотравные. Сосняки 
разнотравные – обычно эта группа сосновых 
лесов южных районов Сибири. Связаны они с 
супесчаными и суглинистыми почвами. 
Древостои обычно смешанные, помимо сосны 
в них растет береза, лиственница, реже 
темнохвойные породы. Производительность 
их – II-IV классы бонитета. 
Подрост редкий из пород, образующих 
материнский древостой. На участках, 
пройденных ранее пожарами – густой с 
преобладанием сосны. Подлесок редкий по 
видовому составу разнообразный. 
Травяной покров хорошо развит, в нем 
обычно присутствует значительное 
количество таких видов, как вейник 
тупоколосковый, осоки стоповидная и 
большехвостая и др. Мхи и лишайники 
отмечаются только на валежнике.
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Типы лиственничных лесов.  
Лиственничные леса -  это наиболее 

распространенные светлохвойные леса, из них 
наибольшая часть произрастает в таежной 
лесной зоне. Площадь лиственничных лесов 
России составляет более 242 миллионов 
гектаров, или около 40% всей площади 
лесных угодий. Почти 70% лиственничных 
лесов представляют спелые и перестойные 
лесонасаждения различной 
производительности, которые произрастают 
главным образом в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

Лиственничники лишайниковые. 
Группа лиственничников лишайниковых 
встречается редко, так как её место обычно 
занято сосняками лишайниковыми. Широко 
распространены в северной части лесной 
зоны в правобережье р. Енисея и бассейна р. 
Лены. Встречаются они здесь на склонах 
различной крутизны  на слаборазвитых 
скелетных или бедных песчаных почвах. В 
горных южных районах они занимают крутые 
склоны с мелкими щебнистыми почвами. В 
средних районах Якутии выделен 
лиственничник сухой, занимающий 
дренированные сухие песчаные почвы. 
Производительность его характеризуется V-
Va классом бонитета. 

Подрост редкий или средней густоты 
из лиственницы, вполне благонадежный. 
Подлесок редкий из ольхи кустарниковой и 
можжевельника в западных районах, к 
которому на востоке примешивается кедровый 
стланик. В живом напочвенном покрове 
господствуют кустистые кладонии 

Лиственничники зеленомошниковые. 
Лиственничники зеленомошниковые часто 
встречаются во всех районах на горных 
склонах различной крутизны, речных 
террасах, незаболоченных водоразделах и 
перевальных седловинах. Древостой обычно с 
высокой сомкнутостью образован 
лиственницей с примесью сосны. Во втором 
ярусе обычно пихта, кедр и лиственные 
породы. По мере движения на север и восток 
доля участия других пород в лиственничных 
насаждениях уменьшается. В северных 
районах встречаются чистые лиственничники, 
входящую в эту группу.  

Производительность древостоев 
варьирует в широких пределах от II  до Va 

класса бонитета, что находится в зависимости 
от широты, абсолютных отметок местности и 
крутизны склонов. 

 
Лиственничник лишайниковый (Якутия) 
 

 
Лиственничник лишайниковый 

Подрост из лиственницы с примесью 
других пород редкий, разновозрастный и 
разновысотный. Подлесок чаще не выражен. 
Живой напочвенный покров сформирован 
зелеными мхами, встречаются также кустистые 
кладонии и другие лишайники. Из 
кустарничков  - брусника, черника, голубика, 
водяника черная, а на крутых склонах в 
верхней части лесного пояса – бадан. 

Из группы лиственничников -
зеленомошников наиболее распространен 
лиственничник брусничниковый, по своему 
состоянию и строению аналогичный 
соснякам. 

В зоне распространения лиственницы 
даурской (Забайкалье и Якутия) соснякам-
черничникам соответствует лиственничник 
багульниковый. Этот тип леса встречается на 
менее плодородных и более увлажненных 
почвах, чем лиственничник брусничниковый. 

Встречаются также лиственничники-
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кисличники, но большее распространение 
имеют лиственничники травянистые. 

 
Лиственничник зеленомошны 

 
Лиственничник зеленомошно-разнотравный 

Лиственничники разнотравные. 
Лиственничники этой группы встречаются 
преимущественно в южных районах Сибири. 
Они занимают пологие склоны и высокие 
речные террасы с легкими по механическому 
составу почвами. В насаждениях обычно 
можно встретить примесь сосны, часто 

присутствует второй ярус из пихты, кедра и 
лиственных пород. 

Производительность древостоев 
определяется I-III классами бонитета. 
Возобновление лиственницы не происходит. 
В подросте редко встречается пихта и кедр. 
Подлесок  редкий из рябины, ольхи 
кустарной, иногда можжевельника и 
некоторых других видов. Травяной покров 
сплошной, представлен злаками и лесным 
мелкотравьем. Зеленые мхи и кустистые 
кладонии отмечены на валежнике и у 
основания древесных стволов. 

 
Лиственничник разнотравный 

Типы березовых лесов. Наиболее 
крупные массивы березняков находятся в 
пределах Западно-Сибирской низменности и 
бассейне правых притоков р. Енисей на 
Енисейском кряже, Средне-Сибирском 
плоскогорье, Восточном и Западном Саянах. 
Березовые леса образованы основными 
видами берез: пушистой, Крылова и 
бородавчатой.  

Березняки встречаются по всей лесной 
зоне и лесостепи в самых различных 
местообитаниях, они могут возникать на 
вырубках, гарях, шелкопрядниках сосновых, 
лиственничных, пихтовых, еловых лесов. 

Березняки зеленомошниковые. 
Березняки зеленомошниковые широко 
распространены в северной и средней части 
лесной зоны и в горных районах. 
Приурочены они к ровным местоположениям 
или склонам северных экспозиций. Почвы 
слабоподзолистые, супесчаные или 
суглинистые, свежие. 

Древостои II-III классов бонитета, в 
северных районах к березе примешивается 
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ель, лиственница и кедр, а в более южных – 
сосна и пихта. 

Возобновление под пологом леса 
протекает успешно, за счет березы и хвойных 
пород. Подлесок редкий из шиповника, 
черемухи, рябины и др. видов. Моховой 
покров сплошной из зеленых мхов, на фоне 
которых выделяются куртинки ягодных 
полукустарничков и лесного мелкотравья. 

Березняки разнотравные. Березняки 
разнотравные – группа типов леса, связанная  
с различными местообитаниями в равнинных 
и горных районах. Почвы дерново-
подзолистые, суглинистые, свежие, глубокие. 

Древостои II-III классов бонитета, 
кроме березы в нем присутствует осина, пихта, 
лиственница и кедр.  

Подрост редкий, состоящий из пород, 
формирующих материнский полог. Подлесок 
представлен рябиной, черемухой, ивами и др. 

видами. Травяной покров обычно сплошной, 
по видовому составу  весьма разнообразный. 
Мхи  и лишайники растут только на 
валежнике. 

 
Березняк разнотравнотравный 

 
Практикум. Методика изучения 

насаждений различных типов леса и 
процессов лесовозобновления в них. Для 
выполнения программы исследований на 
территории подбираются серии участков в 
наиболее распространенных группах типов 
леса. Перед закладкой пробных площадей 
необходимо изучить отчетные данные 
лесхоза. На основе собранных материалов 
определить типы лесных насаждений. Перед 
закладкой пробных площадей необходимо 
провести маршрутные исследования, пробные 
площади закладывать в наиболее характерных, 
из 10 и более обследованных участках. 

Закладка и лесотипологическое 
описание пробных площадей, а также 
таксация древостоев проводится в 
соответствии с общепринятыми методиками 
В.Н. Сукачева, С.В. Зонна (1961), Н.П. 
Анучина (1982).  

Месторасположение пробной 
площади выбирается в части участка, 
однородного по всем таксационным 
показателям и условиям местопроизрастания, 
не ближе тридцати метров от участка другой 
категории. Основной формой пробных 
площадей при лесоводственно-таксационной 
оценке насаждений считается прямоугольная. 

Размер пробной площади 
определяется необходимостью наличия на 
ней не менее 200 деревьев основного элемента 

леса. Элемент леса - одновозрастная 
однопородная часть древостоя. Для 
обеспечения достаточного числа деревьев на 
пробной площади вначале она 
отграничивается лишь с трех сторон, а после 
проведения перечета отграничивается 
четвертая сторона. 

Отграничение пробных площадей 
производится инструментально с замером 
углов и сторон. Границы пробных площадей 
отмечаются на коре стволов мелом (или 
делаются затески); на углах ставятся колья 
высотой 0,75 м над поверхностью почвы. 
Линии границ промеряют мерной лентой с 
точностью до 0,1 м. Деревья, попадающие на 
линию визира, при перечете учитывают в 
половинном количестве. 

Пробные площади и данные их 
привязки к квартальной сети (или четко 
опознаваемым в натуре ориентирам) наносят 
на схематический чертеж бланка пробной 
площади. Определяются географические 
координаты и высота над уровнем моря 
(ВНУМ) при помощи GPS- навигатора. 

Также фотографируются сомкнутость 
и состояние крон (съемка вверх), подрост, 
подлесок и напочвенный покров (съемка 
вниз). 

Затем проводится глазомерное 
лесоводственно-таксационное и 
лесопирологическое описание пробной 
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площади. Указываются характеристики 
рельефа местности, почвенно-грунтовых 
условий, глазомерно устанавливают и заносят 
в карточку все основные таксационные 
характеристики древостоя, описываются все 
компоненты леса.  

Для определения средней высоты 
древостоя обмеряются высоты у 3-5 деревьев 
из каждой ступени толщины, выбранных по 
диагонали пробной площади. Средняя высота 
породы с долей участия в составе не менее 0,1 
определяется как средневзвешанное значение 
через сумму площадей поперечного сечения 
(по формуле Лорея), а с долей участия менее 
0,1 коэффициента состава – глазомерно. 
График высот строят на основе данных 
обмера высот, распределенных по ступеням 
толщины. 

На каждой пробной площади: 
Измеряются все деревья с диаметром 

на высоте груди (1,3 м) большим или равным 
10 см. Измерения включают: диаметр, высоту, 
породу дерева, % усыхания кроны, % процент 
повреждения кроны. Дерево включается в 
измерение, если его центр на уровне земли 
находится в пределах границы пробной 
площади. Карточка описания пробных 
площадей прилагается. 

На пробных площадях ведут описание 
и учет подроста и самосева на учетных 
площадках, при этом подсчитывается 
количество сохранившегося и 
послепожарного подроста в соответствии с 
рекомендациями А.И. Бузыкина и А.В. 
Побединского (1965). Для учета и 
характеристики подроста и подлеска в 
пределах пробной площади закладывают не 
менее десяти учетных площадок 

(составляющих около 0,25-2 % от общей 
площади) квадратной формы (2м х 2м) или - 
при густом размещении (1м х 1м). При 
равномерном размещении подроста по 
площади, площадки размещают по 
территории равномерно. На пробных 
площадях, где имеются куртины подроста, 
определяется процент площади, занятой 
куртинами или группами, и учет подроста 
проводится раздельно для каждой категории 
размещения. Количество подроста в среднем 
на 1 га определяется с учетом площадей, 
занятых куртинами и площадей с равномерно 
размещенным подростом. Подрост 
учитывается по пяти высотным группам: до 
0,10 м; 0,11-0,25 м; 0,26-0,50 м; 0,51-2,0 м; 
более 2 м. По состоянию подрост 
подразделяется на благонадежный, 
сомнительный и усохший. Полученные 
сведения заносят в таблицу. К 
жизнеспособным относят экземпляры, у 
которых за последние два-три года прирост 
осевого побега превышает прирост соседних 
боковых побегов, с зеленым цветом хвои 
(листьев), без механических повреждений, не 
имеющие фитозаболеваний и не 
поврежденные энтомовредителями. Для 
каждой группы высот путем подсчета числа 
годичных слоев или мутовок у пяти средних 
экземпляров определяют средний возраст 
подроста. Отмечается приуроченность 
подроста к элементам микро - и нанорельефа, 
к степени прогорания напочвенного покрова, 
видовому составу живого напочвенного 
покрова, сомкнутости полога и другим 
особенностям, свойственным данному участку 
насаждения. Данные заносим в ведомость по 
форме приведенной в таблице. 

Таблица – Ведомость перечета подроста 
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Для определения массы травостоя, 
опада и подстилки на пробных площадях 

отбираются площадки 0,33 0,33м, где 
снимается послойно напочвенный покров 
(при этом следует охватить все многообразие 
растительного покрова), образцы 
упаковываются в пакеты, затем в 
лабораторных условиях определяется 
абсолютно сухой вес каждого образца 
(Софронов, 1970). При наличии большого 
запаса мелкого древесного опада и (или) 
шишек берется отдельный образец.   

Камеральная обработка характеристик 
древостоя. Данные перечета переносят в 
ведомость с разделением деревьев в пределах 
каждой ступени толщины. Подсчитывают 
суммы площадей сечений по ступеням 
толщины и общие итоги по элементам леса, 
породам и ярусам. Делением суммы площадей 
сечений на соответствующее число деревьев 
определяют площади сечений средних 
деревьев каждого элемента леса, а по ним – их 
средние диаметры. Для определения средней 
высоты элемента леса по данным измеренных 
деревьев строят график высот, где по оси 
абсцисс откладывают ступени толщины, а по 
оси ординат – высоты. Средняя высота яруса 
определяется как средневзвешенная (через 
сумму площадей поперечного сечения) из 
средних высот элементов леса, составляющих 
ярус. Запас, при отсутствии модельных 
деревьев, определяют с использованием 
таблицы высот и объемов стволов. 
Определение полноты древостоев проводят 
сравнением суммы площадей сечений 
конкретного древостоя с суммой площадей 
сечений нормального древостоя при той же 
средней высоте. Бонитет определяют по 
шкале М.М. Орлова. 

 
Обработка ведомостей (подеревный перечет) 
1. Заносим данные в таблицу Exel.  
2. Группируем данные по древесным 

породам   
3. Вычисляем площадь поперечного 

сечения по формуле:  
 

G =0,00007854xD2 

 

4. Вычисляем коэффициент видовой 
высоты для каждой породы 

Береза  
f =(0,48/Н)+0,428 

Ель, Пихта, Осина  
f=(0,46/Н)+0,463 

Лиственница, Сосна  
f = (0,49/H)+0,419, 

где Н – высота дерева 
5. Вычисляем запас по формуле:    

М = Н*f*G 
6. Вычисляем средний диаметр 
а) Находим сумму площадей сечений 
б) Делим сумму площадей сечений на 

количество деревьев, получаем площадь 
сечения среднего дерева 

в) Определяем средний диаметр по таблице 
или по формуле:  

 
D = √G/0,00007854 

 
7. Вычисляем среднюю высоту 
а) Строим график зависимости высоты от 

диаметра 
б) Добавляем линию тренда, получаем 

уравнение 
в) Подставляем в уравнение диаметр 

ступени толщины, получаем среднюю высоту 
в ступени 

г) по формуле Лорея находим среднюю 
высоту каждого элемента древостоя 

8. Определяем состав: 
а) Допожарный. Суммируем запас по 

породам (не разделяя на живые, сухостой и 
валеж) М1, М2 и т.д. Не учитывается старый 
сухостой и старый валеж.  

После пожарный  берется в расчет 
жизнеспособная часть древостоя + 50% 
сомнительных.  

Отпад - свежий сухостой и  свежий валеж 
+50% сомнительных 

б) Находим общий запас: 
  

∑М1+ М2+Мi 

 

в) Вычисляем процентное соотношение 
каждой породы.  

Например получили 
12%С18%Б33%Лц27%Е10%К состав будет 
3Лц3Е2Б1С1К 
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Таблица - Видовой состав и обилие травяного покрова  на учетных площадках (пл.), на примере 
пробной площади №… по шкале Друдэ 

Видовой состав 
Проективное покрытие видами 

1 пл. 2 пл. 3 пл. 4 пл. 

Василисник большой Un - Sp - 

Герань лесная - Sol Sol - 

Злаки Sol Сор1 Sp - 

Кипрей узколистный Un - Sp - 

 
Шкала Друдэ 

Soc (socialis) – вид растения смыкается своими наземными частями, образует фон, особи 
вида покрывают 90% площади участка. 

Cop (copiosae) – вид растений встречается очень обильно, занимает 70-90% площади 
участка. 

Сор  – особей вида много, они покрывают 50-70% площади участка. 
Сор  – особей вида много, они покрывают 30-50% площади участка. 
Sр(sрarsae) – особи вида встречаются в небольшом количестве, рассеяно на 10-30% 

покрывают площадь участка. 
Sol (solitaria) – особей очень мало, они занимают до 10% площади участка. 
Un (unicum) – особи видов встречаются в одном экземпляре. 
 
Таблица – Характеристика благонадежного подроста на пробных площадях 

№ 
п.п. 

Тип леса (гари), 
состав древостоя 

Характеристика подроста 

состав, 
размещение 

количество по 
породам,  
шт./га 

средний 
возраст, 
лет 

средняя 
высота, м 

Тип условий местопроизрастания, группа типов леса 

      

 
 

  
Рисунок - Общий вид пробной площади Рисунок - Сомкнутость крон 
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Образец карточки описания гари 
 
Абрис пробной площади 

 

 

 С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пробная площадь№____/___ 

Дата составления______ 

I.Местонахождение участка 

1.Край(область)__________________Район_____________ 

2.Лесхоз___________________________________________ 

3.Лесничество_____________________Квартал__________ 

II.Описание насаждения 
4.Местоположение___________________________________ 

5.Широта__________________Долгота__________________ 

6.Высота над уровнем моря,м_______________________ 

7. Почвенные условия_______________________________ 

8. Режим увлажнения________________________________ 

9. Характеристика рельефа (экспозиционная ориентация, крутизна и характеристика поверхности, микро-и 

нанорельеф)________________________________ 

10.Характеристикадревостоя: 

Состав Возраст Средний диаметр Средняя высота Полнота Сомкнутость крон 

      

      

11.Подрост (состав, средние высота и возраст, численность, характер произрастания, наличие самосева и приуроченность 

его к условиям микросреды)________________ 

12.Подлесок(густота или % покрытия, видовой состав, высота и характер произрастания)___________________ 

13.Бонитет_______________________ 

14.Тип леса_________________________________________ 

15.Живойнапочвенный покров: 

 а) травяно-кустарничковый ярус (общее проективное покрытие в %, средняя высота по ярусам, выраженность 

синузиальной структуры, видовой состав с оценкой обилия по шкале Друдэ)______________________________________ 

б) моховой покров (% покрытия_площади, средняя высота, видовой состав с указанием доминантов, наличие 

лишайников и характер их произрастания)___________________________________________________________________ 

16.Опад_____________________________________________ 

17.Подстилка________________________________________ 

18. Характеристика захламленности: 

Количество сухостоя_________________________________ 

Запасы  валежа______________________________________ 

19.Особенности участка__________________________________ 

III.Характеристика гари 

20.Дата пожара_____________________________________ 

21.Площадь пожара, га______________________________ 

22.Класс пожарной опасности________________________ 

23.Вид пожара______________________________________ 

24.Глубина прогорания:  

а)мхов и лишайников,см_____________________________ 

б)опада, см________________________________________ 

в)подстилки, см____________________________________ 

25.Средняя высота нагара___________________________ 

26.Количество усохших деревьев_____________________ 

27.Характер повреждения крон по породам______________ 

28.Особенности пожара______________________________ 
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Перечетная ведомость пробной площади № 
№ По- 

рода 
Д, 
см 

Н, 
м 

Высота нагара Усых. 
кроны,% 

Поврежд. 
кроны,% Мин.,см Макс.,см 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

……n        
 

 

Темы научно-исследовательских работ 

 
1 Изучение насаждений различных типов леса . 
2 Изучение и процессов лесовозобновления в различных типах леса. 
 

Рекомендуемая литература 

 
1 Морозов, Г. Ф. Учение о лесе  [Текст] / Г. Ф. Морозов. – М., 1949. – 455 с. 
2 Сукачев, В. Н. Методические указания по изучению типов леса [Текст] / В. Н. Сукачев, С. 

В. Зонн.  – М.: Изд – во АН СССР, 1961. – 144 с. 
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§3 Лес и климат                                                  С.А. Москальченко 

 

Лекторий. Лес и все его 

компоненты находятся в тесной взаимосвязи с 
условиями среды. Являясь важнейшими 
физическими параметрами среды, 
метеорологические факторы оказывают очень 
большое влияние на все стороны жизни леса: 
определяют возможность произрастания 
лесов, их многообразие и 
производительность, ход всех жизненно 
важных процессов в лесу, а также условия и 
приемы хозяйственной деятельности в нем. 

Земной шар окружен газовой 
оболочкой, называемой атмосферой. В 
атмосфере происходят различные тепловые 
явления, движения воздуха в горизонтальном 
и вертикальном направлениях, конденсация 
водяного пара, приводящая к образованию 
облаков и осадков, наблюдаются также 
электрические, световые и звуковые явления. 
Все эти явления совершаются в тесном 
взаимодействии с процессами, 
происходящими на поверхности почвы, воды, 
растительного покрова и т.д. Такая 
поверхность называется подстилающей. 
Между ней и атмосферой происходит 
непрерывный обмен теплом и влагой.  

Наука, изучающая и объясняющая 
физические процессы и явления, 
происходящие в атмосфере при 
взаимодействии с подстилающей 
поверхностью, называется метеорологией. 
Метеорология занимается изучением 
погодных условий в атмосфере. 

С качественной и количественной 
стороны физическое состояние атмосферы и 
процессы, совершающиеся в ней, 
характеризуются метеорологическими 
элементами – это температура воздуха, воды и 
почвы, давление и влажность воздуха, 
направление и скорость ветра, количество 
осадков, глубина снежного покрова, 
солнечная радиация, облачность, 
продолжительность солнечного сияния и др., 
часто эти элементы называют элементами 
погоды. Они находятся между собой в тесной 
связи и всегда действуют совместно. 

Состояние атмосферы на данной 
территории и за данное время, определяемое 
физическими процессами и явлениями, 

происходящими в ней при взаимодействии с 
подстилающей поверхностью, называется 
погодой.  

Наблюдения над погодой за 
многолетний период времени позволяют 
определить климат данной местности. 
Область науки, изучающая условия 
формирования климата и климатический 
режим различных стран и районов, называется 
климатологией. 

Климат – это закономерно 
повторяющиеся процессы и явления, 
происходящие в атмосфере при 
взаимодействии с подстилающей 
поверхностью, за многолетний период 
времени. 

Изучением взаимосвязи между 
метеорологическими элементами и 
климатическими факторами, с одной 
стороны, и лесом, с другой занимается наука о 
лесной метеорологии. Она изучает условия 
погоды и климата, характеризующие 
физическое состояние среды, в которой 
обитает лес, а также влияние лесных 
насаждений на отдельные элементы погоды и 
климат прилегающей к ним местности.  

Метеорологические факторы 
оказывают огромное влияние на 
жизнедеятельность растений. Они 
определяют физическое состояние 
надземного воздуха и почвы, т.е. среды, в 
которой происходит их рост и развитие. 

Свет доставляет растениям энергию, 
необходимую для ассимиляции углерода, из 
которого растение строит органическое 
вещество. Вместе с температурой, солнечный 
свет приобретает большое значение в 
географическом распределении и 
распространении растений.  

Огромное влияние на развитие и рост 
растений оказывают тепловые условия среды 
их обитания, так как жизнедеятельность 
растений может протекать только при 
соответствующих условиях тепла, 
определяемых температурой почвы и воздуха, 
кроме того, для каждого из них имеются 
наибольшие и наименьшие температуры, за 
пределами которых растения не могут 
развиваться и даже погибают. 
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Важнейшим условием для 
нормального роста и развития растений 
является и наличие достаточного количества 
влаги в почве. Влажность почвы зависит 
главным образом от количества и характера 
выпадающих осадков, распределения их в 
течение года, а также от интенсивности 
испарения. Влага в почве необходима для 
растворения различных веществ, идущих на 
питание растений. Вода является 
необходимым условием существования 
организмов. 

Растения испытывают воздействие не 
отдельных метеорологических факторов, а 
комплексное влияние их. Так, действие света 
переплетается с действием температуры и 
влаги. При благоприятных сочетаниях 
метеорологических факторов деревья дают 
повышенный прирост. Наоборот, при 
неблагоприятных метеорологических 
условиях прирост понижается. Кроме того, на 
рост и развитие растений вредно влияют 
такие явления, как поздние весенние и ранние 
осенние заморозки, засухи, суховеи, сильные 
ветры и др. 

Между растениями и условиями среды 
их обитания, имеется самая тесная связь и 
взаимодействие. Из этой среды растения берут 
вещества, необходимые для их роста и 
развития. Все жизненные процессы, 
протекающие в организме растений, 
поддерживаются и возбуждаются физическим 
состоянием среды их обитания и 
непрерывным обменом веществ между 
растениями и этой средой. Такой обмен 
веществ с окружающей средой является 
основным условием жизни и нормального 
развития растений. Если условия внешней 
среды изменяются, то под влиянием этих 
изменений растения в процессе эволюции 
приобретают новые свойства, которые 
передаются по наследству. С другой стороны 
и растения влияют на физические свойства 
среды, в которой они обитают. Так, под 
пологом леса уменьшается освещенность, 
повышается влажность воздуха, уменьшается 
скорость ветра, в теплое время года 
понижается температура воздуха. 

Изучение климатических условий 
роста леса необходимо для обеспечения его 
надёжного восстановления, соблюдения 
соответствия биологических особенностей 

лесных пород климатическим факторам. 
Важно умение создавать в насаждениях такие 
микроклиматические условия, которые 
препятствовали бы развитию вредных 
насекомых и грибковых заболеваний, 
возникновению лесных пожаров и т.д. 

Гидрометеорологические наблюдения 
в лесу проводятся с самыми разнообразными 
целями: изучение влияния леса, лесных полос 
и различных посадок на метеорологические 
факторы, погоду и климат; изучение влияния 
метеорологических факторов на те или иные 
процессы в лесных биогеоценозах и на 
различные компоненты леса (растительность, 
фауну, полезную и вредную микрофлору, 
почву); изучение закономерностей 
формирования баланса энергии, элементов 
питания, водного режима почв и растений; 
изучение влияния особо опасных 
метеорологических факторов (заморозки, 
сильные ветры, град, гололед, засухи, 
обильные ливни, очень низкие и высокие 
температуры воздуха и почвы) на лес; 
изучение микроклиматических различий в 
лесу и влияния различных микроклиматов на 
компоненты лесных биогеоценозов; изучение 
влияния метеорологических факторов на 
лесохозяйственную деятельность. 

Гидрометеорологические наблюдения 
в лесу в комплексе с другими исследованиями 
позволяют глубже понять природу лесных 
биогеоценозов и разработать эффективные 
хозяйственные мероприятия, направленные на 
повышение производительности лесных 
земель, усиление защитных функций лесов и 
охрану окружающей среды.  

Рассмотрим основные 
метеорологические элементы и их влияние на 
растительность, погоду и климат в целом. 

Состав воздуха. Воздушная оболочка, 
которая окружает нашу планету и вращается 
вместе с ней, называется атмосферой. Воздух, 
которым мы дышим, это смесь газов. Больше 
всего в нём азота - 78 % и кислорода - 21 %. 
Аргон составляет менее 1 % и 0,03 % - 
углекислый газ. Другие многочисленные газы: 
криптон, ксенон, неон, гелий, водород, озон и 
прочие, составляют тысячные и миллионные 
доли процента. Воздух содержит также 
водяной пар, кристаллы льда и пыли, 
частички различных веществ, бактерии, 
пыльцу и космическую пыль. 
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Кислород имеет огромное значение 
для животных и растительных организмов, 
которым он необходим для дыхания. 
Кислород обусловливает процессы горения, 
гниения и разложения органических веществ.  

Бобовые растения усваивают азот при 
помощи клубеньковых бактерий, 
развивающихся на их корнях. Азот также 
необходим животным и высшим растениям 
для дыхания. 

Углекислый газ имеет большое 
значение в жизни растений. Он необходим 
для образования в результате фотосинтеза 
органического вещества растений. Сухое 
вещество растения состоит на 45 – 50 % из 
углерода, который берется из углекислого газа, 
содержащегося в воздухе. 

Углекислый газ поступает в воздух при 
сжигании топлива, гниении и разложении 
органических веществ, в процессе дыхания 
животных и растений и т.д. Главным 
источником углекислого газа является почва, в 
которой получаются повышенные количества 
этого газа при процессах гниения и 
разложения органических веществ. 

Огромную роль в жизни растений 
играет водяной пар. В определенных условиях 
он конденсируется, образуя облака и осадки. 
Осадки выпадают на поверхность земли и 
проникают в почву, где они создают 
необходимые для растений запасы влаги. 

Водяной пар имеет большое значение 
в сохранении тепла на земной поверхности, 
так как он почти полностью поглощает 
излучаемое ею тепло. Благодаря водяному 
пару значительная часть земного излучения 
задерживается атмосферой и не уходит в 
мировое пространство. Водяной пар 
представляет собой самую неустойчивую 
составную часть атмосферы. Количество его в 
воздухе в сильной степени зависит от 
характера поверхности, метеорологических и 
климатических условий.  

В атмосфере содержится большое 
количество взвешенных твердых частиц в 
виде пыли. Количество её изменяется в 
зависимости от местных условий, времени 
суток, года, условий погоды и т.д. Большое 
количество пыли в виде мельчайших частиц 
соли доставляют атмосфере моря и океаны. 
Пыль имеет большое значение в физических 
процессах и явлениях, совершающихся в 

атмосфере. Она задерживает тепло, 
излучаемое земной поверхностью, и этим 
способствует меньшему её охлаждению через 
излучение. Пыль уменьшает прозрачность 
воздуха и ухудшает видимость. 

Состав воздуха в лесу. В воздухе под 
пологом леса содержится несколько больше 
углекислого газа и водяного пара, чем в поле. 
Количество углекислого газа в лесу в 
приземном слое воздуха может доходить до 
0,06 % и даже выше. С высотой его 
количество уменьшается. В кронах деревьев 
оно достигает нормальной величины 0,03 % и 
даже может понижаться до 0,02 %. 
Уменьшение количества углекислого газа в 
кронах объясняется усвоением его листьями 
при процессе ассимиляции.  

Количество водяного пара в воздухе 
под пологом леса повышено по сравнению с 
полем, т.к. деревья испаряют много воды. 
Повышенное количество углекислого газа и 
водяного пара в воздухе под пологом леса 
обусловлено еще плохим проветриванием 
лесных насаждений. Обмен воздуха в лесу, по 
сравнению с полем, ослаблен.  

В лесном воздухе содержатся в 
большом количестве выделяемые растениями 
особые летучие вещества – фитонциды, 
способные уничтожать вредные 
микроорганизмы. Фитонцидов в лесу, 
особенно в хвойном, больше, чем в поле. 

Строение атмосферы. Атмосфера 
состоит из нескольких слоев. Нижний слой до 
высоты 10 - 15 км над поверхностью Земли 
называется тропосфера. Она нагревается от 
Земли, поэтому температура воздуха здесь с 
высотой падает на 6 °С на 1 километр 
подъёма. В тропосфере находится почти весь 
водяной пар, образуются практически все 
облака и из них выпадают осадки, происходит 
формирование и перемещение воздушных 
масс, образование циклонов и антициклонов. 
Все эти процессы определяют погоду и 
климат у земной поверхности. 

Выше тропосферы располагается 
стратосфера, которая простирается до 50 - 55 
км. Тропосферу и стратосферу разделяет 
переходный слой тропопауза, толщиной 1 - 2 
км. В стратосфере на высоте около 25 км 
температура воздуха постепенно начинает 
расти и на 50 км достигает + 10 +30 °С. Такое 
повышение температуры связано с тем, что на 
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высоте 25 - 30 км находится слой озона, 
который поглощает ультрафиолетовую 
солнечную радиацию. 

Выше стратосферы примерно до 
высоты 80 км простирается мезосфера, в 
которой температура воздуха с высотой падает 
до нескольких десятков градусов ниже нуля. 
Фактическая граница атмосферы земли и 
ионосферы находится на высоте 118 
километров.  

Верхняя часть атмосферы 
характеризуется очень высокими 
температурами и называется термосферой. Её 
разделяют на две части -  ионосферу - до 
высоты около 1000 км, где воздух сильно 
ионизован, и экзосферу - свыше 1000 км 
(рисунок 3). В ионосфере молекулы 
атмосферных газов поглощают 
ультрафиолетовую радиацию Солнца, и в ней 
наблюдаются полярные сияния. 

Атмосфера играет очень важную роль 
в жизни нашей планеты. Она предохраняет 
Землю от сильного нагрева солнечными 
лучами днём и от переохлаждения ночью. 
Атмосфера содержит кислород, необходимый 
всем организмам, озоновый экран, 
защищающий жизнь на Земле от губительной 
части ультрафиолетовой радиации Солнца. 
Большая часть метеоритов сгорает в 
атмосферных слоях, не долетая до 
поверхности планеты. 

 
Рисунок 3 - Строение атмосферы 

Солнечная радиация – это потоки 
лучистой энергии солнца, поступающей на 
поверхность земли. Она имеет большое 
значение для процессов и явлений, которые 
происходят в атмосфере и на поверхности 
Земли. Главное значение - фотосинтез 
растений, т.е. процесс усвоения углерода, в 
результате которого создаются различные 
органические вещества. Тепло солнечных 
лучей вызывает самые разнообразные явления 
погоды и ее изменения. Особенно большое 
влияние имеет солнечная радиация на 
растительность и на лесные биогеоценозы. 
Все жизненно важные процессы в них 
протекают за счет использования солнечного 
тепла и света. 

Прямая солнечная радиация – это 
лучистая энергия, поступающая на земную 
поверхность непосредственно от солнца, в 
виде прямых параллельных лучей.  

Радиация, поступающая к поверхности 
земли от небесного свода вследствие 
рассеяния солнечных лучей атмосферой, 
называется рассеянной радиацией.  

Солнечную радиацию, приходящую к 
земной поверхности в виде прямой и 
рассеянной радиации, взятых вместе, 
называют суммарной радиацией. Суммарная 
солнечная радиация, поступающая к 
поверхности земли, поглощается последней 
не полностью, часть радиации поверхность 
земли отражает.  

Отраженная солнечная радиация - 
это лучи Солнца, отраженные земной или 
водной поверхностью. Отношение 
отраженной радиации к суммарной радиации, 
называют Альбедо, значение выражают в 
процентах. Отражательная способность 
поверхности земли (альбедо) зависит от рода 
и характера ее. 

Из общего потока суммарной 
радиации особо важную роль для растений 
играет часть энергии солнечных лучей в 
интервале длин волн от 0,38 до 0,71 мк. Такая 
радиация называется фотосинтетически 
активной радиацией (ФАР). Эту радиацию 
растения используют в процессе фотосинтеза 
в течение вегетационного периода. В 
открытом месте содержание 
фотосинтетической радиации составляет 
около 50 % суммарной солнечной радиации. 
Под пологом леса свет беднее 
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фотосинтетическими лучами, чем в открытом 
месте; лиственные и сосновые насаждения 
слабее задерживают их, чем еловые и 
пихтовые. 

Ослабление солнечной радиации в 
атмосфере. Солнечная радиация при 
прохождении через атмосферу поглощается и 
рассеивается, водяным паром, углекислым 
газом, озоном и пылью, вследствие чего 
интенсивность радиации уменьшается. При 
рассеивании солнечная радиация не 
поглощается атмосферой, а отклоняется от 
первоначального пути и рассеивается во все 
стороны. 

По закону Рэлея, коротковолновые 
лучи в видимой части спектра (голубые, 
синие, фиолетовые), рассеиваются 
значительно сильнее, чем  длинноволновые 
(зеленые, желтые, оранжевые, красные). 
Фиолетовые лучи рассеиваются в 16 раз 
больше, чем красные. Поэтому рассеивание 
коротковолновых лучей создает голубой цвет 
безоблачного неба.  

Если в воздухе находятся большие 
капли воды или кристаллы льда облаков и 
тумана, интенсивность радиации (рассеяния) 
уравнивается для всех лучей спектра и небо 
приобретает белый цвет.  

Солнечная радиация под пологом 
леса. Растительный покров задерживает 
солнечную радиацию, и она достигает земной 
поверхности в очень ослабленной степени. 
Особенно сильно радиация задерживается 
пологом леса. Пропускание солнечной 
радиации деревьями в лесу зависит от времени 
суток и времени года.  

В утренние и вечерние часы лучи 
Солнца, при малой его высоте над 
горизонтом, проходят в пологе леса 
наибольшие пути, а в полуденные часы – 
наименьшие. Поэтому утром и вечером полог 
леса сильнее задерживает солнечную 
радиацию, а в полуденные часы – слабее. В 
ветренную погоду, пропускание солнечной 
радиации пологом леса возрастает вследствие 
увеличения в нем количества просветов и 
размера их. На степень пропускания 
солнечной радиации влияет возраст 
древостоя, тип насаждения, степень 
сомкнутости крон, проведение разных видов 
ухода за лесом и т.д. 

Из всей солнечной радиации только 

часть воспринимается глазом, в интервале 
длин волн от 0,4 до 0,76 мк, что составляет 
световой поток. Световой поток, падающий 
на единицу площади поверхности 
освещенного тела, называется 
освещенностью. Важное значение, для 
растений имеет продолжительность 
солнечного сияния, число солнечных дней и 
часов в течение вегетационного периода. 

Атмосферное давление - сила 
давления воздушного столба на единицу 
площади. Нормальным атмосферным 
давлением считается 760 мм рт. ст.  

На каждого из нас давит столб воздуха 
в 15 т. Такое давление способно раздавить все 
живое. Почему же мы его не ощущаем? 
Объясняется это тем, что давление внутри 
нашего организма равно атмосферному. 
Таким образом, внутреннее и внешнее 
давление уравновешиваются. 

Атмосферное давление убывает с 
высотой. При подъеме в горы на каждые 10,5 
м давление уменьшается примерно на 1 мм 
ртутного столба. Давление зависит от 
температуры воздуха, от влияния воздушных 
масс. Циклоны понижают атмосферное 
давление, а антициклоны его повышают. 

В суточном ходе атмосферного 
давления обнаруживаются 2 максимума: в 9-10 
ч. и 21-22 ч., и 2 минимума: в 3-4 ч. и 15-16 ч. 
Эти изменения связаны с изменением 
температуры и перемещением воздуха. 

Распределение атмосферного давления 
по земной поверхности носит ярко 
выраженный зональный характер. Это 
обусловлено неравномерным нагреванием 
земной поверхности, и изменением давления. 
На земном шаре выделяются три пояса с 
преобладанием низкого атмосферного 
давления (минимумы) и четыре пояса с 
преобладанием высокого (максимумы). Общая 
схема распределения атмосферного давления 
такова (рисунок 4): вдоль экватора расположен 
пояс низкого давления; на 30-40° широты 
обоих полушарий - пояса высокого давления; 
60-70° широты - зоны низкого давления; в 
приполярных районах - области высокого 
давления. 

Тепловым режимом – называют 
распределение температуры в пространстве (в 
атмосфере, почвах, водоемах) и непрерывные 
ее изменения во времени. 

http://geographyofrussia.com/temperatura/
http://geographyofrussia.com/vozdushnye-massy/
http://geographyofrussia.com/vozdushnye-massy/
http://geographyofrussia.com/ciklon/
http://geographyofrussia.com/anticiklon/
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/temperatura-vozduha.html
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Процессы нагревания и 
охлаждения воздуха. Земная атмосфера 
непосредственно лучами Солнца нагревается 
очень мало. Нагревание воздуха идет путем 
теплообмена с земной поверхностью, т.е. за 
счет тепла, отдаваемого поверхностью земли 
воздуху путем молекулярной 
теплопроводности, длинноволнового 
излучения, тепловой конвекции и 
турбулентности. 

 

 
Рисунок 4 - Общая схема распределения 

атмосферного давления 

1. Молекулярная теплопроводность 
и излучение – этим путем осуществляется 
теплообмен между земной поверхностью и 
соприкасающимся с нею слоями воздуха. В 
большей степени идет нагревание воздуха 
путем передачи тепла излучением. Земная 
поверхность излучает длинноволновую 
радиацию, значительная часть этого 
излучения поглощается атмосферой и идет на 
ее нагревание. 

2. Тепловая конвекция, важнейший 
фактор передачи тепла высоким слоям 
воздуха. Она возникает при значительном 
прогревании воздуха снизу от сильно 
нагретой поверхности земли. Прогретый 
снизу воздух становится менее плотным, и 
вытесняется вверх притекающим сверху и с 
боков более холодным и более плотным 
воздухом. Таким образом, возникают 
восходящие и нисходящие токи, создающие 
перемешивание воздуха и обмен тепла в 

вертикальном направлении.  
3. Адвекция - перенос тепла 

воздушными течениями. С их помощью тепло 
может переноситься вместе с воздушными 
массами в горизонтальном направлении из 
одного места в другое. 

4. Турбулентная теплопроводность, 
обусловленная большой подвижностью 
частиц воздуха. Движения воздуха носят 
турбулентный или завихренный характер. 
При движении воздуха и обтекании им 
неровностей земной поверхности в нем 
возникают в огромном количестве небольшие 
вихри, совершающие движение в различных 
направлениях, в том числе вверх и вниз. Эти 
вихри играют большую роль в 
перемешивании воздуха и обусловливают 
теплообмен в вертикальном направлении. 

Тепловая конвекция и турбулентность 
являются основными факторами передачи 
тепла воздуху.  

Охлаждение воздуха. Важным 
процессом, приводящим к понижению 
температуры, является подъем воздуха. Если 
подъем совершается быстро, то теплообмена 
между поднимающейся массой воздуха и 
окружающей средой не происходит. Такой 
процесс без притока тепла извне и без отдачи 
его окружающей среде называется 
адиабатическим.  

Охлаждение воздуха может 
происходить при непосредственной потере 
им тепла излучением, а также при 
соприкосновении его с холодной 
подстилающей поверхностью. Особенно 
значительное выхолаживание воздуха 
происходит в тихую, ясную погоду ночью, 
когда поверхность земли теряет много тепла 
излучением. Охлаждение воздуха происходит 
при перемещении его в более холодный 
район (нижний слой воздуха охлаждается, 
прилегающий к холодной подстилающей 
поверхности, а затем при турбулентности 
распространяется в более высокие слои). 

Суточным ходом температуры воздуха 
называется изменение температуры воздуха в 
течение суток – т.е. отражает ход температуры 
земной поверхности, но моменты 
наступления максимумов и минимумов 
несколько запаздывают, максимум наступает в 
14-16 часов, минимум около времени восхода 
солнца. 
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Суточный ход температуры воздуха 
достаточно правильно проявляется лишь в 
условиях устойчивой ясной погоды. Это 
зависит от изменений облачности, меняющих 
радиационные условия на земной 
поверхности, а также адвекции, т.е. от притока 
воздушных масс с другой температурой.  
Суточная амплитуда температуры воздуха - 
разница между максимальной и минимальной 
температурами воздуха в течение суток. 
Суточная амплитуда температуры воздуха 
меняется по сезонам, по географической 
широте, в зависимости от характера почвы и 
рельефа местности.  
Годовой ход температуры воздуха - изменение 
среднемесячной температуры в течение года, 
определяется, прежде всего, широтой места. 
Годовая амплитуда температуры воздуха - 
разница между максимальной и минимальной 
среднемесячными температурами. 
Годовой ход температуры воздуха зависит от 
нескольких факторов: от географической 
широты, от рода подстилающей поверхности, 
от высоты над уровнем моря. Различают 
следующие типы годового хода температуры 
воздуха: экваториальный, тропический, 
умеренного пояса, полярный. 
Тепловой режим почв - совокупность и 
последовательность всех явлений 
поступления, перемещения, аккумуляции и 
расхода тепла в почве на протяжении 
определенного отрезка времени (различают 
суточный и тепловой режимы).  
Тепловой режим почв и водоемов обусловлен 
радиационным балансом. При 
положительном радиационном балансе 
верхний слой почвы нагревается, при 
отрицательном балансе – охлаждается. 
Величина его зависит от физических свойств 
почвы и состояния её поверхности, тепловых 
свойств почвы, характера погоды и отдельных 
её элементов – влажности, облачности, ветра, 
осадков, климата, рельефа, растительного и 
снежного покрова. Эти факторы изменяют в 
ту или в другую сторону величину 
радиационного баланса и таким образом, 
влияют на тепловое состояние почвы и 
интенсивность теплообмена как с 
атмосферой, так и между верхними и 
глубокими слоями почвы. 
Нагревание и охлаждение почвы в большой 
степени зависит от ее теплоемкости. 

Различают весовую и объемную 
теплоемкость.  
Весовая, или удельная, теплоемкость почвы - 
количество тепла в калориях, необходимое 
для нагревания 1 г почвы на 1 °С. 
Объемная теплоемкость почвы – количество 
тепла, необходимое для нагревания 1 см3 
почвы на 1 °С. 
Очень важным тепловым свойством почвы 
является ее теплопроводность, то есть 
способность проводить тепло, из слоев более 
нагретых в слои менее нагретые. 
Теплопроводность почвы увеличивается от 
увеличения ее влажности. Поэтому днем сухая 
почва в верхнем слое прогревается сильнее, 
чем влажная. Во влажной почве, благодаря 
повышенной теплопроводности, тепло 
быстро уходит в более глубокие слои. Такое 
распределение тепла называют типом 
инсоляции. Ночью, когда поверхность почвы 
теряет тепло излучением, влажная почва, по 
сравнению с сухой, охлаждается меньше, т.к. 
при повышенной теплопроводности расход 
тепла излучающей поверхностью 
возмещается подтоком тепла к ней из 
глубоких слоев. Тип распределения тепла, 
называют типом излучения.  
На степень нагревания почвы влияет ее цвет. 
Светлоокрашенные почвы, благодаря 
большой отражательной способности, 
нагреваются днем слабее, чем 
темноокрашенные.  
Температура почвы зависит от ее структуры, 
на поверхности рыхлой почвы и в пахотном 
слое, днем наблюдаются более высокие 
температуры, а ночью более низкие 
температуры, чем в плотной почве.  
Условия нагревания почв сильно зависит от 
экспозиции склона. Южные склоны имеют 
большой радиационный баланс, поэтому 
нагреваются сильней, чем склоны других 
экспозиций, особенно северных. Далее 
нагревается западный склон, затем восточный, 
а затем северный. Это сказывается на 
характере растительности, произрастающей 
на склонах. Повышенная температура южных 
склонов позволяет выращивать на этих 
склонах теплолюбивые растения. 
На температуру почвы влияет растительный 
покров, который в теплое время года в 
дневные часы защищает почву от нагревания 
(температура ниже, чем у обнаженной почвы); 
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ночью же наблюдается более высокая 
температура, т.к. растительность задерживает 
тепло, отдаваемое поверхностью почвы 
излучением.  
Снежный покров является плохим 
проводником тепла, особенно рыхлый. Ввиду 
этого снежный покров действует на почву и 
растения, находящиеся под снегом, как 
отепляющий фактор. 
Дневное нагревание и ночное охлаждение 
поверхности почвы вызывают суточные 
колебания ее температуры, передающиеся 
затем вниз – в более глубокие слои почвы – и 
вверх – прилегающим к почве слоям воздуха. 
Минимальная температура почвы в теплое 
время года, наблюдается около времени 
восхода Солнца, а максимальная около 13 ч., 
затем температура снижается. Ввиду этого 
суточная амплитуда, с глубиной уменьшается, 
и колебания температуры, таким образом, 
сглаживаются (рисунок 5). 
Слой почвы, температура в котором в течение 
суток не изменяется, называют слоем 
суточной температуры. В средних широтах 
этот слой начинается с глубины 70-100 см. 
Слой постоянной годовой температуры в 
средних широтах залегает глубже 15-20 м, 25 м 
в северных, 5-10 м в тропических. 

 
Рисунок 5 - Суточный ход температуры 

почвы (1) и воздуха (2) 

Суточные максимумы и минимумы 
запаздывают на каждые 10 см глубины в 
среднем на 2,5-3,5 ч, а годовые на каждый метр 
глубины запаздывают на 20-30 суток. Слой 
почвы, в котором наблюдается суточный и 
годовой ход температур, называют активным 
слоем. 
На суточный ход температуры почвы большое 
влияние оказывают облачность и осадки. В 
пасмурную погоду, а также при тумане, 

температура поверхности почвы ночью 
понижается мало и даже может быть выше 
температуры воздуха. В ясную погоду, или 
при небе, покрытом легкими облаками, она 
ночью обычно ниже температуры воздуха.  
Распределение температуры почвы с глубиной 
зависит от времени суток и года. Различают 
два основных типа этого распределения: 
инсоляцию и излучение. Тип инсоляции 
характерен для периодов нагревания (днем в 
суточном и летом в годовом ходе). Тип 
излучения характерен для периодов 
охлаждения (ночью в суточном и зимой в 
годовом ходе). 
На амплитуду (разность между максимумом и 
минимумом температуры) влияют: время года 
(летом амплитуда наибольшая); 
географическая широта (амплитуда 
уменьшается от тропиков к полюсам); рельеф 
(южные склоны нагреваются сильнее 
северных); растительный и снежный покров 
снижают амплитуду; рыхлые почвы имеют 
большую амплитуду, чем плотные; темные 
почвы нагреваются сильнее светлых, поэтому 
амплитуда температуры темных почв выше, 
чем светлых; сухие почвы нагреваются 
сильнее влажных; при облачной погоде 
амплитуда снижается. 
Годовые колебания температуры почвы: 
наименьшие температуры на поверхности 
почвы наблюдаются в январе-феврале, 
наибольшие – в июле-августе. В средних 
годовых выводах почва имеет более высокую 
температуру, чем воздух. 
Промерзание почвы. В холодное время года, 
когда температуры становятся 
отрицательными, происходит промерзание 
почвы. Замерзшая вода цементирует 
почвенные частицы и почва становится 
твердой. Наибольшая глубина промерзания 
отмечается в феврале – марте месяце, на 
территории России средняя глубина 
промерзания почвы по разным природным 
зонам колеблется от 30 до 150 см. 
Глубина промерзания почвы зависит от 
климатических условий местности, условий 
погоды за зимний период, толщины снежного 
покрова, рельефа, структурного состояния 
почвы, ее влажности, механического состава и 
характера растительного покрова. 
Промерзание почвы повышает 
ветроустойчивость деревьев, обладающих 
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поверхностной корневой системой (ель). В 
тундре, в тайге Восточной Сибири, почва 
остается мерзлой в течение круглого года, 
оттаивая летом сверху только на небольшую 
глубину. Это явление носит название вечной 
мерзлоты. Площадь, занимаемая вечной 
мерзлотой, составляет 45 % всей площади 
России. Мощность слоя вечной мерзлоты 
различна, от 80 до 1500 м. Глубина оттаивания 
верхнего слоя вечной мерзлоты зависит от 
местных условий, она колеблется от 0,5 до 3,0 
м. Оттаивание почвы начинается ранней 
весной, до начала снеготаяния. Происходит с 
начала снизу, за счет тепла поступающего из 
глубины. После схода снега, оттаивание 
почвы идет, как снизу, так и сверху.  
Температура почвы в лесу. Огромное влияние 
на температуры почвы в лесу оказывает полог 
леса, который днем задерживает солнечную 
энергию, а ночью – тепло, излучаемое 
почвой. В холодное время года на 
температуру почвы оказывает влияние 
снежный покров, толщина которого в лесу 
больше, чем на открытом месте. Лесная 
подстилка тормозит нагревание почвы, а 
осенью ее охлаждение (т.к. ее 
теплопроводность меньше, чем у почвы). Т.е. 
в холодное время года верхние слои почвы в 
лесу теплее, чем в поле, благодаря подстилке 
и более значительной глубине снежного 
покрова. Почва в лесу промерзает на 
меньшую глубину, чем в поле. Глубина 
промерзания почвы в лесных массивах в 
сильной степени зависит от состава 
насаждения, возраста, густоты древостоя, 
характера почвы, глубины залегания 
грунтовых вод и т.д. В лиственных лесах, 
особенно в березняках, толщина снежного 
покрова бывает значительной и глубина 
промерзания почвы небольшой. Под кронами 
елей толщина снежного покрова бывает 
меньше, т.к. много снега задерживается 
кронами деревьев, почва промерзает глубже. 
Особенности нагревания и охлаждения 
водоемов. Солнечная радиация проникает в 
воду до больших глубин, и тепло поглощается 
мощным слоем воды. Вода обладает большей 
теплоемкостью, чем почвы. Тепло от 

поверхности вглубь воды отводится быстро за 
счет турбулентного перемешивания воды при 
ее движении. 
Под влиянием этих факторов верхний слой 
воды в теплое время года нагревается 
значительно меньше, чем поверхность почв, 
поэтому он отдает воздуху излучением и 
теплопроводностью мало тепла. Большое 
количество тепла в этот период 
аккумулируется в мощном слое воды.  
Зимой вода отдает тепло из поверхностного 
слоя более холодному воздуху, но эта отдача 
компенсируется быстрым подводом тепла из 
глубины за счет тепловой конвекции 
(опускание охладившейся более плотной воды 
и поднятие более теплой и легкой) и 
турбулентности. Поэтому температура 
поверхности воды понижается медленно, и 
вода длительное время отдает в атмосферу 
большие запасы тепла, накопленные летом. 
Почти вся поглощаемая водой солнечная 
энергия идет на нагревание ее, и только 
незначительная доля этой энергии идет на 
нагревание воздуха над водой. Поэтому 
поверхность воды оказывает небольшое 
влияние на суточные изменения температуры 
воздуха над водой. Но на годовой ход 
температуры воздуха водная поверхность 
оказывает значительное влияние. В теплое 
время года озера, моря и океаны постепенно 
накапливают огромное количество тепла и 
отдают его в холодное время года воздуху. Как 
следствие, в сильной степени смягчаются 
годовые колебания температуры воздуха.  
Водяной пар – это капли воды находящиеся в 
воздухе во взвешенном состоянии. Водяной 
пар в атмосферу поступает при испарении 
воды с поверхности морей, океанов, которые 
занимают 71 % поверхности земного шара. В 
меньшем количестве водяной пар поступает с 
поверхности озер, рек, и других водоемов, 
влажной почвы, а также при испарении влаги 
растениями. Некоторое количество водяного 
пара поступает при испарении с поверхности 
снежного покрова и ледников. Испарение 
идет еще с поверхности капель воды и 
кристаллов льда, находящихся в воздухе 
(рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Круговорот воды в природе 

При испарении воды наиболее 
значительно обогащаются водяным паром 
нижние слои воздуха, прилегающие к 
испаряющей поверхности. В высокие слои 
водяной пар приникает при помощи 
конвекции и турбулентности. Большое 
значение в распространении водяного пара 
имеют ветры, благодаря которым он 
переносится в горизонтальном направлении 
на большие расстояния.  

Количество водяного пара в воздухе 
изменяется в зависимости от физико-
географических условий местности. Кроме 
того, содержание водяного пара в воздухе 
зависит от времени года, времени суток и 
условий погоды, от температуры.  
Естественно, что над океаном испарение 
больше, чем над материками, так как оно не 
ограничено запасами воды.  

Вода может находиться в атмосфере в 
трех состояниях: твердом, жидком, 
газообразном. 

Влияние растительного покрова на 
влажность воздуха. Растительный покров, 
особенно в ясную, тихую погоду, оказывает 
большое влияние на влажность воздуха. 
Внутри покрова создается повышенная 
влажность воздуха, так как растения испаряют 
много воды и этим способствуют 
обогащению водяным паром приземного слоя 
воздуха. Повышению абсолютной влажности 

способствует еще и то, что растительный 
покров значительно уменьшает скорость ветра 
и затрудняет вертикальный обмен влажного 
воздуха с более сухим, находящимся над 
растительным покровом. Особенно заметно 
влияет на влажность воздуха лес. 

Абсолютная влажность воздуха в лесу в 
теплое время года выше, чем в поле, но в 
зимнее время разницы почти нет. В большей 
мере сказывается влияние леса на 
относительную влажность.  

Сгущение водяного пара. Осадки. 
Водяной пар достигает насыщения при 
охлаждении воздуха до температуры, при 
которой упругость водяного пара становится 
равной упругости насыщенного пара. При 
дальнейшем понижении температуры ниже 
точки росы, упругость водяного пара уже 
превышает упругость, необходимую для 
насыщения, и тогда он будет перенасыщать 
пространство. При таких условиях избыток 
водяного пара сгущается, образуя мельчайшие 
капли воды или кристаллы льда, из которых 
создаются облака, а также различные виды 
жидких и твердых осадков. Охлаждение 
воздуха ниже точки росы является главной 
причиной сгущения водяного пара. 

Для сгущения водяного пара, кроме 
охлаждения воздуха, необходимо присутствие 
в нем твердых, жидких или газообразных 
частиц, на которые должны оседать молекулы 
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водяного пара. Эти частицы носят название 
ядер конденсации. Воздух может охладиться 
значительно ниже точки росы, но сгущения 
может и не произойти, если воздух чист и не 
содержит ядер конденсации. 

При помощи ветра ядра конденсации 
распространяются на огромные расстояния, а 
при помощи турбулентных движений и 
восходящих токов они проникают в высокие 
слои тропосферы, где играют большую роль 
в образовании облаков и осадков. 

Типы осадков: 
1) осадки, образующиеся на 

поверхности земли, земных предметов или на 
поверхности растительного покрова за счет 
водяного пара, осаждающегося на этих 
поверхностях в жидкой или твердой форме: 

а) жидкие (роса, налет); 
б) твердые (иней, налет, гололед, 

зернистая и кристаллическая изморозь). 
2) осадки, образующиеся в воздухе на 

той или иной высоте и выпадающие на землю 
из облаков: 

а) жидкие (дождь, ливневый дождь, 
морось); 

б) твердые (снег, ливневый снег, 
мокрый снег, ливневый мокрый снег, снежная 
крупа, снежные зерна, ледяная крупа, ледяной 
дождь, град). 

3) Туманы: просвечивающие, 
подземный, дымка, ледяной туман, 
просвечивающий ледяной туман. 

4) Метели: низовые, метели с 
выпадением снега, поземок, метель (вьюга, 
буран, пурга). 

5) Электрические явления: близкая 
гроза, отдаленная гроза, зарница, полярное 
сияние. 

6) Оптические явления: венец вокруг 
Солнца и Земли, мираж, радуга. 

7) Различные явления: бурный ветер, 
пыльные бури, шквал, пыльный позёмок, 
вихрь, смерч, ледяные иглы, мгла, снежный 
покров. 

Роса – капельки воды, появляющиеся 
на поверхности земли или на предметах при 
соприкосновении влажного воздуха при 
температуре выше 0 °С. Роса образуется в том 
случае, когда поверхность охлаждена до 
температуры ниже точки росы. Обычно роса 
появляется ночью или вечером, когда процесс 
излучения протекает наиболее интенсивно. 

Роса бывает, особенно обильной на 
горизонтальных поверхностях (трава, кусты, 
деревья, крыши). Иногда роса может дать слой 
осадков от 0,1 до 0,5 мм (в пониженных 
местах: котловинах, долинах, сырых лугах и 
т.д.). За год в среднем количество осадков, в 
виде росы, составляет слой воды толщиной 
около 10-30 мм. 
В лесу роса возникает на поверхностях крон 
деревьев, которые ночью значительно 
охлаждаются, т.к. потеря ими тепла 
излучением идет беспрепятственно. В горных 
лесах, роса выпадает в большем количестве, и 
годовая сумма осадков в несколько раз 
превышает количество ее на равнине. 

 

 
Рисунок 7 – Роса 

Иней – белый нежный 
кристаллический осадок, который обычно 
появляется ночью или вечером, а зимой 
иногда даже днем на поверхности земли или 
на предметах, когда их температура ниже 0 °С. 
Иней образуется на горизонтальных 
поверхностях и редко на наклонных. 
Кристаллы инея образуются путем перехода 
водяного пара в лед при соприкосновении 
воздуха с предметами. Наиболее обильно 
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образуется на поверхностях кустов, деревьев, 
на крышах и открытых поверхностях. 

 
 

 
Рисунок 8 - Иней 

Твердый и жидкий налёт – 
представляют собой осадки, образующиеся на 
наветренных вертикальных поверхностях 
различных предметов (стены каменных зданий 
и сооружений) при смене холодной погоды на 
теплую. Благоприятные условия для 
образования создаются при теплых влажных 
ветрах и туманах. Если температура 
поверхности будет ниже 0 °С, то на ней 
образуется твердый налёт в виде 
полупрозрачного, белесоватого цвета, слоя 
льда, толщиной до 2-3 мм. Если температура 
поверхности будет выше 0 °С, то на ней 
образуется жидкий налёт. 

Изморозь – представляет собой 
белый, рыхлый, легко осыпающийся 
кристаллический налет, образующийся на 
вертикальных поверхностях, остриях, углах и 
других выступающих частях различных 
предметов, особенно на тонких ветвях, хвое, 
проводах и т.д. 

Изморозь появляется обычно во время 

тумана вследствие осаждения и замерзания 
капелек воды. Часто изморозь смешивают с 
инеем, но иней образуется ночью, а изморозь 
в любое время суток. Слой изморози может 
быть очень большим, особенно в горах, часто 
покрываемых облаками. 

 

 
Рисунок 9 – Изморозь 

Гололёд (устаревший синоним - 
ожеледь) – атмосферные осадки в виде слоя 
плотного прозрачного стекловидного льда 
(гладкого или слегка бугристого). Образуется 
на растениях, проводах, на любых предметах 
и на поверхности земли, в следствие 
намерзания капель переохлажденного дождя, 
мороси, ледяного дождя, ледяной крупы, 
иногда дождя со снегом или тумана при 
соприкосновении с поверхностью, имеющей 
отрицательную температуру. 

Наблюдается при температуре воздуха 
чаще всего от нуля до −10 °С (иногда до −15 
°С), а при резком потеплении после периода 
устойчивых морозов (когда земля и предметы 
ещё сохраняют отрицательную температуру) - 
и при температуре воздуха 0…+3 °С.  

Гололёд также образуется в тех случаях, 
когда капли соприкасаются с 
переохлажденными предметами 
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непосредственно. Гололёд обычно образуется 
с наветренной стороны предметов. На 
поверхности снежного покрова гололед 
создает ледяную корку – ледяной наст. 
Гололёд может возникать при обыкновенном 
дожде, в случае выпадения его после 
продолжительных и сильных морозов. 
Нарастание гололёда продолжается столько, 
сколько выпадают переохлаждённые осадки 
(обычно несколько часов, а иногда при 
мороси и тумане - несколько суток). 
Сохранение отложившегося гололёда может 
продолжаться несколько суток. 

Сильно затрудняет передвижение 
людей, животных, транспорта. Толщина 
отложения гололёда обычно небольшая, но в 
некоторых случаях может достигать одного и 
даже нескольких сантиметров, что приводит к 
обрывам проводов и обламыванию ветвей 
деревьев (а иногда и к массовому падению 
деревьев и опор линий электропередачи). 

Гололёд, в отличие от гололедицы, 
образуется исключительно при выпадении 
переохлаждённых осадков при отрицательной 
температуре воздуха. Гололёд - редкое явление 
природы по сравнению с гололедицей 
(наличием льда на дорогах и тротуарах). 
Приносит большой экономический ущерб в 
связи с обрывами ЛЭП и других линейных 
коммуникаций. 

В России ледяной дождь и гололёд 
чаще всего наблюдаются в регионах 
европейской части, где часты выносы тёплых 
воздушных масс атлантического и 
средиземноморского происхождения - 
Южном, Приволжском, Центральном 
федеральных округах, а также в Санкт-
Петербургской, Псковской, Новгородской 
областях. На Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, где на протяжении большей части 
зимы сохраняются устойчивые низкие 
отрицательные температуры воздуха, гололёд 
бывает крайне редко. 

Гололедица - слой льда на 
поверхности земли, дорогах, образующийся 
обычно при похолодании после оттепели, 
или дождя, а также смерзания мокрого снега. 
Гололедица представляет собой серьёзную 
проблему для движения транспорта и 
пешеходов.  

Ожеледь - так называется иногда тот 
случай гололедицы, когда ледяная кора, 

вследствие замерзания дождевых капель при 
прикосновении к твердым предметам, 
образуется на ветвях деревьев, стенах зданий, 
столбах, проволоках телеграфов и т.д. 

 

 
 

 
Рисунок 10 - Гололёд 

Туманы. Если конденсация водяного 
пара происходит у поверхности земли или 
воды, то скопления продуктов такой 
конденсации образуют явление, называемое 
туманом. 

Туманы состоят из мельчайших 
капелек воды. При низких температурах, 
порядка -40 °С и ниже, туман может 
образоваться из кристаллов льда. Имеют 
место и смешанные туманы, состоящие из 
кристаллов льда и капель воды. Чаще всего 
они возникают при температуре  -20 °С и 
ниже. Различают радиационные и 
адвективные туманы. 
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Рисунок 11 – Гололедица  

 

Радиационные туманы образуются 

при ночном охлаждении поверхности земли 

и воздуха путем излучения. Если 

температура приземного слоя воздуха при 

таком охлаждении понизится до точки росы 

и ниже, то в этом случае начинается 

конденсация водяного пара, дающая туман. 

 
Рисунок 12 - Ожеледь 

Радиационные туманы возникают в ясную, 

тихую погоду в виде расстилающейся над 

землей пелены; после восхода Солнца они 

обычно рассеиваются. При наличии густой 

растительности радиационные туманы 

усиливаются. Особенно значительны они 

бывают на сырых лугах. В пониженных 

местах – ложбинах, долинах, котловинах – 

туманы бывают чаще, так как эти места 

ночью способствуют стеканию и 

застаиванию в них холодного воздуха. 

Наиболее сильные радиационные туманы 

наблюдаются осенью и весной. 

 

 
Рисунок 13 – Радиационные туманы 

 
Адвективные туманы возникают 

поздней осенью, зимой или ранней весной 
при перемещении теплого, влажного воздуха 
над охлажденной подстилающей 
поверхностью. При таких условиях нижний 

слой воздуха охлаждается, а затем это 
охлаждение путем турбулентного 
перемешивания распространяется на более 
высокие слои. Чаще всего адвективные туманы 
образуются при сплошной низкой 
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облачности, высоких значениях 
относительной влажности воздуха и слабых 
ветрах. Густые адвективные туманы возникают 
на морях и берегах в теплое время года при 
движении воздуха с теплой суши на более 
холодное море. Сильные туманы создаются 
при вторжении в холодное время года на сушу 
теплого морского воздуха. 

 
Рисунок 14 – Адвективные туманы 

Над реками и озерами могут возникать 
так называемые туманы испарения. Они 
образуются в случае, когда испарение 
происходит с теплой водной поверхности и 
пар поступает в холодный воздух. Обычно 
туманы испарения наблюдаются над реками и 
озерами осенью. Зимой такие туманы часто 
создаются над незамерзающими морями. 

 
Рисунок 15 – Туманы испарения 

В лесу во время тумана на стволах, 
сучьях и ветвях деревьев осаждается некоторое 
количество влаги. Особенно много ее 
образуется в лесах, произрастающих в 
местностях, где часто возникают туманы. 

Осадки, выпадающие из облаков, 
делятся на три типа: обложные, ливневые и 
моросящие.  

Обложные осадки длительное время 
выпадают из сплошного облачного покрова, 
образуемого высоко-слоистыми и слоисто-

дождевыми облаками. Из этих облаков осадки 
выпадают в виде капель средней величины 
или снежинок. 

Ливневые осадки выпадают из кучево-
дождевых облаков. Эти осадки 
характеризуются большой интенсивностью.  

Моросящие осадки  обычно выпадают 
из слоистых или слоисто-кучевых облаков в 
виде мороси, т.е. в виде очень мелких капель 
воды или очень мелких снежных крупинок. 

Снег – осадки, выпадающие из 
облаков в виде кристалла снежинок 
разнообразной формы. Выпадает снег из 
слоисто-дождевых облаков непрерывно или с 
короткими перерывами (обложной снег), 
обычно в виде хлопьев. Чем выше 
температура воздуха, тем размеры хлопьев 
крупнее. При низких температурах и сухом 
воздухе очень часто выпадают только 
снежинки в виде отдельных шестилучевых 
звездочек.  

Снежная крупа – осадки, 
выпадающие в виде непрозрачных снежинок 
или крупинок, матово-белого цвета, 
шарообразной формы от 2 до 5 мм. Крупинки 
иногда имеют форму конуса, они мягкие и 
хрупкие и легко раздавливаются пальцами. 
Снежная крупа обычно выпадает при 
температуре 0 °С, часто перед снегом или 
одновременно с ним. Весной и осенью 
выпадает из кучево-дождевых облаков и при 
сильном порывистом ветре, короткими 
ливнями холодных воздушных масс. 
Выпадение крупы кратковременно. 

Крупа образуется в облаках 
смешанного строения при низкой 
температуре и ветре, происходит 
столкновение снежинок и переохлажденных 
мелких капель воды. При ударах о 
поверхность снежинок капли замерзают и 
образуют на них большое количество зерен. 
Этот процесс называется обзернением 
снежинок.  

Град - осадки, выпадающие в виде 
кусочков льда разнообразной формы и 
размеров. Ядро непрозрачное, чаще всего в 
диаметре до 5 мм, иногда до нескольких 4-5 см 
и более. Град обычно выпадает в теплое время 
из кучево-дождевых облаков в 
послеполуденные часы. 

Выпадение его обычно бывает 
кратковременным и сопровождается ливнями, 
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грозами и сильными порывистыми ветрами. В 
лесных районах он наблюдается реже, чем в 
беслесных. (Это объясняется тем, что над 
лесом не создаются условий, 
благоприятствующих развитию мощных 
облаков восходящих токов, способствующих 
образованию града). Град причиняет 
огромный вред растениям, вызывая 
поранения, ослабляющие растения. 

 
 

 

Рисунок 16 – Снег, и шестилучевая снежинка 

 
Рисунок 17 – Град 

Дождь – осадки, которые выпадают в 
виде капель, размеры которых различны, но 
не больше 6-7 мм в диаметре. Капли с более 
большим диаметром быстро разбрызгиваются. 
Скорость падения крупных капель 5-8 м/с. 
Выпадение капель дождя начинается  при 
диаметре их в 0,1-0,2 мм. 

Ливневый дождь – отличается 
внезапностью своего начала и конца 
выпадения, кратковременностью выпадения, и 
резкими колебаниями интенсивности, дает 
много воды в короткое время. При ливневом 
дожде часто наблюдается гроза. Облака при 
этом кучево-дождевые, цвет свинцовый, 
иногда с временными прояснениями. 

Интенсивность дождя – количество 
воды в миллиметрах, выпавшее в течение 
одной минуты. С увеличением 
продолжительности ливня интенсивность его 
убывает. Существует также зависимость между 
интенсивностью ливня и величиной 
орошаемой им площади. Чем интенсивнее 
ливень, тем меньше будет такая площадь. 

 
Рисунок 18 - Ливневый дождь 

Морось – осадки, выпадающие в виде 
мелких капель, менее 0,5 мм. Капельки почти 
незаметны для глаза, они кажутся 
взвешенными в воздухе и участвующие даже в 
слабом его движении. Морось обычно 
выпадает из слоистых облаков и ее не следует 
путать с мелким дождем, т.к. капли у дождя 
падают, а у мороси оседают. При мороси не 
наблюдается кругов на поверхности воды, а 
при падении капель дождя наблюдаются. При 
выпадении мороси на сухие доски они 
намокают медленно и постепенно. 

Ливневый снег – отличается 
внезапностью начала и конца выпадения, 
резкими колебаниями интенсивности и 
кратковременностью, наиболее интенсивного 
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выпадения. Вид неба: облака серые или темно-
серые, кучево-дождевые с кратковременными 
прояснениями. 

Мокрый снег – осадки, выпадающие в 
виде тающего снега, или снега с дождем. 
Ливневый мокрый снег – осадки, 
соединяющие в себе мокрый и ливневый снег. 

Ледяная крупа - осадки, выпадающие 
в виде ледяных прозрачных крупинок, в 
центре которых имеется непрозрачное 
светлое ядро шарообразной формы. Диаметр 
3 мм, твердые, их трудно раздавить. Выпадают 
при температуре 0 °С. Поверхность ледяной 
крупы влажная. Выпадают из кучево-дождевых 
облаков весной и осенью, и обычно вместе с 
дождем. 

Ледяной дождь - осадки, 
представляющие собой мелкие твердые 
прозрачные ледяные шарики диаметром от 1 
до 3 мм, образуются из дождевых капель. При 
своем падении попадают из теплого слоя 
атмосферы в холодный, где и замерзают. 
Ледяной дождь отличается от ледяной крупы 
отсутствием непрозрачного белого ядра, 
иногда, внутри ледяного дождя остается 
незамерзшая вода и при падении шарики 
разбиваются, оставляя ледяные скорлупки. 

Снежные зёрна – осадки, 
выпадающие в виде палочек или крупинок, 
размеры которых превышают 1 мм, матово-
белого цвета и выпадают обычно из слоистых 
облаков. 

 
Рисунок 19 – Снежные зёрна 

Облачность в атмосфере образуется 
только в пределах тропосферы и является 
одной из стадий круговорота воды в природе. 
Это связано с конденсацией водяного пара. 
Процесс перехода молекул водяного пара в 
жидкое состояние принято называть 
конденсацией. При низких температурах 
(ниже -30 ºС) водяной пар практически сразу 
переходит в твердое состояние (состояние 
ледяных кристаллов). Такой процесс 

называют сублимацией. 
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только в пределах тропосферы и является 
одной из стадий круговорота воды в природе. 
Это связано с конденсацией водяного пара. 
Процесс перехода молекул водяного пара в 
жидкое состояние принято называть 
конденсацией. При низких температурах 
(ниже -30 ºС) водяной пар практически сразу 
переходит в твердое состояние (состояние 
ледяных кристаллов). Такой процесс 
называют сублимацией. 

Оба процесса могут вызывать ряд 
метеорологических явлений: облачность, 
осадки, туман, дымку, мглу. 

Совокупность капель и кристаллов, 
которые уравновешиваются силами трения 
воздушных масс и вертикальными 
составляющими вектора их перемещения, 
образуют облака в атмосфере. При этом, если 
дефицит влажности становится больше нуля 
(соответственно относительная влажность 
уменьшается), то облака испаряются и 
исчезают. Облака переносятся воздушными 
течениями. При определенных условиях часть 
облачных элементов укрупняется и 
утяжеляется настолько, что выпадает из облака 
в виде осадков. Таким путем вода 
возвращается из атмосферы на земную 
поверхность. 

Выделяют следующие три класса 
облаков: 

Капельные, или водяные облака – их 
составляющими являются исключительно 
капли. Такая ситуация складывается, как 
правило, при температурах не ниже -10 ºС, а в 
некоторых случаях и при более низкой 
температуре. При отрицательных 
температурах капли в облаках находятся в 
переохлажденном состоянии.  

Ледяные облака состоят 
исключительно из ледяных кристаллов, 
температура окружающей среды ниже -30 ºС.  

Смешанные облака состоят из смеси 
капель и ледяных кристаллов, при этом капли 
в облаках находятся в переохлажденном 
состоянии. Температура в таких облаках 
колеблется от -10 ºС до -40 ºС. Вертикальная 
мощность этих облаков велика, особенно в 
случае длительного их существования. Она 
значительно превосходит мощность водяных 
и ледяных облаков. 
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Высота облаков летом больше, чем 
зимой. По мере продвижения в высокие 
широты она уменьшается. Вертикальная 
мощность облаков различна. В некоторых 

облаках мощность может доходить до 4 – 6 
км, а в низких широтах в отдельных случаях – 
до 8 – 10 км и более. 

 

Рисунок 20 – Формы облаков 

В теплое время года водяные облака 
образуются главным образом в нижних слоях 
тропосферы, смешанные - в средних слоях, 
ледяные - в верхних. В холодное время года 
при низких температурах смешанные и 
ледяные облака могут возникать и вблизи 
земной поверхности.  

Отдельные облака существуют очень 
короткое время. Например, время 
существования отдельного кучевого облака 
иногда исчисляется всего 10-15 мин. 

Для метеорологических наблюдений 
принята классификация облаков по их 
внешнему виду. Согласно этой 
классификации облака делятся на 4 яруса 
(семейства): три яруса в зависимости от 
высоты основания облаков (верхний, средний, 
нижний); к четвертому ярусу относятся облака 
в виде отдельных масс, значительно 
простирающихся по вертикали. Их основание 
обычно находится в нижнем ярусе, а вершина 
– часто в среднем или верхнем ярусе. 
Международная классификация по внешнему 
виду различает 10 родов (форм) облачности: 
I. Облака верхнего яруса (высота основания 
выше 6 км) 
1) Перистые – Cirrus (циррус) - Сi 

2) Перисто-кучевые – Cirrocumulus 
(циррокумулюс) - Cc 
3) Перисто-слоистые – Cirrostratus 
(цирростратус) - Cs 
II. Облака среднего яруса (высота основания 2 
- 6 км) 
4) Высоко-кучевые – Altocumulus 
(альтокумулюс) - Ас 
5) Высоко-слоистые – Altostratus (альтостратус) 
- Аs 
III. Облака нижнего яруса (высота основания 
ниже 2 км) 
6) Слоисто-кучевые – Stratocumulus 
(стратокумулюс)  - Sc 
7) Слоистые – Stratus (стратус) - St 
8) Слоисто-дождевые – Nimbostratus 
(нимбостратус)  - Ns 
IV. Облака вертикального развития  
9) Кучевые – Cumulus (кумулюс) - Сu 
10) Кучево-дождевые – Cumulonimbus 
(кумулонимбус) - Сb 

Облака верхнего яруса состоят из 
мелких ледяных кристаллов. Это очень 
тонкие, прозрачные, легкие облака, через 
которые просвечивают не только солнце и 
луна, но часто и голубое небо. Осадки из них 
не выпадают. 
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Перистые по внешнему виду 
представляет собой отдельные очень тонкие 
волокна, распределяющиеся по небу, то более 
или менее параллельно, то причудливо 
перепутываясь клубком. 

 
 

 
Рисунок 21 – Перистые облака 

Перисто-кучевые облака по внешнему 
виду напоминают очень мелкие белые волны, 
хлопья или рябь. 

 
 

 
Рисунок 22 – Перисто-кучевые облака 

Перисто - слоистые облака имеют вид 
белой или голубоватой тонкой однородной 
пленки. 

 
Рисунок 23 – Перисто-слоистые облака 

Облака среднего яруса значительно 
плотнее облаков верхнего яруса. Состоят они 
преимущественно из переохлажденных капель 
воды и кристаллов льда, зимой из них могут 
выпадать небольшие осадки. 

Высоко-кучевые облака белого, серого и 
синеватого цвета, по внешнему виду 
напоминают крупные гальки или хлопья, 
разделенные просветами неба, но могут 
сливаться почти в сплошной покров. 

 
Рисунок 24 – Высоко-кучевые облака 
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Высоко-слоистые облака серого или 
синеватого цвета, представляют собой 
однородную пелену слегка волнистого 
строения. На нижней поверхности таких 
облаков наблюдается слабо выраженная 
слоистость. Солнце и луна просвечивают 
через них как через матовое стекло, а через 
плотные совсем не просвечивают. Края 
облаков, проходящие вблизи солнца и луны,  
окрашиваются в слаборадужные тона. 

Нижний ярус облаков имеет вид 
низких серых тяжелых гряд или пелены, 
закрывающей небо сплошным покровом. 
Солнце через них, как правило, не 
просвечивает. 

 
Рисунок 25 – Высоко-слоистые облака 

Слоисто-кучевые облака представляют 
собой крупные гряды, пластины или хлопья 
серого цвета, разделенные просветами или 
слившиеся в сплошной покров. Осадков, 
обычно из них не выпадает.  

Слоистые облака покрывают все небо 
однородной серой или желто-серой пеленой. 
По внешнему виду напоминают туман, 
приподнятый над землей. Нижняя часть их 
иногда может быть разорванной, клочковатой. 
Состоят они из мелких капель воды, ледяных 
кристаллов и снежинок. Осадки выпадают из 
слоистых облаков редко и то в виде мороси, 
мелкого  снега или отдельных снежных зерен. 

 

Рисунок 26 – Слоисто-кучевые облака 

 
Рисунок 27 – Слоистые облака 

Слоисто - дождевые облака представляют 
собой сплошной облачный слой темно-
серого цвета, иногда с желтоватым или 
синеватым оттенком. Состоят они из 
переохлажденных капель воды и ледяных 
кристаллов. Из этих облаков выпадают осадки 
обложного характера в виде дождя и снега. 

 
Рисунок 28 – Слоисто-дождевые облака 

Облака вертикального развития имеют 
вид отдельных плотных облачных масс с 
плоскими основаниями и причудливыми 
вершинами, напоминающими громоздящиеся 
купола башни. Вершины облаков всегда 
ослепительно белые, а основания могут быть 
сероватыми или темно-серыми. 

 
Рисунок 29 – Облака вертикального 

развития 

Ветер - движение воздуха относительно 
земной поверхности (горизонтально), иногда 
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говорят о восходящем или о нисходящем 
ветре, учитывая и его вертикальную 
составляющую. Он характеризуется 
скоростью (в м/с или км/ч) и направлением 
(в град.). Направление ветра, принятое в 
метеорологии (откуда дует), отличается от 
аэронавигационного (куда дует) на 180°. 

Причиной возникновения ветра 
является неравномерное распределение 
давления по горизонтали. Как только 
создается разность атмосферного давления в 
горизонтальном направлении, сейчас же 
возникает сила барического градиента, под 
действием которой частицы воздуха начинают 
перемещаться с ускорением из области более 
высокого в область более низкого давления. 

Наиболее сильные ветры отмечаются в 
области струйных течений; скорость ветра в 
них превышает 100 км/ч. Ось струйного 
течения с максимальной скоростью ветра 
чаще всего располагается на 1000- 2000 м 
ниже тропопаузы. Преобладающим 
направлением струйных течений является 
западное. Над РФ струйные течения чаще 
всего наблюдаются над Дальним Востоком, 
центральной частью европейской 
территории, Уралом, Западной Сибирью и 
Средней Азией. Скорость струйного течения 
вблизи оси достигает 300 км/ч. 

Местные ветры - воздушные течения, 
возникающие и приобретающие типичные 
свойства под влиянием местных физико-
географических и термических условий. Над 
территорией РФ наблюдаются следующие 
основные типы местных ветров: Бризы, 
Горно-долинные ветры, Бора, Сарма, Фён, 
Афганец, Стоковый ветер, Суховей и т.д.  

Жаркие ветры, подобные суховеям, 
наблюдаются в тропических и 
субтропических странах: самум в Аравии, 
хамсин, сирокко в Алжире, и Тунисе. 

Воздушные течения. С планетарным 
распределением давления связана сложная 
система воздушных течений. Некоторые из 
них сравнительно устойчивы, а другие 
постоянно изменяются в пространстве и во 
времени. К устойчивым воздушным течениям 
относятся пассаты, муссоны, в средних 
широтах преобладают воздушные течения 
западного направления (с Запада на Восток), в 
которых возникают крупные вихри – циклоны 
и антициклоны, обычно простирающиеся на 

сотни и тысячи километров.  
Пассаты – ветер, благоприятствующий 

переезду, устойчивые на протяжении года 
воздушные течения в тропических широтах 
над океанами.  

В Северном полушарии направление 
пассатов преимущественно северо-восточное, 
в Южном – юго-восточное. Между пассатами 
Северного и Южного полушарий – 
внутритропическая зона конвергенции; над 
пассатами в противоположном им 
направлении дуют антипассаты. 

Муссоны – система воздушных 
течений, в которой в одном сезоне 
преобладают ветры одного направления, а в 
другом – прямо противоположного или 
близкого к нему. Муссон происходит от 
арабского маусим, что значит сезон.  

Циклон (от греч. kyklon – кружащийся) 
– область пониженного давления в атмосфере 
с минимумом в центре. Поперечник циклона 
– несколько тысяч километров. 
Характеризуется системой ветров, дующих 
против часовой стрелки в Северном 
полушарии и по часовой – в Южном. Погода 
при циклонах преобладает пасмурная с 
сильными ветрами. В циклонах, всегда велика 
разность давления между центром и 
периферией, следовательно, постоянно 
наблюдаются сильные порывистые ветры 
(вихри). По своему происхождению вихри 
разделяются на две основные группы: 
тропические (ураганы, тайфуны) и циклоны 
умеренных широт. 

Тропические циклоны - их диаметр 
несколько сотен километров, а высота – от 5 
до 15 км. Могут возникать в любое время года 
в тропических частях всех океанов, за 
исключением юго-восточной части Тихого 
океана и южной части Атлантики. 
Тропические циклоны, достигшие 
значительной интенсивности, в каждом 
районе имеют свое название. В восточной 
части Тихого океана и в Атлантике их 
называют ураганами (от испанского слова 
«уракан» или английского «харикейн»), в 
странах полуострова Индостан – циклонами 
или штормами, на Дальнем Востоке – 
тайфунами (от китайского слова «тай», что 
означает сильный ветер). Есть и менее 
распространенные местные названия: «вилли-
вилли» – в Австралии, «вилли-вау» – в 
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Океании и «багио» – на Филиппинах.  
Для тайфунов используются четыре 

списка имен, для ураганов установлен один. 
Каждому тайфуну или урагану, 
образовавшемуся в данном календарном году, 
кроме имени присваивается порядковый 
номер двухзначная цифра года: например, 
0115, что означает пятнадцатый по счету 
номер тайфуна в 2001. 

В атмосфере иногда возникают 
вихревые образования с вертикальной осью, 
напоминающие циклоны, но только 
значительно меньших размеров: их диаметр 
составляет десятки и лишь изредка достигает 
100-200 м. Такие вихри над морем называются 
смерчами, а над сушей – тромбами. В 
Северной Америке тромбы называются 
торнадо. 

Характерной особенностью этих 
вихрей является быстрое спиралеобразное 
движение воздуха вокруг почти вертикальной 
оси. Скорость движения воздуха в них 
составляет 50-100 м/с, а в особо интенсивных 
торнадо достигает 250 м/с., причем имеется 
большая вертикальная составляющая 
скорости, 70-90 м/с. Вихрь быстро вращается 
и всасывает все встречающееся на пути: воду, 
камни, деревья и даже животных. 
Продвинувшись на некоторое расстояние, 
вихрь разрушается и выбрасывает всё это на 
землю вместе с дождем. 

Продолжительность смерчей и 
тромбов сравнительно небольшая (от 
нескольких минут до нескольких часов). 
Однако за время своего существования они 
могут пройти несколько десятков километров, 
а над сушей и больше, вызывая большие 
разрушения и даже человеческие жертвы. 

Тромбы проходят поодиночке, 
торнадо наблюдаются по два и больше. В 
Европе тромбы наблюдаются редко, в летние 
жаркие дни, они очень редко достигают 
разрушительной силы. На Азиатской 
территории России тромбы возникают чаще, 
проходят в малонаселенных районах.  

Смерчи часто возникают сериями, 
состоящими из нескольких вихрей, часто 
наблюдаются на побережье Антарктиды.  

Торнадо кружатся со скоростью сотен 
километров в секунду, а когда они достигают 
поверхности Земли, сметают практически все 
на своем пути вдоль длинной и узкой полосы 

следования. Как правило, торнадо длятся не 
более нескольких минут, но самые сильные и 
опасные из них могут продолжаться часами. В 
США торнадо отмечаются очень часто и 
обладают исключительной разрушительной 
силой.  

Циклоны умеренных широт менее 
опасны, они возникают преимущественно в 
зонах атмосферных фронтов, где встречаются 
две различные воздушные массы. В северном 
полушарии самые обширные циклоны 
наблюдаются над акваториями 
Атлантического и Тихого океанов. В северном 
полушарии циклоны над европейской частью 
континента более часты зимой, над Азиатской 
– летом. Циклоны имеют диаметр порядка 2–3 
тыс. км и более. 

Антициклон – область повышенного 
давления в атмосфере с максимумом в центре. 
Поперечник антициклона – порядка тысяч 
километров. Антициклон характеризуется 
системой ветров, дующих по часовой стрелке 
в Северном полушарии и против часовой 
стрелки – в Южном, малооблачной и сухой 
погодой и слабыми ветрами. 

Возникновение и развитие 
антициклонов тесно связано с развитием 
циклонов, практически это единый процесс. В 
одном районе создается дефицит массы, а в 
соседнем – избыток. Антициклоны занимают 
площади, сравнимые с размером материков, 
над которыми они лучше развиваются зимой, 
а над океанами – летом. В среднем, 
повторяемость антициклонов в 2,5–3 раза 
меньше, чем циклонов. 

В разных антициклонах наблюдаются 
значительные различия в погоде, что 
обусловливается в каждом случае свойствами 
воздушных масс и зависит от сезона. Поэтому 
для прогноза погоды свойства каждого 
антициклона исследуется индивидуально. 

Климат, многолетний режим погоды 
на данной территории. Погоду в любой 
момент времени характеризуют определенные 
комбинации температуры, влажности, 
направления и скорости ветра. В некоторых 
типах климата погода существенно меняется 
каждый день или по сезонам, в других - 
остается неизменной. Как фактор природной 
среды климат влияет на географическое 
распределение растительности, почв и водных 
ресурсов и, следовательно, на 
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землепользование и экономику. Климат также 
оказывает воздействие на условия жизни и 
здоровье человека. 

Климатообразующие факторы. Климат 
формируется под воздействием нескольких 
факторов, которые обеспечивают атмосферу 
теплом и влагой и определяют динамику 
воздушных течений. Главные 
климатообразующие факторы - положение 
Земли относительно Солнца, распределение 
суши и моря, общая циркуляция атмосферы, 
морские течения, а также рельеф земной 
поверхности. 

Мезоклиматы (от греч. meso - средний) 
- это климаты территорий размером в 
несколько квадратных километров, например, 
широких речных долин, межгорных впадин, 
котловин больших озер или городов. По 
площади распространения и характеру 
различий мезоклиматы являются 
промежуточными между макроклиматами и 
микроклиматами.  

Микроклиматом называются местные 
особенности в режимных метеорологических 
величинах, обусловленные неоднородностью 
строения подстилающей поверхности и 
существенно меняющиеся уже на небольших 
расстояниях, но наблюдающиеся в пределах 
одного типа климата. Это значит, что в одном 
и том же географическом районе с одним 
общим типом климата наблюдаются 
различные микроклиматы над большими 
участками подстилающей поверхности в 
зависимости от ее строения и свойств. Над 
лугом и соседним лесом, над пашней и 
болотом, над ровной степью и в балке, вблизи 
озера и в отдалении от него совокупность 
атмосферных условий будет в определенной 
степени различаться. Это значит, что в 
указанных местах при одном и том же типе 
климата будет разный микроклимат.  

В создании микроклиматических 
различий играют роль экспозиция 
подстилающей поверхности относительно 
стран света, мелкомасштабные неровности 
рельефа, большая или меньшая влажность 
почвы, характер и особенности растительного 
покрова и т.п. Эти различия в подстилающей 
поверхности определяют различия в 
поглощенной радиации, эффективном 
излучении и радиационном балансе 
поверхности, а также в условиях 

турбулентного теплообмена между 
подстилающей поверхностью и атмосферой. 
В результате наблюдаются 
микроклиматические различия в режиме 
температуры и влажности воздуха и в 
испарении. 

Микрорельеф и различия в 
шероховатости земной поверхности могут 
создавать и микроклиматические различия в 
режиме ветра. Известны усиления ветра на 
наветренных склонах и вершинах холмов и 
зоны слабых ветров в небольших котловинах. 
Труднее обнаруживаются 
микроклиматические различия в режиме 
облачности и осадков. Например, над 
значительным по размерам озером в теплое 
время года может происходить частичное 
рассеяние кучевых облаков. В холодное время 
года облака конвекции, напротив, могут 
возникать над открытыми водными 
поверхностями. 

В разных условиях погоды 
микроклиматические различия могут быть 
выражены лучше или хуже. Например, 
температурные различия будут наибольшими, 
а тихую и солнечную погоду, при сильном 
ветре температурные различия будут 
наименьшими, а различия в ветре - самыми 
большими. 

Образование различных видов туманов 
и, следовательно, их климатический режим 
также зависят от микроразличий земной 
поверхности. Например, а низине или вблизи 
болота повторяемость туманов может быть 
существенно больше, чем в соседней 
открытой местности (за счет поземных 
туманов). 

Влияние климата на растительность. 
От климата зависят температурный и световой 
режимы и влагообеспеченность, необходимые 
для развития растений и их географическое 
распространение. Большинство растений не 
может расти при температуре ниже +5 °С, и 
многие виды погибают при отрицательных 
температурах. С увеличением температур 
возрастают потребности растений во влаге. 
Свет необходим для фотосинтеза, а также для 
цветения и развития семян. Затенение почвы 
кронами деревьев в густом лесу подавляет рост 
более низких растений. Важным фактором 
является также ветер, существенно 
изменяющий режим температуры и 
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влажности.  
Растительность каждого региона 

является индикатором его климата, поскольку 
распространение сообществ растений в 
значительной степени обусловлено климатом. 
Растительность тундры в условиях 
субполярного климата сформирована только 
такими низкорослыми формами, как 
лишайники, мхи, травы и невысокие 
кустарники. Короткий вегетационный период 
и широкое распространение многолетней 
мерзлоты затрудняют рост деревьев всюду, 
кроме речных долин и склонов южной 
экспозиции, где почва летом оттаивает на 
большую глубину. Хвойные леса из ели, 
пихты, сосны и лиственницы, называющиеся 
также тайгой, растут в условиях 
субарктического климата. 

Влажные районы умеренных и низких 
широт особенно благоприятны для 
произрастания лесов. Самые густые леса 
приурочены к районам умеренного морского 
климата и влажным тропикам. Области 
влажного континентального и влажного 
субтропического климата тоже большей 
частью залесены. При наличии сухого сезона, 
например в районах субтропического климата 
с сухим летом или переменно-влажного 
тропического климата, растения 
соответствующим образом адаптируются, 
формируя либо низкорослый, либо 
разреженный древесный ярус. Так, в саваннах 
в условиях переменно-влажного тропического 
климата преобладают злаковники с 
одиночными деревьями, растущими на 
больших расстояниях одно от другого. 

В семиаридных климатах умеренных и 
низких широт, где всюду (кроме речных 
долин) слишком сухо для роста деревьев, 
господствует травянистая степная 
растительность. Злаки здесь низкорослые, 
возможна также примесь полукустарников и 
полукустарничков, например полыни в 
Северной Америке. В умеренных широтах 
злаковые степи в более влажных условиях у 
границ своего ареала сменяются 
высокотравными прериями. В аридных 
условиях растения растут далеко одно от 
другого, часто имеют толстую кору или 
мясистые стебли и листья, способные запасать 
влагу. Самые засушливые районы тропических 
пустынь совершенно лишены растительности 

и представляют собой обнаженные 
каменистые или песчаные поверхности. 

Климатическая высотная поясность в 
горах обусловливает соответствующую 
вертикальную дифференциацию 
растительности - от травянистых сообществ 
предгорных равнин до лесов и альпийских 
лугов. В природных зонах земного шара 
почвы, растительность и климат тесно 
взаимосвязаны.  

Особо опасные метеорологические 
явления: Основные из них в теплый период – 
заморозки, засухи, суховеи, пыльные бури, 
грады, ураганы, сильные ливни, а зимой – 
сильные морозы, гололед, вымокание, 
выпревание, зимние засухи. 

Заморозки - понижения температуры 
воздуха ниже 0 °С в приземном слое воздуха 
или на почве вечером или ночью при 
положительной температуре днём. Заморозки 
наблюдаются весной или осенью, вследствие 
ночного охлаждения почвы. 

По характеру процессов, вызывающих 
возникновение заморозков, и погодных 
условий, сопровождающих их, различают три 
типа заморозков: 

Адвективные заморозки наиболее 
продолжительны, возникают обычно в начале 
весны и в конце осени. Прогревание 
холодной арктической массы вторгшегося 
воздуха длится обычно 3-4 суток.  

Радиационные заморозки 
наблюдаются в течение ночи, усиливаясь ко 
времени восхода солнца. Они обусловлены 
интенсивным охлаждением деятельной 
поверхности в результате излучения в ясные 
тихие ночи при невысоком уровне средних 
суточных температур воздуха. В предутренние 
часы обычно отмечается самая низкая 
температура. 

Адвективно-радиационные заморозки 
наблюдаются обычно в конце весны и в 
начале лета, а также ранней осенью и поэтому 
совпадают с вегетационным периодом. 
Продолжительность этих заморозков обычно 
3-4 часа во второй половине ночи. На 
интенсивность и продолжительность второго 
и третьего типов заморозков сильное влияние 
оказывает местоположение территории. 

В центральных областях Европейской 
части России последние весенние заморозки 
часто наблюдаются в конце мая - начале 
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июня, а первые осенние заморозки возможны 
со второй половины августа. 

Заморозки могут быть причиной 
значительного снижения урожая. В настоящее 
время для уменьшения вредного действия 
заморозков наиболее широко применяются: 
дымление; укрытие растений; открытый 
обогрев плантаций; повышение точки росы 
путем полива растений и междурядий до 14 
часов. 

В субтропиках России на лимонных 
плантациях применяют открытый обогрев 
(воздух среди растений нагревают сжиганием 
в специальных грелках нефти, каменного угля 
и т.п. горючих веществ); практикуют также 
укрытие лимонов и апельсинов трёхслойной 
марлей. Обогрев плантаций электрическими 
грелками, батареями с тёплой водой или 
паром эффективен, но дорог и применим 
только для получения ценной продукции. 

 
Рисунок 30 – Заморозки 

Засуха - часто длительный (от 
нескольких недель до двух-трёх лет) период 
устойчивой погоды с высокими (для данной 
местности) температурами воздуха и малым 
количеством осадков (дождя), в результате 
чего снижаются влагозапасы почвы и 
возникает угнетение и гибель культурных 
растений. 

В зависимости от времени года 
различают весенние, летние и осенние засухи. 
Весенние засухи, особенно опасны для 
ранних зерновых культур. Летние, причиняют 
сильный вред, как ранним, так и поздним 
зерновым и другим однолетним культурам, а 
также плодовым растениям. Осенние, опасны 
для всходов озимых. 

Наиболее губительны весенне-летние и 
летне-осенние засухи. 

 
Рисунок 31 – Засуха 

Пыльная (песчаная) буря - атмосферное 
явление в виде переноса больших количеств 
пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с 
земной поверхности в слое высотой 
несколько метров со значительным 
ухудшением горизонтальной видимости 
(обычно на уровне 2 м она составляет от 1 до 
4 км, но в ряде случаев может снижаться до 
нескольких сотен и даже до нескольких 
десятков метров). При этом наблюдается 
подъём пыли (песка) в воздух и одновременно 
оседание пыли на большой территории. 
Часто возникает в тёплое время года в 
пустынных и полупустынных регионах. 
Помимо «собственно» пыльной бури, в ряде 
случаев пыль из пустынь и полупустынь 
может длительное время удерживаться в 
атмосфере и достичь почти любой точки 
мира в виде пыльной мглы. 

 
Рисунок 32 - Пыльная (песчаная) буря 

Пыльный (песчаный) позёмок - перенос 
пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с 
земной поверхности в слое высотой 0,5-2 м, 
не приводящий к значительному ухудшению 
видимости (если нет других атмосферных 
явлений, горизонтальная видимость на уровне 
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2 м составляет от 4 до 10 км, а иногда и более). 
Возникает обычно при сухой поверхности 
почвы и скорости ветра 6-9 м/с и более. 

Смерч - восходящий вихрь из 
чрезвычайно быстро вращающегося в виде 
воронки воздуха огромной разрушительной 
силы, в котором присутствуют влага, песок и 
другие взвеси. Смерч как бы "свешивается" из 
облака к земле в виде гигантской воронки, 
внутри которой давление всегда пониженное, 
поэтому проявляется эффект "всасывания". 
Он поднимает в воздух и переносит на сотни 
метров животных, людей, автомобили, 
небольшие дома, срывает крыши, вырывает с 
корнем деревья. Средняя скорость ветра от 15 
- 18 м/с, до 50м/с, ширина фронта 350 - 400 
м. Длина пути - от сотен метров до десятков и 
сотен километров. Иногда смерчи 
сопровождаются осадками в виде града, 
проливного дождя. 

 
Рисунок 33 – Смерч 

Ураган - это чрезвычайно быстрое и 
сильное, нередко большой разрушительной 
силы и значительной продолжительности 
движение воздуха. 

При ураганах ширина зоны 
катастрофических разрушений достигает 
нескольких сотен километров (иногда тысячи 
км.). Ураган длится 9 - 12 дней, причиняя 
большое количество жертв и разрушений.  

Смерч (торнадо) - вихревое 
горизонтальное движение воздуха, возникает в 
грозовом облаке и опускается на поверхность 
земли в виде опрокинутой воронки, диаметр 
которой до сотен метров. Движется столб со 
скоростью до 20 м/с, проходит расстояние 40-
60 км. Внутри смерча разряжение воздуха так 
велико, что здания рассыпаются из-за напора, 
находящегося в них воздуха. Удивительна 
способность смерчей вонзать продолговатые 
предметы (соломинки, палки, обломки и др.) в 
деревья, стены домов, землю и т.п. Мелкие 

камни пробивают стекло и тонкий металл. 

Выпревание сеянцев, отмирание верхушек 
или полная гибель сеянцев под снегом в 
зимне-весенний период. Поражаются сеянцы 
разных древесных пород, преимущественно 
однолетние сеянцы сосны в питомниках. 
Различают выпревание сеянцев - 
инфекционного и неинфекционного 
происхождения. 

Меры борьбы: уничтожение или 
локализация источников инфекции (борьба с 
сорняками; выборка и сжигание поражённых 
сеянцев сразу после схода снега - до опадения 
склероциев); глубокая вспашка; создание 
условий, неблагоприятных для развития 
болезни (выравнивание посевных площадей, 
разбрасывание золы или торфяной крошки 
по поверхности снега для ускорения его 
таяния, отвод талых и дождевых вод); 
повышение устойчивости растений 
(сбалансированное удобрение, правильный 
уход и т.д.). 

Вымокание растений, гибель озимых 
хлебов или других зимующих культур 
(например, многолетних трав) вследствие 
нарушения дыхания при застое воды на поле. 
Наблюдается обычно весной, реже зимой, при 
длительных оттепелях, когда вода от 
растаявшего снега в пониженных местах на 
слабоводопроницаемых почвах затопляет 
растения. Залитые водой, плохо закалившиеся 
с осени растения из-за недостатка кислорода 
через 7-10 дней желтеют (распад 
хлорофилла), накапливают в клетках 
этиловый спирт, вызывающий отравление, и 
через две недели гибнут. Предупредить 
вымокание растений можно посевом 
устойчивых сортов, обвалованием 
понижений, бороздованием посевов, 
применением гребневых посевов и другими 
агротехническими мерами. 

Ледяная корка - слой льда на 
поверхности почвы или снежного покрова, 
образующийся под влиянием солнечной 
радиации, глубоких оттепелей, сменяющихся 
морозами, жидких осадков, осевшего тумана в 
холодный период года. Ледяная корка может 
быть причиной повреждения или гибели 
озимых культур, многолетних трав и др. 
зимующих растений, а также создаёт 
неблагоприятные условия для выпаса 
животных в районах отгонного 
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животноводства. 
Для предотвращения вредных 

последствий ледяной корки проводят 
снегозадержание (под толщей снега она менее 
опасна для растений), посыпают её перегноем, 
торфом, золой, минеральными удобрениями 
для ускорения таяния. 

Выпирание всходов – обнажение узла 
кущения, ведущее к гибели озимых всходов. 
Вызывается резким изменением температуры. 
Верхний слой почвы, замерзая, увеличивается 
в объеме, а оттаивая уменьшается. В 
результате повторного оттаивания почвы 
корни растений рвутся, и узел кущения, 
выпирающий на поверхность, под действием 
резко меняющейся температуры гибнет. 
Выпирание всходов бывает иногда в 
результате сева в только что вспаханную (не 
осевшую) почву. Меры борьбы: не допускать 
при обработке поля распыления почвы, 
основную вспашку под озимые заканчивать 
минимум за 15 дней до посева ржи и за 25 
дней до посева озимой пшеницы. 

Засухой считается длительный и 
существенный недостаток воды в почве и 
атмосфере. Это природное явление приводит 
сначала к гибели урожая, а в более тяжёлых 
ситуациях к гибели всего растения. 
Устойчивость против засухи генетически 
закреплённый признак. Чаще это природное 
явление оказывает влияние на посадки 
расположенные на склонах или песчаных и 
каменистых почвах. 

Зимняя засуха - наступает из-за 
вымораживания влаги из почвы. Сухая земля 
промерзает быстро и до критически низких 
температур, из-за деформации почвы, 
происходит обрыв корней. Меры борьбы: 
прежде всего - тщательный подзимний полив, 
зимнее укрытие кустов почвенным валиком, 
укрытие почвы в приствольном круге толстым 
слоем мульчи, и при необходимости полив во 
время оттепелей. 

Весенняя засуха - засуха во время начала 
роста и развития. Особенно сильно могут 
пострадать те кусты, которые были обрезаны 
весной. Через свежие раны обильно уходит 
драгоценная в такой ситуации пасока и куст 
подвергается тяжелейшему стрессу. У 
корнесобственных кустов возможно 
отсыхание верхних частей зелёных побегов, а 
у привитых может произойти отторжение 

привоя. Меры борьбы: наблюдение за 
состоянием почвы, своевременный полив или, 
при отсутствии такой возможности, 
многократное рыхление или укрытие почвы 
мульчей. 

Летняя засуха - наиболее опасное и 
критическое для урожая и жизни куста 
природное явление. При дефиците влаги 
нарушается не только питание, но и в разы 
ослабевает сопротивление растения перегреву. 
Гибель растительных белков наступает при 
температурах около +25 ºС, и только активное 
испарение воды, которое приводит к 
охлаждению зелёных частей растения, 
позволяет переносить ему очень высокие 
температуры до +60-65 ºС во время 
полуденного зноя. Ещё больше усугубляет 
ситуацию засухи ветер. Меры борьбы: 
медленный капельный полив или полив в 
трубы забитые на глубину 45-50 см. 
Поверхностное орошение не промочит 
землю глубоко и основным корням не 
достанется нужного количества воды. Если 
нет такой возможности, то необходимо 
уложить под кустами слой мульчи или 
производить ежедневное мелкое рыхление. 
Это поможет частично сохранить влагу в 
почве. 

Выдувание посевов - сдувание ветром 
верхнего слоя почвы вместе с посеянными 
семенами, а иногда и со всходами. 
Наблюдается при сильных сухих ветрах, так 
называемых пыльных, или чёрных, бурях. 
Особенно сильно проявляется на 
распылённых, бесструктурных почвах. При 
выдувание посевов часть семян может остаться 
в почве, но они оказываются сдвинутыми или 
сбитыми в кучи, в результате наблюдается или 
полная гибель посевов, или неравномерное 
распределение всходов. У развившихся 
всходов при выдувании посевов обнажается 
корневая система и растения погибают. Меры 
борьбы: посадка лесных полос, применение 
правильных севооборотов и правильной 
системы обработки почвы, орошение и др. 

Прогноз погоды - технология, 
позволяющая предопределить и описать 
будущую ПОГОДУ для данного времени и 
места. Существует тройная классификация 
прогнозов в зависимости от длительности 
охватываемого периода: Краткосрочный 
прогноз охватывает ближайшие 24 часа и 
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содержит сведения о скорости ветра, 
облачности и температуре; 

Долгосрочный прогноз с малым 
опережением рассчитан на 2-5 суток вперед и 
содержит информацию о преобладающих 
крупных атмосферных образованиях - 
циклонах и антициклонах; 

Долгосрочный прогноз с большим 
опережением содержит ту же, но более 
обширную информацию и охватывает период 
от 5 дней и далее.  

Изучение погоды имеет огромное 
практическое значение. Прогнозы ее нужны 
всем отраслям хозяйства. Погоду как 
состояние атмосферы характеризуют 
комплексом взаимосвязанных показателей: 
температура воздуха, давление, осадки, ветер, 
облачность и другие.  

Погоды, по особенностям 
преобладающих атмосферных процессов, 
можно разделять на погоды фронтального 
типа, внутримассовые, циклонального типа, 
антициклонального типа. Систематические 
наблюдения за погодой, её изучение 
позволили выделить комплексные типы 
погоды. Типы погоды объединяются в три 
большие группы: погоды морозные, с 
переходом через 0°С и безморозные. В 
каждой группе выделяются несколько классов 
погод. 

Комплексная классификация погод: 
Класс безморозных погод: 

I. - Засушливо суховейная (t > 22 oС, r < 40 
%). 

II. - Умеренно засушливая  (t > 22 oС, r = 
40-60 %). 

III. - Малооблачная. 
I-III – антициклональные типы погод. 
IV. - Облачная днем. Возникает при 

прохождении фронта днем или при 
прогревании воздуха над теплой 
поверхностью. 

V. - Облачная ночью. Возникает при 
прохождении фронта ночью или над теплой 
по сравнению с сушей поверхностью моря. 

VI. - Пасмурная без осадков. 
VII. - Пасмурная с осадками (дождливая). 
VI-VII – погоды фронтального 

происхождения. 
VIII. - Влажнотропическая (t > 22 °С, r > 

80 %). Свойственна условиям избытка тепла и 
влаги. 

Классы погоды с переходом через 0°: 
IX. - Облачная днем. Часто возникает при 

прохождении фронтов. 
X. - Ясная днем. Возникают при 

повышенном давлении. 
Морозные погоды: 

X и XI. - Слабо и умеренно морозные (t° от 
0 °С до -12,5 °С). 

XII. - Значительно морозная (t от -12,5 °С 
до -22,5 °С). 

ХIII. - Сильно морозная (t от -22,5 °С до -
32,5 °С). 

ХIV. - Жестоко морозная (t от -32,5 °С до -
42,5 °С). 

XV. - Крайне морозная (t ниже -42,5 °С). 
 
Оценивают качество прогноза его 

оправдываемостью. К краткосрочным 
прогнозам относятся прогнозы с 
заблаговременностью на 1-3 суток. 
Оправдаемость таких прогнозов примерно 80-
90 %. Долгосрочные прогнозы бывают малой 
заблаговременности (4-8 суток) и большой 
заблаговременности (месяц, сезон). 
Оправдываемость таких прогнозов около 70 
%.

Классификация сроков метеорологических прогнозов 

1 Прогноз текущей погоды 
Описание текущей погоды и прогноз метеорологических 
параметров на срок от 0 до 2 час. 

2 Сверхкраткосрочный прогноз погоды Прогноз метеорологических параметров на период до 12 час. 

3 Краткосрочный прогноз погоды 
Прогноз метеорологических параметров на период от 12 до 72 
час. (3 сут.) 

4 Среднесрочный прогноз погоды 
Прогноз метеорологических параметров на период от 72 (3 сут.) 
до 240 час. (10 сут.) 

5 
Прогноз погоды с расширенным 
сроком 

Прогноз метеорологических параметров на период от 10 до 30 
суток, обычно осреднённых и выраженных в виде отклонений 
от климатических величин для этого периода 

6 Долгосрочный прогноз Прогноз на период от 30 сут. до 2-х лет 

6.1 Месячный ориентировочный прогноз 
Описание осреднённых метеорологических параметров, 
выраженных в виде отклонений (аномалий) от климатических 
величин для этого месяца (не обязательно для предстоящего 
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месяца) 

6.2 
3-х месячный или 90-суточный 
ориентировочный прогноз 

Описание осреднённых метеорологических параметров, 
выраженных в виде отклонения от климатических величин для 
этого 90-суточного периода (не обязательно для предстоящего 
90-суточного периода) 

6.3 Сезонный ориентировочный прогноз 
Описание осреднённых метеорологических параметров, 
выраженных в виде отклонения от климатических величин для 
этого сезона 

7 Прогнозирование климата На срок свыше 2-х лет 

7.1 
Прогнозирование изменчивости 
климата 

Описание ожидаемых параметров климата, связанных с 
изменением межгодовых, декадных и внутривековых 
климатических аномалий 

7.2 Прогнозирование климата 
Описание будущего климата с учётом влияния естественных и 
антропогенных факторов 

Практикум. Основным в метеорологии 

является метод наблюдений в естественных 
условиях. Все метеорологические наблюдения 
(за небольшим исключением) проводятся на 
метеорологической площадке (рисунок 32). 
Правильное местоположение площадки, 
правильная расстановка на ней приборов и 
тщательный уход за площадкой в 
значительной степени определяют качество 
материалов наблюдений станции. 

 
Рисунок 34 – Устройство метеорологической 

площадки 

Метеорологическая площадка должна 
располагаться на открытом и типичном для 
окружающей местности участке. Она должна 
быть удалена от крупных препятствий и 
водных объек¬тов, которые могут оказывать 
непосредственное влияние на показания 
приборов. 

На всех станциях, входящих в систему 
метеорологической сети России, наблюдения 
производятся синхронно в сроки 0, 3, 6, 9, 12, 
15, 18, и 21 час по московскому декретному 

времени. 
Под сроком наблюдений понимается 

10 минутный интервал времени, 
оканчивающийся точно в указанный срочный 
час. Например, под сроком 6 часов 
понимается интервал времени от 5 час 50 мин 
до 6 час 00 мин. 

Стандартная метеорологическая 
площадка должна быть квадратной формы 
размером 26 × 26 м и ориентирована на 
местности так, чтобы одна из ее сторон была 
направлена с севера на юг. 

Мачты с флюгерами, 
анеморумбометром и самописцем ветра, а 
также гололедный станок размещаются в 
северной части площадки, будки 
(психрометрическая и для самописцев), 
осадкомер, плювиограф - в средней части 
площадки, гелиограф, росограф и ледоскоп, а 
также почвенные термометры - в южной 
части, для того чтобы они не затенялись 
соседними установками. 

В стационарных условиях размещают 
приборы: барограф анероидный, 
стационарный чашечный барометр, барометр 
– анероид, люксметр Ю-16, компьютеры и др. 
оргтехнику. 

Методику проведения измерений 
метеорологических элементов, и описание 
приборов предназначенных для них, можно 
подробно изучить в лабораторных 
практикумах «Метеорология» и «Гидрология, 
климатология и метеорология» авторов: В.А. 
Иванов, А.Г. Лузганов, С.А. Москальченко, 
С.А. Терехова, изданном в СибГТУ в 2008 и 
2012 годах. 

Для проведения научно-
исследовательских работ в условиях 
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школьных лесничеств, рекомендуется 
использовать характеристики 
метеорологических элементов и данные 
наблюдений, проводимые на метеостанциях, 
на территории вашего района. Анализировать 
данные можно как по отдельно взятым 
метеоэлементам, так и в комплексе. Темы для 
проведения научно-исследовательских работ 
могут задействовать разные временные 
отрезки (неделя, месяц, квартал, год). 

Самостоятельные наблюдения за 
погодой можно проводить в разных условия 
рельефа (поле, лес, поляна в лесу и т.д.), 

используя элементарное оборудование 
(мерные рейки, осадкомеры, ветромеры и т.д.). 
Эти не хитрые приборы можно сделать 
самостоятельно, или использовать подручные 
средства. При помощи простых приборов вы 
сможете измерить высоту снежного покрова, 
количество жидких осадков (под пологом леса 
и на открытом месте, для сравнения), 
понаблюдать за направлением ветра и 
самостоятельно построить розу ветров для 
вашего населенного пункта и т.д. Смело 
пользуйтесь фантазией и смекалкой!!!

 

Темы научно-исследовательских работ 
1. Изучение динамики изменения температуры воздуха, в районе проживания за 

выбранный период времени (сутки, месяц, декада, год). 
2. Изучение динамики изменения температуры почвы, в районе проживания за выбранный 

период времени (сутки, месяц, декада, год). 
3. Изучение динамики изменения влажности воздуха, в районе проживания за выбранный 

период времени (сутки, месяц, декада, год). 
4. Наблюдение за облачностью. Описание основных форм облаков. 
5. Изучение динамики появления и схода снежного покрова в районе проживания за 

выбранный период времени (года). 
6. Составить краткосрочный прогноз для своего населенного пункта, используя данные 

метеорологических элементов. 
7. Аномальная погода. 
8. Метеорология и климатообразующие факторы. 
9. Изменение климата во времени в районе (поселке, городе). 
10. Особенности климата вашего района. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что изучает метеорология и климатология? 
2. Назовите основные метеорологические величины и явления. 
3. Что такое погода и климат? 
4. Как организованы гидрометеорологические наблюдения? 
5. Сколько раз в сутки ведутся наблюдения на станциях и постах? 
6. Что называется атмосферой? 
7. Какие газы и в каком количестве содержатся в воздухе в нижних слоях атмосферы? 
8. Назовите источники поступления и круговорот основных газов воздуха. 
9. Какое значение для растений имеют основные газы воздуха (азот, кислород, углекислый 

газ)? 
10. Какие потоки лучистой энергии наблюдаются в атмосфере? 
11. Что такое поток прямой солнечной радиации? 
12. Как происходит рассеяние солнечной радиации в атмосфере? 
13. Что такое альбедо поверхностей? 
14. Что такое ФАР, какова ее роль? 
15. Почему закат красного цвета, а небо голубого? 
16. Что такое атмосферное давление? 
17. Что называется нормальным атмосферным давлением? 
18. Единицы измерения атмосферного давления? 
19. Каковы закономерности географического распределения атмосферного давления? 
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20. Как и почему с высотой меняется атмосферное давление? 
21. Перечислите процессы передачи тепла в атмосфере. 
22. От чего зависит суточный и годовой ход температуры воздуха? 
23. Что такое амплитуда температуры? 
24. Перечислите процессы нагревания и охлаждения почвы. 
25. Что влияет на амплитуду суточного хода температуры почвы? 
26. Что такое весовая, или удельная, теплоемкость и объемная теплоемкость почвы? 
27. Что такое вечная мерзлота? Каковы закономерности промерзания и оттаивания почвы? 
28. Каково влияние растительного и снежного покрова на температуру почвы? 
29. Чем различаются нагревание и охлаждение водоемов по сравнению с почвами? 
30. Как влияют суша и водоемы на температуру воздуха? 
31. В чем сущность процессов испарения и конденсации? 
32. Каковы причины, первичные продукты и следствия процессов конденсации и 

сублимации водяного пара? 
33. Какие образуются осадки на земной поверхности, причины и условия их образования? 
34. В чем заключается отрицательное влияние гололеда? 
35. Какие виды туманов образуются? 
36. Какие осадки выпадают из облаков, и на какие делятся типы? 
37. Чем различаются обложные, ливневые и моросящие осадки?  
38. Какие существуют виды твердых и жидких осадков? 
39. Что называется облачностью? Как определяют облачность? 
40. Причины образования облаков? 
41. Сколько ярусов облаков выделяют в метеорологии? 
42. Сколько существует основных форм облаков? 
43. Что такое конденсация и сублимация? 
44. Разделение облаков на водяные, ледяные и смешанные. 
45. Из каких форм облаков выпадают осадки? 
46. Что такое ветер? Характеристики ветра? Какие местные ветра вы знаете? 
47. Какие местные ветра особо неблагоприятны для народного хозяйства? 
48. Чем характеризуются воздушные течения пассаты и муссоны? 
49. Что такое циклон и антициклон? Какую погоду они приносят? 
50. Какие вы знаете особо опасные метеорологические явления в теплый период? 
51. Чем опасны торнадо, смерчи, тайфуны? 
52. Что называют климатом в глобальном понимании, и что такое климат данной 

территории? 
53. Перечислите факторы формирования климата? 
54. Что такое мезо- и микроклимат? 
55. Что такое прогноз погоды? Какие прогнозы бывают? 
56. Какие вы знаете особо опасные метеорологические явления в зимний период? 
57. Какие классы погод знаете? 
58. Что такое заморозки? Сроки наступления заморозков? 
59. Какие виды заморозков вы знаете? Меры борьбы с заморозками? 
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§4 Лес и почва                                    О.П. Каленская

Лекторий. Минералогия. Земная 
кора состоит из минералов и горных 
пород, которые являются основой для 
почв и в значительной мере 
определяют многие их важнейшие 
свойства. Поэтому для почвоведения 
важны знания о происхождении и 
нахождении в природе минералов и 
горных пород, их основных 
характеристиках, изменениях во 
времени и роли в почвообразовании. 

Минералы – это природные 
химические соединения (CaCO3, SiO2, 
и др.) или самородные элементы (Au, 
Cu, S и др.), которые образовались в 
результате различных физико-
химических процессов, происходящих 
в оболочках Земли. 

Формы минералов 
Друзовидная  - тесно сросшиеся 

кристаллы, растущие внутрь пустот и 
имеющие пилообразные очертания 
поверхности вершинных граней. Часто 
наблюдается в кварцевых жилах. 

 

 

Конкреции представляют собой 
округлые образования минерального вещества 
вокруг какого-либо центра кристаллизации. 

 

Секреции – минеральное вещество, 
заполнившее какую-либо пустоту в горной 
породе и обладающее концентрическим 
строением. 

 

 

Дендриты. Своеобразной формой 
минеральных агрегатов являются дендриты, 
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получившие свое название за внешнее 
сходство с ветвями деревьев. Они образуются 
при кристаллизации растворенных или 
расплавленных минералов в тонких трещинах 
горных пород. 

 

 

Дендриты меди. Часто встречаются 
натечные формы, образующиеся на стенках 
различных пустот и полостей при медленном 
стекании по ним растворов и их испарении, в 
результате чего происходит кристаллизация 
растворенных веществ. 

 

 

 

Почвы на 95 % состоят из минерального 
вещества – минералы класса силикаты, оксиды и 
карбонаты. 

Класс силикаты. Это наиболее 
многочисленный класс, насчитывающий до 
800 минералов и составляющий свыше 80 % 
массы земной коры. 

 

Оливин (Mg, Fe)2(SiO4) 
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Мусковит КАl2(OH, F)2[AlSi3O10] 

 
Биотит К(Mg,Fe)3[AlSi3O10]∙(OH, F) 

 
Анортит (кальциевый плагиоклаз) 

Са[Al2Si3O8] 

 
Ортоклаз (калиевый полевой шпат)  

К[AlSi3O8] 

Класс Оксиды – это соединения элементов 
металлов и металлоидов с кислородом. Делятся на 
два подкласса: простые оксиды и гидроксиды 
(водные оксиды). На долю оксидов приходится 17 
% массы земной коры, из них 12,6 % – на кварц и 
его разновидности и 4 % – на оксиды железа. 
Известно более 200 минералов этого класса. 

 
Кварц SiO2  

 
Гематит Fe2O3 

 

Лимонит (бурый железняк) 
2Fe2O3∙nH2O 
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Боксит Al2O8∙nH2O 

Класс Карбонаты. К данному классу 
относятся соли угольной или карбоновой 
кислоты, чем и объясняется их название (от 
лат. «carbo» – уголь). Известно около 80 его 
представителей, масса которых в земной коре 
составляет 1,7 %. 

 

 

Кальцит (известковый шпат) СаСО3 

Почвоведение – наука о почвах, их 
образовании (генезисе), строении, составе и 
свойствах, закономерностях геофизического 
распространения, а также о формировании и 
развитии главного свойства почвы – 
плодородия и путях наиболее рационального 
их использования. 

Целью освоения дисциплины является 
ознакомление школьников с почвоведением, 
формирование у них знаний основных 
законов почвенной науки. 

Отличительной чертой почвы является 
плодородие, т.е. способностью снабжать 
растения водой и пищей. Эта способность 
развивается одновременно с образованием 
почвы, которая в лесном хозяйстве имеет 
большое значение как один из важнейших 
факторов роста и развития насаждений.  

Леса  поглощают промышленные газы 
и углекислоту, выделяя кислород, 
перераспределяют поступающее тепло и 
влагу, смягчая климат; способствуют переносу 
осадков в засушливые зоны страны; являются 
источником многих рек, способствуя более 
равномерному снабжению их водой в течение 
всего года; защищают почвы полей от 
разрушения; служат местом массового отдыха 
и туризма; являются единственным 
источником древесины. 

Поэтому почвоведение вместе с 
лесоведением служит научной основой 
повышения продуктивности имеющихся 
лесов, а также создания наиболее 
экологически и экономически 
целесообразных искусственных насаждений.  

Почва – это обладающая 
плодородием сложная полифункциональная и 
поликомпонентная открытая многофазная 
структурная система в поверхностном слое 
коры выветривания горных пород, 
являющаяся комплексной функцией горной 
породы, организмов, климата, рельефа и 
времени.  

Полифункциональность почвы 
заключается в том, что она является прирдным 
телом, средой обитания живых организмов, 
средством сельскохозяйственного 
производства. 

Поликомпонентность почвы 
определяется разнообразием входящих в ее 
состав веществ, которые представлены 
различными физическими фазами 
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(многофазность). 
Почва является многофазной 

системой включая: 
 твердую (остаточные минералы или 

обломки горных пород и вторичных 
продуктов почвообразования – растительных 
остатков, продуктов их частичного 
разложения, гумуса, вторичных глинистых 
минералов, простых солей, оксидов 
элементов, освобожденных при выветривании 
породы  на месте или принесенных со 
стороны агентами геохимической миграции, 
различных почвенных новообразований),  

жидкую (почвенный раствор – 
почвенная вода, содержащая растворенные 
соли, органоминеральные и органические 
соединения, газы и тончайшие коллоидные 
золи),  

газообразную (почвенный воздух, 
состоящий из смеси газов, заполняющих 
свободное от воды поровое пространство 
почвы), 

живую фазу (организмы – бактерии, 
грибы, водоросли, актиномицеты, 
представители почвенной микро - и 
мезофауны – простейшие насекомые и черви 
и т.д. и корневые системы растений). 

Почва является открытой системой, 
так как постоянно обменивается веществом и 
энергией с окружающей ее средой. 

Всякая природная почва состоит из 
последовательно сменяющих друг друга вниз 
от поверхностных слоев генетических 
горизонтов, образовавшихся в результате 
изменения исходной горной породы в 
процессе почвообразования. Вертикальная 
последовательность горизонтов образует 
почвенный профиль. 

Если классифицировать все 
природные физические тела Земли на живые 
(живущие организмы) и косные (горные 
породы, минералы, магма), то почва среди них 
занимает промежуточное положение, являясь 
биокосным телом природы (академик В.И. 
Вернадский, 1863 – 1945). 

По определению В.В. Докучаева, 
«Почвы – это поверхностные минерально-
органические образования, которые всегда 
имеют свое собственное происхождение. Они 
являются результатом совокупной 
деятельности:  

1. Материнской горной породы; 

2. Живых и отживших организмов 
(как растений, так и животных); 
3. Климата; 
4. Возраста страны; 
5. Рельефа местности»  

 

Морфологические признаки почвы 

Характеристика морфологии почв 
помогает установить закономерности её 
образования и развития.  

К морфологическим признакам почв 
относят строение, мощность, характер и 
формы перехода почвенных горизонтов, 
окраска, структура и структурность, сложение, 
механический состав, наличие 
новообразований и включений. 

Полевое описание почвы начинается с 
определения её строения, т.е. с подразделения 
её профиля на генетические горизонты и 
обозначения их. 

Строение почвы – это совокупность 
генетических горизонтов, объединенных 
единым процессом почвообразования. 
Каждому почвенному типу свойственно 
особое сочетание горизонтов. Все имеют своё 
название и буквенно-цифровой индекс. Для 
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обозначения горизонтов им была введена 
система индексов, в которой использованы 
первые буквы латинского алфавита: А, В, С, Д. 
Кроме главных индексов используются 
дополнительные символы: малые буквы 
латинского алфавита и введены арабские и 
римские цифры. 

А0  – в лесах – лесная подстилка (из 
опавших листьев, хвои, веток, шишек и т.п.); 
на лугах – дернина; в целинной степи – 
степной войлок (стебли, листья, живые и 
отмершие узлы кущения травянистых 
растений). При большой мощности (10-15 см) 
выделяются: 

А0  – верхний рыхлый слой лесной 
подстилки (опад); 

А0 – средний уплотненный 
полуразложившийся слой лесной подстилки; 

А0 – нижний перегнойный слой 
лесной подстилки. 

А0 – гумусовый горизонт образуется в 
верхней части профиля почвы, куда поступает 
максимальное количество наземных и 
корневых растительных остатков.  

Апах – пахотный горизонт почвы, 
измененный продолжительной обработкой, 
сформированный из различных почвенных 
горизонтов на глубину вспашки. 

А1   – гумусово-аккумулятивный 
верхний горизонт профиля с 
морфологически выраженным процессам 
биологической аккумуляции (в дерново-
подзолистых и серых лесных оподзоленных). 

А1А2 – переходный к элювиальному. 
А2 – элювиальный или горизонт 

вымывания. Образуется за счёт вымывания 
из него различных подвижных продуктов 
почвообразования и накопления остаточных, 
самых устойчивых труднорастворимых 
минералов (кварц, аморфный кремнезём). 
Вымывание красящих веществ (гумуса, 
соединений железа) и накопление 
труднорастворимых светлых минералов 
обуславливает светлую белесую окраску. 
Вымывание глинистых частиц и коллоидов 
приводит к накоплению песчаных и пылевых 
частиц. Поэтому элювиальный горизонт 
выделяется в профиле более легким 
механическим составом, пылеватостью, 
непрочной плитчатой и листоватой 
структурой. В различных типах почв 
элювиальный горизонт имеет различное 

название (подзолистый – в подзолистых и 
дерново-подзолистых почвах, осолоделый – в 
солодях и оподзоленный – в серых лесных). 

В – иллювиальный горизонт 
формируется в средней и нижней части 
профиля за счёт вмывания в него из верхних 
горизонтов относительно подвижных 
продуктов почвообразования, 
перемещающихся в виде суспензий, 
коллоидных и истинных растворов, 
выпадающих в осадок. Здесь накапливаются 
различные продукты почвообразования, 
поэтому различают следующие виды 
иллювиального горизонта: 

ВFе – вмывание железистых веществ; 
Вh  – вмывание гумусовых веществ; 
Вк  – вмывание карбонатов; 
ВS  – вмывание сульфатов и хлоридов; 
ВАl – вмывание алюминия; 
Вi   – вмывание тонких (илистых) 

частиц почвы. 
В почвах, где не наблюдается 

перемещение минеральной алюмосиликатной 
основы (чернозёмы, каштановые почвы), 
горизонт В является не иллювиальным, а 
переходным от гумусово-аккумулятивного к 
материнской породе (С). Он часто 
расчленяется на подгоризонты В1, В2, В3 по 
характеру структуры и сложения. 
Иллювиальный горизонт часто более 
тяжелого механического состава, чем 
вышележащие горизонты и материнская 
порода, более плотный, имеет ореховатую, 
крупнопризматическую, глыбистую, а в 
некоторых почвах столбчатую структуру. 
Окраска желтовато-бурая, бурая, темно-бурая, 
красно-бурая, серо-бурая, буро-коричневая, 
коричневая, коричневато-серая. 

ВС – переходный горизонт к 
материнской породе. 

С – материнская (почвообразующая) 
порода, из которой сформировалась данная 
почва, не затронутая специфическими 
процессами почвообразования (аккумуляцией 
гумуса, элювиированием, выщелачиванием и 
др.). Материнская порода различается по 
генезису (элювий, делювий и др.), 
минералогическому, механическому составу, 
окраске, мощности и др. 

СД – переходный горизонт к 
подстилающей горной породе. 

Д – подстилающая горная порода 
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(гранит, сиенит, песчаник, известняк и др.). 
При обозначении горизонтов 

торфяно-болотных почв используются 
следующие индексы: 

Т1   – очёс,  т.е. верхний слой 
неразложившихся растительных остатков; 

Т2   – торфянистый горизонт; 
Т3    – перегнойный горизонт; 
G – глеевый горизонт образуется при 

постоянном и временном застое в пределах 
почвенной толщи влаги или при близком 
залегании грунтовых вод и плохой аэрации 
почв. В этом горизонте развиваются 
восстановительные процессы, что приводит к 
образованию закисных соединений железа и 
марганца, подвижных форм алюминия и 
дезагрегированию почвы. Появление 
закисных соединений железа обуславливает 
голубовато-серую и зеленовато-серую окраску 
горизонта. По ходам корней и трещинам, в 
местах проникновения воздуха появляются 
ржавые и охристые пятна гидроокислов 
железа. Горизонт отличается слитностью, 
повышенной вязкостью, бесструктурностью. 

Профиль серых лесных почв 

  
обыкновенные южные 

Если признаки глеевого процесса 
проявляются и в других горизонтах, то к их 

буквенному обозначению добавляют букву «g» 
– от слова «glei», например, Аg, Вg и др. 
 

Профиль черноземов 

  
оподзоленные выщелочнные 
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типичные обыкновенные 

 
южные 

Характер и формы перехода 
почвенных горизонтов 

При описании морфологических 
признаков важно указать характер и форму 
перехода одного горизонта в другой:  

- резкий переход – смена одного 
горизонта другим происходит на протяжении 
2-3 см; 

-  ясный переход – смена горизонтов 
происходит на протяжении 5 см; 

- постепенный переход – очень 
постепенная смена горизонтов на протяжении 
более 5 см. 

Нижняя граница горизонта может быть 
ровная, волнистая, языковатая, в виде 
карманов, языков и потёков.  

 
Мощность почвы и горизонтов 
Мощностью почвы называется 

толщина от её поверхности вглубь до слабо 
затронутой почвообразовательными 
процессами материнской породы. 

Чем мощнее почва, тем выше её 
лесорастительные свойства, так как такая 
почва может больше запасать влаги и 

способна обеспечивать растения 
питательными веществами. Кроме того, в ней 
создаются благоприятные условия для 
развития глубокой корневой системы, при 
которой древесные породы меньше страдают 
от ветровала. 

При описании почвенного разреза или 
монолита отмечают мощность горизонтов, 
указывая их верхнюю и нижнюю границы в 
сантиметрах, например: А0 0-5/5, А1 5-15/10, 
А2 15-35/20, где в числителе указаны верхняя 
и нижняя границы (см), а в знаменателе – 
мощность горизонта (см). При такой записи 
видна не только мощность, но и глубина 
залегания горизонта.  

 
Окраска почвы 
Окраска почвы – один из самых 

заметных морфологических признаков. 
Окраска почвы изменяется по профилю 
довольно в широких пределах: черный, 
бурый, серый, белесый, палевый, желтый, 
коричневый и др. Окраска горизонта зависит 
от наличия в почве тех или иных химических 
соединений и от различного их сочетания. 
Основные группы веществ, от которых 
зависит окраска почвы: 

1. Органические вещества (гумус или 
перегной); 

2. Соединения железа; 
3. Кремнекислота, углекислая известь, 

каолинит, соединения гидратов глинозёма. 
Всё разнообразие окраски почвы  и её 

отдельных горизонтов можно свести к 
комбинациям и сочетаниям главным образом 
четырёх основных тонов: черного, красного, 
желтого и белого. 

Черный цвет почвам сообщают 
главным образом перегнойные вещества. При 
различном содержании перегноя почва 
приобретает различное окрашивание: черная, 
каштановая, тёмно-бурая. Иногда окраска 
может определяться и другими причинами, 
например, скоплением гидроокислов 
марганца (в подзолистых, краснозёмах, иногда 
в солонцах) и сернистого железа (в болотных 
почвах). 

Красный, оранжевый, желтый цвет 
почв обуславливается наличием соединений 

окиси (Fе2О3) и гидроокиси железа (Fе2О3  
Н2О). Закиси железа всю почвенную толщу 
или отдельные горизонты окрашивают в 
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сизые или голубоватые тона. 
Встречающийся в болотных почвах вивианит                       

Fе3(РО4)2  2Н2О  придаёт им голубой, 
зеленовато-голубой и даже синий оттенок. 

Белый, белесый цвет зависит от 
значительного содержания в почве 
кремнезёма (SiО2), или извести (СаСО3), или 

каолинита (Аl4 Si4О10 (ОН)8), или гидратов 

глинозёма (Аl2О3  nН2О). Иногда 
белесоватые оттенки могут создавать гипс 

(СаSО4  2Н2О) и легкорастворимые соли 

(NаСl, СаСl2, Nа2SО4 8 Н2О) и др. 
Различное сочетание указанных групп 

соединений определяет всё разнообразие 
почвенных цветов и оттенков. Почвы редко 
бывают окрашены в какой-либо чистый цвет. 
Чаще окраска состоит из нескольких цветов 
(например, коричнево-бурая, серо-бурая, 
красновато-коричневая и др.) и оттенков. При 
этом преобладающий цвет становится на 
последнем месте (например, буровато-светло-
серая).  

 
Структура и структурность почвы 
Способность почвы естественно 

распадаться на отдельности (агрегаты), 
состоящие из склеенных перегноем и 
иловатыми частицами механических 
элементов почвы, называется 
структурностью.  

Отдельности (агрегаты), на которые 
способна распадаться почва, различающиеся 
формой и размером, называются структурой. 
Форма, размер и качественный состав 
структурных отдельностей в разных типах 
почв, а также в одной почве, но в разных её 
горизонтах неодинаковы и зависят от свойства 
самой почвы. Морфологические типы 
структур почвы разработаны С.А. Захаровым. 

Принято различать три типа 
структуры: 

- кубовидная – структурные 
отдельности равномерно развиты по трём 
взаимно перпендикулярным осям; 

- призмовидная – структурные 
отдельности развиты по вертикальной оси; 

- плитовидная – отдельности развиты 
по двум горизонтальным осям и резко 
укорочены вдоль горизонтальной оси. 

Структурные отдельности каждого 
типа в зависимости от выраженности граней и 
рёбер подразделяются на роды. Структурные 

отдельности каждого рода в зависимости от 
размеров классифицируются на виды. 

Для разных горизонтов различных 
почв характерны определенные типы и виды 
структур. Так в верхней части профиля 
лесных почв (горизонт А  ), богатого гумусом, 
обычно наблюдается мелкокомковатая, 
крупнозернистая или зернисто-комковатая 
структура. Элювиальные горизонты могут 
иметь листоватую, пластинчатую или другие 
структуры. Иллювиальным горизонтам 
засоленных почв тяжелого 
гранулометрического состава присуща 
столбчатая, призматическая, сланцевая, 
плитчатая структура. Ореховатая структура 
типична для иллювиального горизонта серых 
лесных и черноземных почв лесостепи. 
Возникновению структуры способствуют 
корни травянистых растений, процессы 
гумификации, накопление органо-
минеральных коллоидов почвы, 
жизнедеятельность микроорганизмов, 
простейших, дождевых червей, деятельность 
роющих животных, а также обработка почвы 
и внесение удобрений. Структура отчасти 
формируется и вследствие периодического 
промерзания, оттаивания, попеременного 
увлажнения, набухания, высыхания, усадки, 
растрескивания и т.д. В результате слипания 
механических частиц последовательно 

возникают микроагрегаты (  0,25 мм), которые 
соединяются в мезоагрегаты (10-0,25 мм). 
Водопрочность структурных агрегатов связана 
с микробиологической деятельностью. Почва 
будет считаться хорошо оструктуренной, если 
комковато-зернистые водопрочные агрегаты 
размером от 10 до 0,25 мм составляют более 
55%. Почвы, обладающие водопрочной 
структурой, имеют благоприятный для 
развития растений водно-воздухный режим, 
хорошие физико-механические свойства.  

Отсутствие в почве водопрочной 
структуры резко уменьшает фильтрацию и 
впитывание воды, ухудшает аэрацию, 
вызывает заплывание, а при высыхании – 
растрескивание почвы на крупные глыбы. 
Поэтому сохранение водопрочной структуры 
почвы является важной задачей при обработке 
почвы, например, в лесных питомниках и на 
лесокультурных площадях. 

В поле, у разреза определяют 
структуру почв следующим образом. На 
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передней стенке исследуемого горизонта 
ножом вырезается некоторый объём почвы и 
несколько раз подбрасывается на лопате до 
тех пор, пока он не распадётся (если почва 
структурная) на структурные отдельности, 
после чего определяют степень их 
однородности, форму, характер поверхности 

и размер. 
Если структура смешанная, то для её 

характеристики пользуются двойными, 
иногда, тройными названиями (зернисто-
комковатая; пылевато-зернисто-комковатая), 
последним словом указывается 
преобладающий вид структуры. 

 

 
Классификация структурных отдельностей почв    (С.А. Захаров, 1929) 

Типы Роды Виды Размеры 

. КУБОВИДНЫЙ 
(равномерное развитие 
структуры по трем 
взаимноперпендикуляр
ным осям) 

А.Грани и ребра выражены 
плохо, агрегаты большей частью 
сложны и плохо оформлены: 
1) ГЛЫБИСТАЯ 
 
 
2) КОМКОВАТАЯ 
 

 
 

3) ПЫЛЕВАТАЯ 
 
Б.Грани и ребра хорошо 
выражены, агрегаты ясно 
оформлены: 
4) ОРЕХОВАТАЯ 
 
 
 
5) ЗЕРНИСТАЯ 
 
 

 
 
 
 
Крупноглыбистая 
Мелкоглыбистая 
 
Крупнокомковатая 
Комковатая 
Мелкокомковатая 
 
Пылеватая 
 
 
 
 
Крупноореховатая 
Ореховатая 
Мелкоореховатая 
 
Крупнозернистая 
Зернистая 

Ребро куба 
 
 

 10 см 
10-5 см 
 
5-3 см 
3-1 см 
1-0,5 см 
 

 0,5 мм 
 
 
 
 

 10 мм 
10-7 мм 
7-5 мм 
 
5-3 мм 
3-1 мм 
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 (крупитчатая) 
Мелкозернистая 
(порошистая) 

1-0,5 мм 

. ПРИЗМОВИДНЫЙ 
(развитие структуры 
главным образом по 
вертикальной оси) 

А.Грани и ребра плохо 
выражены, агрегаты сложены и 
малооформлены: 
6) СТОЛБОВИДНАЯ 
 
Б.Грани и ребра хорошо 
выражены: 
7) СТОЛБЧАТАЯ 
 
 
8)   ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ 

 
 
 
Крупностолбовид
ная 
Столбовидная 
Мелкостолбовидна
я 
 
Крупностолбчатая 
Столбчатая 
Мелкостолбчатая 
Крупнопризматич
еская 
Призматическая 
Мелкопризматиче
ская 
Карандашная 

 
 
 
Диаметр 

 5 см 
5-3 см 

 3 см 
 

 5см 
5-3 см 

 3 см 

 5 см 
5-3 см 
3-1 см 

 1 см 

. ПЛИТОВИДНЫЙ 
(развитие структуры по 
горизонтальным осям) 

 
9) ПЛИТЧАТАЯ 
(слоеватая) 
 
 
10) ЧЕШУЙЧАТАЯ с 
изогнутыми плоскостями и 
острыми ребрами 

 
Сланцева 
Плитчатая 
Пластинчатая 
Листовая 
Скорлуповатая 
Грубочешуйчатая 
Мелкочешуйчатая 

Толщина 

 5 мм 
5-3 мм 
3-1 мм 

 1 мм 

3 мм 
3-1 мм 

 1 мм 

    
Сложение почвы 
Сложение отражает две стороны 

физического состояния почвенной массы: 
характер расположения гранулометрических 
частиц и структурных агрегатов и характер 
пористости, которая при этом образуется.  

Отдельные частицы и агрегаты могут 
прилегать друг к другу по разному, 
обуславливая тем самым различную степень 
плотности почвы. 

По степени плотности принято 
различать следующие сложения почвы: 

- очень плотное – лопата или нож 
лишь царапают почву, приходится применять 
лом или кирку, характерна для горизонта В 
солонцов; 

- плотное – лопата с трудом входит в 
почву, типично для иллювиальных 
горизонтов, тяжелосуглинистых и глинистых 
почв; 

- рыхлое – лопата легко входит в 
почву, присущее суглинистым и глинистым 

гумусовым горизонтам с хорошо выраженной 
комковато-зернитой структурой; 

- рассыпчатое – лопата без всяких 
усилий входит в почву, почва обладает 
сыпучестью и не держится на лопате. 

По характеру пористости различают 
виды сложения почв: 

- тонкопористое – диаметр пор менее 
1 мм; 

- пористое – диаметр пор 1-3 мм; 
- губчатое – диаметр пор 3-5 мм; 
- ноздреватое – диаметр пор 5-10 мм; 
- ячеестое – диаметр пор более 10 мм; 
- трубчатое – полости соединяются в 

канальцы. 
Кроме различного рода пор и 

полостей, которые пронизывают структурные 
отдельности, пористость почв 
характеризуется системой трещин, 
образующихся между структурных агрегатов в 
сухое время года. 

По этому признаку различают: 
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- тонкотрещиноватое – ширина 
полостей 3 мм; 

- трещиноватая – ширина полостей 
3-10 мм; 

- щелеватое – ширина полостей 10 
мм. 

Различные горизонты почвенного 
профиля отличаются разным сложением. 
Верхним оструктуренным горизонтам 
свойственно рыхлое пористое сложение. 
Характер сложения почвы зависит прежде 
всего от гранулометрического состава, 
структуры почвы, а также от деятельности 
корней растений и населяющих почву червей, 
насекомых и землероев. Сложение, как и 
другие морфологические признаки, со 
временем изменяется в зависимости от хода 
физико-химических и биологических 
процессов в почве. Сложение почвы 
оказывает значительное влияние на её 
воздухо- и водопроницательность и на 
глубину проникновения корней растений. Со 
сложением связана величина сопротивления, 
которое оказывает почва обрабатывающим 
орудиям. 

 
Механический 

(гранулометрический) состав почвы 
Почва – полидисперсное 

(мелкораздробленное) тело, состоящее из 
частиц разной величины, начиная от крупных 
камней до мельчайших коллоидных частиц, 
которые называются механическими 
элементами. Преобладание частиц того или 
иного размера  в почвах определяет в 
значительной мере многие физические 
свойства почвенной массы. Свойства 
механических элементов изменяются в 
зависимости от размера. Близкие по размеру и 
свойствам механические элементы 
группируются во фракции. Группировка 
частиц (механических элементов) по размерам 
во фракции называется классификацией 
механических элементов (таблица). 

В основу разделения механических 
фракций положены различия главным 
образом водно-физических свойств частиц 
определенных размеров. Так, почвенный 

скелет (частицы  1 мм) почти не обладает 
способностью  удерживать влагу, 
просачивающуюся в почву, а также поднимать 
её вверх от уровня грунтовых вод по 

капиллярам, а пыль (0,05-0,001 мм) очень 
хорошо удерживает воду и обладает хорошей 
водоподъёмной способностью. 

У илистой фракции (  0,001 мм) 
плохая водопроницаемость и меньшая, чем у 
пылеватых частиц, водоподъёмная 
способность. Во влажном состоянии фракция 
ила сильно набухает, а при высыхании – 
сжимается. Она обладает высокой 
поглотительной способностью, содержит 
много гумуса.  

Таблица  Классификация 
механических элементов почв (по 
Н.А.Качинскому) 

Наименование фракций 
Размер фракций, 

мм 

1. Камни  3 
2. Гравий 3-1 
3. Песок: 
              крупный 
              средний  
              мелкий 

 
1-0,5 
0,5-0,25 
0,25-0,05 

4. Пыль: 
              крупная 
              средняя  
              мелкая 

 
0,05-0,01 
0,01-0,005 
0,005-0,001 

5. Ил: 
              грубый 
              тонкий 

 
0,001-0,0005 
0,0005-0,0001 

6. Коллоиды  0,0001 

    Физическая глина  0,01 
    Физический песок  0,01 

 
Фракции механических элементов в 

почвах содержатся в различных 
количественных соотношениях. 

Относительное или процентное 
содержание в почве и породе фракций 
механических элементов называется 
механическим или гранулометрическим 
составом, а количественное определение их -  
механическим анализом. 

В основу классификации всего 
многообразия почв и пород по 
механическому составу положено 

соотношение фракции физического песка (  

0,01 мм) и физической глины (  0,01 мм). 
Разработаны двухчленные и трехчленные 
классификации пород и почв по их 
механическому составу. В современном 
почвоведении распространена более 
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совершенная классификация механического 
состава почв и пород Н.А. Качинского 
(таблица 1.2). По механическому составу типы 
почв классифицируются на разновидности.  

Соотношение между физическим 
песком и физической глиной является 
главным критерием для классификации почв 
и пород по механическому составу. Для 
дополнительной характеристики 
механического состава  учитывается 
соотношение преобладающих фракций: 

песка (  0,05 мм), пыли (0,05-0,001 мм) и ила 

(  0,001 мм), название преобладающей 
фракции ставится в конце (таблица 1.2). 
Например: по соотношению физического 
песка и физической глины образец относится 
к среднему суглинку. Среди остальных 
фракций преобладают: мелкий песок – 28% и 
крупная пыль – 26%. Полное название 
механического состава образца – средний 
крупнопылевато-мелкопесчанистый 
суглинок.  

От механического состава материнских 
пород и почв зависит скорость 

почвообразовательного процесса, а также 
водно-физические, физико-механические 
свойства, воздушный и тепловой режимы. 
Наиболее благоприятными 
лесорастительными условиями отличаются 
суглинистые почвы по механическому составу. 

 
Диагностика почв по 

механическому (гранулометрическому) 
составу 

В полевых условиях механический 
состав почв можно приближенно определить 
по ряду внешних признаков и свойств 
фракций механических элементов. 

Мокрый метод. Из щепотки 
мелкозема, растертого, увлажненного и 
перемешанного до тестообразного состояния, 
при котором почвы обладают наибольшей 
пластичностью, на ладони скатать шарик и 
попытаться раскатать его в шнур толщиной 
около 3 мм, затем свернуть его в кольцо 
диаметром 2-3 см. В зависимости от состояния 
мокрого образца и вида определяется 
механический состав почвы (таблица).

Таблица  Органолептические признаки механического состава почвы 

Механически
й состав 

Сухой метод Мокрый метод 

Состояние сухого 
образца 

Ощущение при 
растирании сухого 
образца 

Состояние мокрого 
образца 

Вид 
образца 
при 
раскатыван
ии 

Песок Сыпучее 
Состоит почти  
исключительно из песка 

Не образуется ни 
шнура, ни шарика 

 

Супесь 
Комочки слабые, 
легко 
раздавливаются 

Преобладают песчаные 
частицы. Мелкие частицы 
являются примесью 

Зачатки шнура  

Легкий  
суглинок 

Комочки 
разрушаются с 
небольшим усилием 

Преобладают песчаные 
частицы. Глинистых 
частиц 20-30% 

Шнур легко 
распадается при 
раскатывании на 
части 

 

Средний 
суглинок 

Структурные 
отдельности 
разрушаются с 
трудом, намечается 
угловатость их 
формы 

Песчаные частицы еще 
хорошо различимы. 
Глинистых веществ 
примерно половина 

Шнур сплошной, 
кольцо при 
свертывании с 
трещинами и 
переломами 

 

Тяжелый  
суглинок 

Агрегаты плотные, 
угловатые 

Песчаных частиц почти 
нет. Преобладают 
глинистые частицы  

Легко раскатывается 
в шнур, кольцо с 
трещинами 

 

Глина 
Агрегаты очень 
плотные, угловатые 

Тонкая однородная масса, 
песчаных частиц нет 

Шнур сплошной, 
кольцо без трещин 
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Новообразования 
Макроскопические видимые скопления 

в горизонтах почвы различных веществ 
вторичного происхождения, генетически 
связанные с почвой, отличающиеся по форме 
и химическому составу, называются 
новообразованиями. 

По составу, цвету и внешним формам 
новообразования резко отличаются от 
окружающей их почвенной массы. Различают 
новообразования химического и 
биологического происхождения. 

Химические новообразования в почве 
– результат химических процессов, которые 
приводят к возникновению различного рода 
соединений. Эти соединения могут выпадать в 
осадок на месте образования или, 
перемещаясь с почвенным раствором, 
выпадать на некотором расстоянии от места 
своего возникновения. 

Выпадая в осадок вследствие 
коагуляции коллоидов, кристаллизации или 
под влиянием других причин и накапливаясь 
при многократном повторении названных 
явлений, эти соединения формируются в 
химические новообразования. 

Химические новообразования можно 
разделить на группы, а по морфологической 
выраженности – на формы.  

Химические новообразования по 
морфологической выраженности разделяют 
на следующие формы: 

1) налеты и выцветы; 
2) примазки, потёки, корочки; 
3) прожилки, трубочки, 

псевдогребница; 
4) конкреции и стяжения; 
5) прослойки.  
По составу химические 

новообразования подразделяются на 
следующие группы: 

1) лесгкорастворимые соли; 
2) скопление гипса; 
3) углекислой извести; 
4) окислы и гидраты окисей железа, 

марганца и фосфорной кислоты; 
5) закисные соединения железа; 
6) соединения кремнекислоты; 
7) перегнойные вещества. 
К новообразованиям биологического 

происхождения (животного и растительного) 
относятся: капролиты – экскременты 

дождевых червей в виде небольних 
«клубочков», «узелков»; червоточины – 
извилистые канальцы-ходы червей; кротовины 
– пустые или засыпанные мелкозёмом из 
другого горизонта ходы роющих животных 
(кротов, сусликов, мышей, сурков); корневины 
– сгнившие крупные корни растений; 
дендриты – узоры мелких корешков на 
поверхности структурных агрегатов. 

Изучение новообразований в полевых 
условиях даёт возможность выявить ряд 
происходящих в почве процессов, определить 
характеристики агрономических свойств 
почвы и её генезис. Так, скопление 
труднорастворимых в воде углекислых солей в 
виде дутиков, желваков, псевдомицелия, 
белоглазки и их положение по профилю 
почвы говорит о выщелачивании (в серых 
лесных) или, наоборот, преобладании 
восходящего потока воды в почве (южные 
чернозёмы, каштановые); скопление 
легкорастворимых солей (NаСl, СаSО4, 
Nа2SO4) в виде белых выцветов и налетов 
свойственно засоленным почвам, солончакам; 
ортштейновые, или рудяковые зёрна окислов 
железа, марганца, кремневой кислоты в 
подзолистых почвах указывают на то, что эти 
почвы ежегодно временно подвергаются  
избыточному увлажнению; скопление 
закисных соединений железа (FеО), 
придающие почве сизоватое окрашивание, 
присущи исключительно оглеенным 
болотным и заболоченным почвам; выделения 
аморфного кремнезёма (SiО2) в форме 
«мучнистой присыпки», белесых и белых 
пятен, языков наблюдаются чаще в 
элювиальном горизонте (А2), или образуют 
хорошо развитый  подзолистый (А2) горизонт 
в подзолах. 

Новообразования перегнойных 
веществ характерны для всех типов почв. 

 
Включения 
Включения, в отличие от 

новообразований, генетически не связаны с 
почвенными горизонтами, а представляют по 
отношению к ним инородные тела. К 
включениям минерального и органического 
происхождения относятся: валуны и галька 
различной величины, раковины наземных и 
морских моллюсков, остатки золы и углей, 
корни и другие части растений различной 
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степени разложения. 
Присутствие включений 

антропогенного происхождения (керамики, 
стекла, обломков кирпичей, посуды, костей на 
различной глубине от поверхности) говорит о 
молодости лежащей над ними почвенной 
толщи. По присутствующим в почве 
включениям можно сделать вывод о скорости 
формирования почвенного профиля. 

 
Влажность почвы 
При полевом описании почв 

необходимо учитывать степень её 
увлажнённости и характер увлажнения. 
Влажность почвы очень изменчива и зависит 
от уровня грунтовых вод, механического 
состава почвы и материнских пород, рельефа 
местности, растительности и  

метеорологических условий. 
От степени влажности почвы зависят 

окраска, плотность и выраженность 
структуры. Для установления степени 
влажности почвы в поле берут небольшой 
образец из описываемого горизонта, сжимают 
его в руке и наблюдают: 

- если вытекает вода из почвы, она 
мокрая;  

- если вода смачивает руку, но не 
сочится между пальцами – сырая;  

- если почва при сжатии сохраняет 
форму, влага ощущается на ощупь, комок 
увлажняет фильтровальную бумагу – влажная;  

- если почва не пылит, холодит руку, 
бумага не промокает – свежая;  
- если пылит, не холодит руку – сухая.

 

Практикум. Описание почвы. Основной 

метод исследования почв в полевых условиях 
– метод маршрутного почвенного 
профилирования. Сущность его заключается 
в пересечении несколькими маршрутами 
изучаемой территории, ознакомлении со 
всеми основными формами рельефа данного 
района, растительными сообществами, 
установлении по этим маршрутам взаимосвязи 
природных элементов, заложении почвенных 
разрезов и морфологическом исследовании 
почв в разрезах. 
В результате осмотра местности и выяснения 
её геоморфологического строения намечается 
направление маршрута.  
Привязка – Лучше всего определять 
положение точек на местности по двум 
ориентирам. В привязке указывается 
направление, в котором находится разрез от 
данной точки и расстояние от неё (последнее 
измеряется шагами). Например: «В 50 м к 
северо-востоку от поселка Таежный». 
При работе на профильном маршруте 
необходимо также давать привязку каждого 
последующего разреза к предыдущему. 
При описании поверхности необходимо 
также отметить положение разреза 
относительно рельефа (на ровном месте, на 
водоразделе, в притеррасной части поймы и 
т.д.), так как от расположения описываемой 
почвы зависит её водный режим, вероятность 
развития на ней эрозионных процессов и т.д. 
Если разрез расположен на склоне, нужно 

указать, в какой части его он находится (на 
середине склона, в нижней части), 
экспозицию склона и его крутизну. 
После описания рельефа составляют 
характеристику растительности.  При 
описании лесной растительности необходимо 
указать: 
а) породный состав древостоя (сосна, ель, 
лиственница, береза, осина и т.д.); 
б) наличие подроста – молодого поколения 
леса основных пород – лесообразователей (С, 
Л, П, Е, К, Б, Ос); 
в) наличие подлеска – древесные и 
кустарниковые породы, которые в данных 
условиях местопроизрастания никогда не 
смогут образовать древостоя (черемуха, 
малина, спирея, рябина и т.д.); 
г) наличие живого напочвенного покрова – 
его состав и обилие по шкале Друдэ 
(приложение В), степень проективного 
покрытия почвы надземными органами и 
степень задернения почвы, мощность 
мохового покрова и дернины. 

 
Техника заложения почвенного 

разреза 
Разрезы закладываются не более 20 м 

от дороги, просеки, прогалин, на границе 
крон деревьев. В лесных питомниках и 
культурах разрез закладывают поперек рядов. 

Почвенные разрезы бывают трёх 
типов: основные, полуямы (глубина их в 
лесной зоне равна половине глубины 
основного разреза) и прикопки. 
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На самых типичных элементах 
рельефа, в различных растительных 
сообществах закладываются основные 
почвенные разрезы. Из этих разрезов берут 
почвенные монолиты и образцы из всех 
генетических горизонтов. Полуямы, как 
контрольные разрезы, выкапываются на 
меньшую глубину, чем основные, их 
назначение состоит в том, чтобы проверить, 
одинакова ли почва в местах расположения 
контрольных разрезов с той, которая имеется 
в основных. 

Прикопки служат для установления 
границ между почвенными разновидностями. 
Прикопки делают на глубину от 30 до 50-70 
см. 

Выбрав место, лопатой намечают 
прямоугольник для почвенного разреза. 
Ширина почвенного разреза 75-80 см, длина 
определяется глубиной разреза. Три стенки 
ямы отвесны, четвертая спускается 
ступеньками шириной 25-30 см. Глубину 
разреза определяют залеганием материнской 
породы, верхние горизонты которой 
вскрывают. 

Лицевая стенка обычно обращается к 
солнцу, по ней описывают строение профиля, 
из неё берут почвенные монолиты и образцы 
для изучения физических и химических 
свойств почвы. 

При закладке разреза верхний слой 
почвы и дернину выбрасывают на правую 
сторону, более глубокие горизонты – в другую 
сторону от разреза, причём, всё это не 
разбрасывается, чтобы облегчить в 
дальнейшем засыпку разреза. Засыпается 
разрез в обратном порядке, сначала 
укладываются нижние горизонты, потом 
верхние с дерниной. Над передней стенкой 
должны сохраняться в нетронутом виде живой 
и мертвый напочвенный покров, это 
площадка для определения биомассы 
травянистой растительности. Освещенную 
солнцем лицевую стенку почвенного разреза 
тщательно зачищают лопатой, выделяют 
генетические почвенные горизонты, 
сменяющие друг друга по вертикальному 
профилю, отличающиеся по 
морфологическим признакам, физическим и 
химическим свойствам. 

 
 

Правила взятия почвенных 
образцов и монолитов 

После подробного морфологического 
описания и простейших химических 
определений берутся из разреза почвенные 
образцы для камерального просмотра и 
выполнения более сложных анализов, 
создания коллекций и т.д. Образцы берут из 
передней стенки и начинают брать из 
малоизмененной почвообразовательным 
процессом материнской породы, затем на 
средней части разреза и, наконец, из верхних 
горизонтов. Такая последовательность 
вызвана тем, чтобы не было засорения стенки 
разреза почвой из вышележащих горизонтов. 
Образцы берут из наиболее характерной 
части горизонта, при этом, если мощность его 
большая, то берется два, иногда и три 
образца. Например, при мощности горизонта 
от 28 до 89 см образец может быть взят на 
глубине от 38 до 48 см и от 68 до 78 см. Если 
мощность горизонта менее 10 см, то образец 
берется на всю его толщу. Образец весом не 
менее 0,5 кг кладут в матерчатый мешок или 
плотную бумагу и к нему заполняют этикетку 
(см. приложение А). Кроме взятия образцов из 
горизонтов, берут 1-2 монолитных образца 
(рисунок ) 

Монолит – образец почвы, взятый в 
деревянный ящик со съемным дном и 
крышкой. Для взятия почвенного монолита на 
передней стенке разреза вырезают 
вертикальную прямоугольную колонку. 
Размер её должен соответствовать размерам 
монолитного ящика. На эту колонку надевают 
рамку монолитного ящика и после обрезки 
выступающих из рамки частей почвы 
привинчивают к ней дно. После этого 
колонку (монолит) подрезают ножом или 
лопатой с боков и постепенно отделяют от 
стенки разреза. С взятого монолита счищают 
избыток почвы ножом и привинчивают 
шурупами крышку. На крышке указывают 
номер маршрута, разреза, из которого взят 
монолит, название почвы и место его взятия. 
По монолиту легко определить строение 
всего профиля почвы, кроме того 
монолитные образцы используются как 
ценные учебные пособия.  
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Рисунок – Почвенный монолит в 

вырезанном виде 

 
Рисунок – Монолит с монолит в вырезанном 

виде надетой рамкой монолитного ящика 
 
Определение названия почвы 
Для  полного названия почвы 

используют принятые в генетическом 
почвоведении таксономические единицы 
схемы классификации почв: тип, подтип, вид, 
род, разновидность и разряд (см. А.А. Роде, 
В.Н. Смирнов. Почвоведение. – М., 1972. – с. 
442-455). 

Тип почвы. В один генетический тип 
объединяются почвы с единым строением 
профиля, с однотипным процессом 
почвообразования, развивающимся в 
однообразных гидротермических условиях, на 
материнских породах сходного состава и под 
однотипной растительностью (например, 
подзолистый, дерновый,  лессиваж, 
солонцовый, болотный тип и др.) 

Подтипы – это группы почв в пределах 
типа, они являются переходными ступенями 
между типами и имеют признаки и свойства 
как основного, так и налагающегося 

почвообразовательного процесса. Деление на 
подтипы делается по разным признакам: по 
степени глееватости (глееватые, глеевые); 
выщелоченности (карбонатные, насыщенные, 
ненасыщенные, кислые). 

Род почвы определяется комплексом 
местных особенностей: составом, свойствами 
и строением материнской породы, составом 
грунтовых вод, наличием признаков, 
характерных для других типов почв (по 
солонцеватости или солончаковатости), по 
особенностям древнего почвообразования 
(наличие второго гумусового горизонта), 
характером вымывания тех или иных 
элементов (остаточно-карбонатные, 
карбонатные, осолоделые, оподзоленные, 
иллювиально-железистые, иллювиально-
гумусовые). 

Виды – выделяются по степени 
развития основного почвообразовательного 
процесса (например, слабо-, средне- и 
сильноподзолистые почвы), по мощности 
горизонтов А + В, по процентному 
содержанию гумуса в горизонте А, по глубине 
вскипания. 

Разновидность – определяется по 
механическому составу верхних горизонтов. 

Разряд – определяется 
происхождением материнской породы. 

В качестве примера приводим 
несколько полных определений почв: 

1. Светло-серая лесная остаточно-
карбонатная сильнооподзоленная 
легкосуглинистая на карбонатной 
делювиальной глине: 

тип – серая лесная; 
подтип – светло-серая лесная; 
род – остаточно-карбонатная; 
вид – сильнооподзоленная; 
разновидность – легкосуглинистая; 
разряд – на карбонатной 

делювиальной глине. 
 

Приложение А 
 
Э Т И К Е Т К А 

1. Район исследования: Караульное 
лесничество. 

2. Маршрут № 2. 
3. Разрез № 1. 
4. Буквенное обозначение горизонта А. 
5. Мощность горизонта 12-25/14 см. 
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6. Глубина взятия образца 10-22 см. 
7. Глубина ямы 1,2 м. 
8. Дата 18.08.2014 г. Брал Иванов В.И.  
 

Приложение В 
 
Шкала Друдэ 
Soc (socialis) – вид растения смыкается 

своими наземными частями, образует фон, 
особи вида покрывают 90% площади участка. 

Cop (copiosae) – вид растений 
встречается очень обильно, занимает 70-90% 
площади участка. 

Сор   особей вида много, они 
покрывают 50-70% площади участка. 

Сор  – особей вида много, они 
покрывают 30-50% площади участка. 

Sр(sрarsae) – особи вида встречаются в 
небольшом количестве, рассеяно на 10-30% 
покрывают площадь участка. 

Sol (solitaria) – особей очень мало, они 
занимают до 10% площади участка. 

Un (unicum) – особи видов 
встречаются в одном экземпляре.
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§4 Лес и насекомые                             О.С. Буланова, Н.С. Бабичев

 
Лекторий. Энтомология (от греческих 

слов «энтомон» — насекомое и «логос» — 
наука, учение) — это наука о насекомых. В 
русском языке слово «насекомое» известно с 
первой трети 18 в. как «нечто насечённое, 
имеющее суставчатое тело», производное от 
глагола насечь, насеку (Этимологический 
словарь…, 2010, с. 574). 
Люди обычно называют насекомыми всю 
ползучую и летучую мелочь: от жуков и 
мошек до пауков и сороконожек. Этих 
животных учёные относят к одному типу – 
членистоногие, а объединяют по такому общему 
признаку: сегментированное тело, покрытое 
панцирем из прочного, но лёгкого 
материала – хитина. Он защищает их 
внутренние органы и служит заменой костей. 
Такой панцирь называют наружным скелетом. 
Однако у насекомых в отличие от других 
членистоногих только шесть ног, в то время 
как у пауков их восемь, а у многоножек может 
быть более 300 ног. 
Тело насекомого состоит из трёх основных 
частей – головы, груди и брюшка. Грудь и 
брюшко поделены на поперечные кольца – 
сегменты, соединённые мягкими перепонками. 
На голове расположены глаза и рот, от груди 
отходят ноги и крылья, на конце брюшка 
часто имеются придатки в виде тонких нитей, 
клешней, у самок яйцеклад или жало. Но у 
пауков голова и грудь слиты, образуя 
головогрудь (рисунок). 

 
Рисунок  – Отделы тела насекомого и паука 

(по Р. Диккинсу, 2013) 

Хотя насекомые и растут, их наружный 

скелет расти не способен. А это значит, что 
когда такая «одежда» становится мала, её 
приходится целиком менять. Под старым 
скелетом образуется новый, более 
просторный, а старый насекомое сбрасывает – 
то есть линяет. Так оно может линять 
несколько раз, пока не вырастет. 

У большинства насекомых есть 
большие, называемые сложными, глаза. Они 
состоят из маленьких единиц – омматидиев, 
которые дают отдельные перекрывающиеся 
изображения, как в калейдоскопе. Сложные 
глаза не слишком хороши для разглядывания 
мелких деталей, но превосходно улавливают 
движение. Вместе с тем у некоторых 
насекомых есть дополнительные глаза, 
называемые простыми, которые способны 
отличать свет от темноты. Усики насекомых – 
антенны – состоят из отдельных члеников и 
покрыты микроскопическими 
чувствительными волосками и бугорками. 
Они улавливают из воздуха запахи, 
предупреждая своего владельца о 
приближении собратьев или пищи. Антенны 
также чувствительны к прикосновению и 
движениям воздуха и помогают насекомому 
осязать происходящее вокруг (рисунок). 

 
Рисунок – Глаза и антенны у шершня (по 

Р. Диккинсу, 2013) 

Крохотные волоски вокруг рта 
насекомых необходимы, чтобы пробовать что-
либо на вкус. У некоторых насекомых такие 
же волоски есть и на лапках. Потому-то мухи 
и бабочки опознают что-нибудь съедобное, 
едва присев на него. 

У различных насекомых рты устроены 
по-разному, в соответствии с тем, чем они 
питаются. Например, челюсти гусениц 
приспособлены для измельчения листьев, а у 
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термитов такие сильные челюсти, что они 
могут прогрызать ходы в плотной древесине 
(грызущий ротовой аппарат). Хоботок клопов, 
комаров и тлей позволяет прокалывать 
покровы добычи или кормового растения и 
питаться соками растений, кровью животных 
(колюще-сосущий ротовой аппарат), а хоботок 
пчёл позволяет строить соты и пить нектар 
(грызуще-лижущий ротовой аппарат). 

Насекомые способны слышать гораздо 
более низкие и высокие звуки, чем люди. У 
большинства насекомых «уши» расположены 
на теле или на ногах, а вовсе не на голове. 
Например, златоглазка слышит крыльями, а 
кузнечик ногами. Лапки некоторых насекомых 
ощущают колебания почвы. 

Некоторые насекомые «носят» 
затейливые маскировочные костюмы, чтобы 
поймать добычу или, наоборот, самим в неё 
не превратиться. Палочника трудно отличить 
от веточки, листокрылый кузнечик по цвету и 
форме напоминает лист, а розовый 
тропический богомол очень похож на цветок 
орхидеи. Иногда безвредные насекомые 
окрашены точь-в-точь, как ядовитые. Это 
явление мимикрии. Хотя притворщики могут 
быть съедобны, животные обычно не трогают 
их из-за опасного сходства. Например, муха-
журчалка не только очень похожа на осу, она 
и жужжит точно так же. 

Потомство насекомых обычно 
появляется из яиц, которые насекомые-
родители откладывают в самых разных местах 
– на растениях, в почве или даже в других 
животных. Там, где их детки найдут себе 
пропитание. Личинки насекомых большую 
часть времени едят.  

У насекомых с неполным превращением, 
например у клопов, тараканов и саранчи, 
молодые особи выглядят как уменьшенные 
бескрылые взрослые. Такие юные насекомые 
называются нимфами. В определённом 
возрасте у нимф появляются зачатки крыльев, 
которые с каждой линькой становятся больше, 
пока не превратятся в крылья, пригодные для 
полёта. 

У насекомых с полным превращением, 
например у жуков, бабочек, мух и пчёл, 
потомство совсем не похоже на своих 
родителей. Личинка растёт и несколько раз 
линяет, в ходе последней линьки превращаясь 
в куколку. Куколки кажутся безжизненными, 

но внутри их происходит таинство 
превращения червеобразной личинки в 
крылатое взрослое насекомое (рисунок ) 

Самка саранчи 
откладывает яйца 

Из каждого яйца 
вылупляется нимфа 

 

С каждой линькой 
растут и крылья 

Нимфа растет с каждой 
линькой 

Самка божьей коровки 
откладывает яйца 

Из каждого яйца 
вылупляется бескрылая 

личинка 

 

Из куколки выходит 
полностью развитый 
жук, не похожий на 

личинку 

Личинка растет и 
линяет, в конечном счете 
превращается в куколку 
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Некоторые насекомые живут 
большими группами – колониями. При таком 
общественном образе жизни они помогают 
друг другу и уже не способны существовать 
поодиночке. Термиты и муравьи образуют 
огромные колонии, насчитывающие 
несколько миллионов рабочих особей. Во 
главе её обычно стоит единственная самка – 
«царица». У каждой особи в колонии своё 
занятие: одни «рабочие» собирают пищу, 
другие – ухаживают за молодью, третьи стоят 
на страже («солдаты»). Яйца откладывает 
только «царица». 

Насекомые — одна из самых древних, 
многочисленных и разнообразных групп 
животных на Земле. 

 

Виды насекомых объединяются в роды, 
роды – в семейства, семейства – в отряды, 
которые и формируют класс насекомых. 

Клопы, цикады, тли и им подобные — 
это сосущие насекомые. Во время еды они 
втыкают хоботок в свою пищу и, как сквозь 
соломинку для питья, всасывают через него 
жидкость. Клопы в большинстве своём 
уплощённые насекомые. Потревоженные, 
издают неприятный, отпугивающий запах. 
Передняя пара крыльев у клопов неоднородна 
– их большая часть твёрдая, на вершине 
крыльев имеется тонкий прозрачный 
перепончатый участок. Отсюда и название 
отряда – полужёсткокрылые. Растительноядные 
виды клопов во время сосания переносят 
возбудителей ряда болезней. Их численность 
и активность могут служить хорошим 
индикатором нарушенности лесных 
экосистем. 

Жуки более разнообразны, чем любая 
другая группа насекомых. Около четверти всех 
известных видов животных относится к жукам. 
Они обитают в воде, древесине и почве. 
Некоторые из них, например, кожееды и 
точильщики, любят селиться в человеческих 
жилищах. Почти все жуки умеют летать. Их 
крылья спрятаны под прочными надкрыльями, 
которые плотно смыкаются вдоль средней 
линии спины. У жуков сильные челюсти и 
крепкие панцири. Их строение по прочности 
напоминает танк, так что они могут 
зарываться под камни и путешествовать под 
землёй, не боясь повреждений. Некоторые 
жуки способны прокладывать ходы в плотной 
древесине. 

 

У бабочек две пары крыльев, 
поверхность которых покрыта 
микроскопическими чешуйками. Чешуйки на 
крыльях дневных бабочек образуют яркие 
переливающиеся узоры. Яркие пятна 
помогают бабочкам узнавать друг друга. 
Иногда такие пятна выглядят как глаза и 
приводят некоторых хищников в 

    ! Насекомые являются самыми 

сильными среди животных. Так, в ходе 
испытаний жук лесной навозник передвинул груз 
весом 80 г – в 400 раз больше его собственного 
веса – и приподнял груз весом 100 г. 

    ! На каждого человека на Земле 

приходится по 40 тонн насекомых. В 
современной фауне представлены, по разным 
оценкам, от 2 до 10 млн. видов насекомых, 
из которых лишь немногим более 1 млн. 
стали пока достоянием энтомологов-
систематиков.  

Ошеломляющее разнообразие 
насекомых достигает наивысших пределов в 
тропических лесах, но впечатляет и в 
умеренном климате. Только на европейском 
континенте насчитывается до 120–160 
тысяч видов, а фауна насекомых, или 
энтомофауна, России включает 
приблизительно 100 тысяч видов (для 
сравнения — на территории России обитает 
732 вида птиц, чуть более 300 видов 
млекопитающих, ещё меньше амфибий и 
рептилий) (Тарасова, 2011). 
 

    ! Насекомые считаются самыми 

прожорливыми на планете животными. Так, 
гусеница павлиноглазки – полифемы за первые 
48 часов жизни может съесть пищи в 86 тыс. 
раз больше, чем весит сама. Потомство 
насекомых, умеющих летать, не похоже на 
родителей. Они появляются на свет 
бескрылыми. По мере роста их строение 
меняется, и появляются крылья. Это 
превращение, или метаморфоз, может 
происходить двумя способами. 
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замешательство, спасая бабочку от нападения. 
Рисунок на крыльях ночных бабочек обычно 
не так ярок. Ещё один из признаков, по 
которым можно отличить эти две группы 
бабочек, – антенны. У дневных они утолщены 
на конце, у ночных – нередко перистые. У 
самцов усики имеют более сложное строение, 
чем у самок. Дневные бабочки летают 
медленно, порхают, тогда как ночные виды 
нередко отличаются очень быстрым полётом. 
Личинок бабочек называют гусеницами. 
Большинство взрослых бабочек питаются 
сладким нектаром, выделяемым цветами. 
Бабочка достаёт его длинным трубчатым 
хоботком, которым пользуется как 
соломинкой для питья. После еды бабочка 
сворачивает хоботок в спираль. Некоторые 
бабочки ничего не едят, живя за счёт энергии 
той пищи, что они съели будучи гусеницами. 

Мухи, комары, слепни и оводы имеют 
только одну пару крыльев, отсюда их научное 
название – двукрылые. Вторая пара крыльев у 
этих насекомых представляет собой 
булавовидные придатки – жужжальца, 
помогающие сохранять равновесие в полёте. 
Поэтому мухи демонстрируют чудеса высшего 
пилотажа: зависают, разворачиваются на 
месте и даже летят задом наперёд или вверх 
ногами. Домовые и мясные мухи любят есть 
что попало, вплоть до навоза и падали. Одна 
домовая муха может переносить на теле около 
2,5 млн. микробов. Некоторые двукрылые 
питаются кровью. Когда комар кусает, он 
впрыскивает слюну, не позволяющую 
свёртываться крови. От этой слюны возникает 
зуд в месте укуса. Но есть и полезные 
двукрылые. Некоторые из них опыляют 
растения, другие истребляют вредных 
насекомых. Двукрылые насекомые также 
составляют большую долю в рационе 
насекомоядных животных. 

Муравьи, пчёлы и осы относятся к 
отряду перепончатокрылые. У этих насекомых 
две пары тонких прозрачных крыльев, есть 
очень тонкая («осиная») талия между грудью и 
брюшком, а также острое жало, которым они 
впрыскивают яд в тело добычи или врага. Осы 
способны жалить снова и снова, а вот 
медоносные пчёлы – лишь раз в жизни. 
Ужалив кого-нибудь, пчела оставляет 
зазубренное жало под кожей жертвы, а сама 
вскоре погибает. Некоторые осы и пчёлы 

возводят сложные гнёзда. Медоносные пчёлы 
строят гнёзда из воска, а общественные осы 
пережёвывают древесину и лепят гнёзда из 
этого «папье-маше». Другие пчёлы и осы не 
живут семьями. У них каждая самка сама 
устраивает гнездо для своих личинок, 
например, роет норки в земле или лепит из 
глины маленькие ячейки (Диккинс, 2013). 

 

Роль насекомых в жизни леса огромна. 
Насекомые-фитофаги едят различные части 
живых растений, мицетофаги питаются 
грибами, сапрофаги и некрофаги очищают лес от 
остатков мёртвых животных и растений, 
хищники и паразиты поддерживают 
численность всех видов лесных насекомых на 
постоянном невысоком уровне. 

Все виды насекомых нужны в лесу, 
каждый вид делает свою работу, поэтому 
вопрос о пользе или вреде насекомых не 
может быть решён однозначно. Даже виды-
фитофаги, способные питаться живыми 
тканями деревьев, выполняют важную роль в 
круговороте веществ и энергии. Они 
предпочитают нападать на ослабленные 
деревья, в том числе отмирающие от 
старости. Такие деревья обладают наивысшей 
привлекательностью для насекомых. Здоровое 
же дерево, как правило, успешно 
сопротивляется попыткам насекомых 
вточиться под кору (Яковлев, 2006). 

Видов насекомых, способных первыми 
заселять ослабленные деревья, сравнительно 
немного. Они чутко реагируют на самое 
незначительное ухудшение состояния дерева. 
Нападение этих насекомых-первопоселенцев 
ещё больше ослабляет дерево, и оно 
становится доступным для заселения другими 
видами насекомых. Их уже гораздо больше. 
Заселяющие дерево насекомые интенсивно 
выделяют пахучие вещества – феромоны, что 
ещё больше усиливает его привлекательность. 
Таким образом, насекомые в лесах начинают 
длительный процесс «съедания» ослабленных 
деревьев, по существу выполняя функцию 
санитарного ухода за лесом. Определённую 
пользу приносят даже те виды насекомых, 
которые способны объедать хвою и листья у 

    ! Все рабочие пчёлы – самки, не 

способные откладывать яйца. 
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совершенно здоровых деревьев, так как это 
облегчает проникновение в нижние ярусы 
леса солнечных лучей. 

К сожалению, существование 
равновесия между насекомыми и кормовыми 
деревьями возможно только в идеальных 
условиях ненарушенных лесов, которые не 
подвергаются сколько-нибудь серьёзному 
воздействию со стороны человека. Вырубка 
леса на огромных территориях, ураганы и 
бури, которые валят, ломают деревья или 
просто расшатывают корневую систему, 
резкое повышение или понижение уровня 
грунтовых вод, пожары, подсочка леса, 
загазованность атмосферы, выпадение 
кислотных осадков способствуют 
образованию целых массивов ослабленных 
насаждений, где каждое дерево доступно для 
вторжения насекомых. Вот тут-то и 
реализуется высокий потенциал размножения 
насекомых – сочетание большой 
плодовитости и быстрой смены поколений. 
Недостаток пищи в этих условиях не так 
сильно ограничивает выживание их 
потомства, как в ненарушенном лесу. В итоге 
происходит резкое увеличение численности 
половозрелых особей – так называемая 
вспышка массового размножения. В этих условиях 
некоторые виды насекомых могут наносить 
сильнейший вред лесным насаждениям и 
свежесрубленной древесине. 
Размножившийся в массе вид насекомого, 
поедающего полезные растения, называют 
вредителем (Яковлев, 2006). 

Во многих случаях специалисты 
обнаруживают только само повреждение 
растения, тогда как насекомые–вредители уже 
успели перейти в другие стадии развития и 
покинули растения. В этом случае приходится 
определять вид вредителя по характерным 
повреждениям. Насекомые могут прогрызать 
ходы в семенах, плодах, ветвях, стволах и 
корнях; оставлять крупные или мелкие 
отверстия в листьях (грубое и дырчатое 
объедание); выедать мягкие ткани листа, 
оставляя нетронутыми мелкие жилки 
(скелетирование); минировать лист, то есть 
выедать ходы в мякоти листа между 
нетронутыми с обеих сторон слоями 
эпидермиса; сворачивать листья в трубки или 
стягивать их паутиной. А некоторые 
насекомые (например, галлицы, тли и 

орехотворки), развивающиеся и питающиеся 
внутри кормового растения, могут заставить 
растение образовать вокруг них выросты 
наподобие плодов – галлы. Под защитой 
стенок галла личинка выедает его вкусное 
содержимое (рисунок). Кроме насекомых, 
галлы на листьях вызывают крохотные, 
микроскопические клещи. 

 
 

минирование скелетирование 

 
 

скручивание листьев в трубки 

 
 

дырчатое объедание галлы 
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Типы повреждений растений насекомыми 

 
 

Представители наиболее опасных 
вредителей леса.  

Вредители молодняков. 

Долгоносики – мелкие жуки длиной в 
среднем не более одного сантиметра. Своё 
название получили за своеобразную форму 
головы, вытянутой в длинную трубку, 
напоминающую хоботок. На конце 
головотрубка несёт небольшие, но очень 
острые и сильные челюсти, здесь же 
расположены коленчатые, изогнутые под 
прямым углом усики с булавой на конце. 

 
Рисунок - Большой сосновый долгоносик 

 Большой сосновый долгоносик – один из 
самых крупных видов длиной 6–15 мм, тёмно-
бурый с золотистыми точечными 
поперечными полосками на надкрыльях. 
Личинки, питающиеся лубом корневых лап 
пней, не опасны. Вредят молодые жуки, 
выгрызая сочный луб на стволиках молодых 
сосен. Наносимые жуком повреждения носят 
характер открытых ранок с неровными 
краями. Часто ранки сливаются одна с другой, 
полностью окольцовывая стволик. У 
повреждённого растения быстро желтеет и 
усыхает крона, по стволику стекает 
застывающая смола.  

Долгоносики-смолёвки – более мелкие 
жуки от 3 до 9 мм, заселяют преимущественно 
15–40-летние сосны, стволовая смолёвка – 
более старшие деревья. Молодые жуки при 
дополнительном питании в начале лета 
выгрызают ямки на вершинах и ветвях 

молодых сосен, вызывая истечение смолы 
(отсюда название – смолёвки), и откладывают 
в них яйца. Ещё больший вред наносят их 
личинки. Они выгрызают под корой 
извилистые звездообразно расходящиеся 
ходы, заканчивающиеся куколочными 
колыбельками, в которых зимуют, а весной 
окукливаются. 

 
Рисунок - Восточный майский хрущ 

 Восточный майский хрущ – хорошо 
знакомый всем крупный жук из семейства 
пластинчатоусых, к которому относятся также 
навозники и бронзовки. В отличие от 
долгоносиков майский хрущ теплолюбив. Он 
может развиваться только в песчаных, хорошо 
прогреваемых почвах. Особенно сильный 
вред наносит сосне в лесных питомниках и на 
вырубках с всхолмленным рельефом на 
обращённых к югу склонах. Лёт 
(размножение) жуков происходит в начале 
лета в вечерние часы. В это время они едят 
молодые листья берёзы. Самки откладывают 
яйца в почву, личинки развиваются там в 
течение 4–5 лет, объедая корни молодых 
сосенок, которые замедляют рост, желтеют и 
постепенно усыхают. 

Сосновый подкорный клоп – насекомое из 
отряда клопов, сем. Подкорников. Тело 
сплющенное, овальное, коричневое, 3–5 мм 

    ! Некоторые галлы на листьях дуба 

богаты дубильными веществами таннинами и 
прежде широко использовались для 
приготовления чернил. 
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длиной. Самцы имеют лишь передние крылья, 
самки представлены двумя формами – 
длиннокрылой и короткокрылой. Летают 
только длиннокрылые самки. Повреждают 
сосны в возрасте 5–30 лет. Взрослые клопы и 
их личинки живут под чешуйками коры, 
высасывая соки луба, камбия и поверхностных 
слоев заболони, что нарушает нормальное 
сокодвижение, вызывает пожелтение хвои, 
падение прироста, суховершинность и 
постепенную гибель дерева. Развиваются в 
течение двух лет. Зимуют личинки под 
чешуйками коры в основании стволов или в 
прилегающей лесной подстилке. 

В первые годы жизни посадки сосны 
могут повреждать мелкие (длина тела 10–14 
мм) похожие на небольших пчёлок 
перепончатокрылые насекомые сине-чёрного 
цвета из семейства ткачей. Самка одинокого 
ткача откладывает яйца в июне на хвою 
весенних побегов 2–6-летних сосенок. 
Личинки оплетают паутиной хвою, образуя 
гнездо, в котором живут до конца лета, затем 
спускаются на паутинках, зарываются в 
подстилку, зимуют, а весной окукливаются и 
дают взрослое насекомое. У повреждённых 
сосенок уничтожается хвоя текущего года на 
главном побеге, иногда на боковых, что чаще 
всего приводит к усыханию. 

Общественный или красноголовый ткач 
назван так потому, что взрослые насекомые 
имеют ярко-красную голову. Он поселяется 
обычно на 10–20-летних сосенках, может 
заселять и более старшие деревья. Яйца 
откладывает весной на прошлогоднюю хвою, 
которую появившиеся личинки полностью 
объедают. Иногда объедается и хвоя текущего 
года. Личинки также живут в гнезде, но 
заканчивают развитие не в конце лета, а 
раньше, обычно в конце июня – начале июля. 
Зимуют куколки иногда по два-три года. 

В хорошо освещённых молодняках до 
смыкания крон могут поселяться другие 
представители перепончатокрылых насекомых 
– пилильщики, внешне напоминающие ткачей, 
но светлее окрашенные и чуть крупнее. Чаще 
всего наблюдаются вспышки массового 
размножения двух видов сосновых 
пилильщиков, внешне сходных, но 
различающихся по биологии. Это 
обыкновенный сосновый пилильщик и рыжий 
сосновый пилильщик. Самки обыкновенного 

соснового пилильщика в июне–июле 
прорезают яйцекладом хвоинки прошлого 
года и откладывают по 10–15 яиц в одну 
хвоинку. Появившиеся маленькие жёлто-
зелёные личинки объедают хвою, оставляя 
нетронутой центральную жилку. Подросшие 
личинки уничтожают хвою целиком, оставляя 
лишь небольшие пеньки. Личинки живут 
гнёздами. Уничтожив хвою на одной ветке, 
они дружно переползают на другую. Если их 
испугать, они одновременно принимают 
угрожающую позу, подняв вверх конец тела, 
отчего ветка кажется ощетинившейся. Осенью 
личинки спускаются в почву, зимуют, а 
весной окукливаются. В июле они 
превращаются в молодых пилильщиков, и 
цикл повторяется. Рыжий сосновый 
пилильщик откладывает яйца позднее – в 
августе–сентябре. Яйца зимуют, личинки 
появляются весной следующего года, 
окукливание происходит летом, а взрослые 
насекомые вылетают только в августе. 

Молодым деревцам вредят и бабочки 
из семейства листовёрток, относящиеся к 
побеговьюнам. Их четыре вида – побеговьюн-
смолёвщик, побеговьюн зимующий, побеговьюн 
почковый и побеговьюн летний. Это мелкие 
бабочки с широкими чёрно-серыми крыльями 
15–25 мм в размахе, в покое сложенными 
кровлеобразно. Усики длинные, нитевидные. 
Летают вечером. Самка откладывает яйца в 
почки и побеги молодых сосен. 

 
Рисунок - Побеговьюн: 1– бабочка; 2 – 

повреждение летним побеговьюном; 3 – смоляной 
галл побеговьюна-смолёвщика  

Гусеницы желтовато-бурые, развиваются 
внутри почки или побега, там и зимуют. У 
побеговьюна-смолёвщика гусеницы зимуют 
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два сезона подряд в натёке густой смолы 
(галле), имеющем вид крупного ореха, 
который образуется в основании 
повреждённого побега. Повреждённые побеги 
и почки обламываются, а дерево вследствие 
этого приобретает искривлённый ствол. Затем 
у средневозрастных сосен этот дефект может 
выправляться, но не всегда (Яковлев, 2006). 

 
Рисунок - Елово-лиственничный хермес  

Елово-лиственничный хермес – это 
крошечное насекомое из семейства хермесов, 
близкого к тлям и принадлежащего к отряду 
равнокрылых. Самих хермесов удаётся найти 
на экскурсии лишь в редких случаях, но то, 
что они производят на елях – галлы – 
постоянно встречаются в лесу. На концах 
веточек не очень старых елей можно заметить 
шишкообразные вздутия (рисунок 5): они 
могут быть или бледно-зелёные, почти белые, 
или более ярко-зелёного цвета, иногда с 
красными краями; чаще всего бросаются в 
глаза засохшие тёмные галлы — это галлы 
прежних лет. 

Галлы представляют собой часть 
побега со вздувшимися у оснований иглами, 
которые становятся сочными и мясистыми и 
прилегают друг к другу, как черепицы крыши. 
Из вершины галла торчит обыкновенно пучок 
неизменённых игл или продолжение побега с 
нормальными иглами. Если мы вскроем 
свежий галл, то найдём внутри мелких 
сереньких, покрытых беловатым восковым 
налётом, насекомых, которые своим сосанием 
через тонкий длинный хоботок производят 
столь характерное видоизменение игл. 

Хермесы в лесу не вредят, хотя галлы 
их находятся иногда в большом числе на 
ветках елей, но растение обычно от этого не 
страдает в сколько-нибудь заметной степени. 

Другое дело в питомниках, в молодых 
посадках и садах, где образование 
многочисленных галлов может вызвать 
угнетение и даже усыхание молодых ёлочек 
(Райков, 1956). 

 
Рисунок - Осиновый листоед: 1 – жук и 

повреждённый им лист; 2 – личинка и повреждённый 
ею лист 

Осиновый листоед – жук из семейства 
листоедов. Он может встретиться при 
встряхивании преимущественно небольших 
осин (живёт также на тополе, а иногда и на 
ивах). Особенно часто встречается на лесных 
полянах и опушках. Жук довольно легко 
сваливается с веток при встряхивании и лежит 
некоторое время неподвижно, приложив ноги 
к телу. Голова насекомого едва видна, так как 
синевато-чёрный грудной щит прикрывает её. 
Остальная часть тела прикрыта красноватыми 
надкрыльями. Яйца листоеды прикрепляют 
небольшими кучками с нижней стороны 
листьев. Личинки белые, с бородавками на 
теле при питании скелетируют лист, а 
взрослые жуки – продырявливают. Зимуют во 
взрослом состоянии в земле, под опавшей 
листвой. Осиновый листоед размножается 
иногда очень сильно и может значительно 
повреждать указанные выше породы деревьев 
на вырубках и в городских питомниках 
(Райков, 1956). 

Меры защиты от вредителей молодняков. 
Молодые деревца необходимо защищать от 
вредителей. Самый лучший способ защиты – 
создание сильных, быстрорастущих культур. 
Сомкнувшимся культурам уже не страшны 
многие виды вредителей. Важно вовремя 
очищать лесосеки от порубочных остатков и 
мелких ветвей, способствующих притенению 
почвы и привлечению влаголюбивых жуков-
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долгоносиков. На питомниках и 
лесосеменных плантациях проводят ручной 
сбор вредящих насекомых. Для борьбы с 
ткачами и пилильщиками эффективно снятие 
гнезд и уничтожение личинок. В конце лета и 
осенью проводят сгребание подстилки в кучи, 
тогда зимующие в ней коконы пилильщиков 
вымерзают. Против побеговьюнов проводят 
сбор поражённых побегов в летнее время. 
При борьбе с листоедами применяют ручной 
сбор или стряхивание. 

Если эти простые меры не помогают, 
приходится применять ядохимикаты, которые 
называют инсектицидами. Чаще всего это 
яды, полученные из травянистого растения 
рода Пиретрум, внешне напоминающего 
ромашку, поэтому их называют 
пиретроидами. В зависимости от способа 
приготовления ядохимикаты из группы 
пиретроидов могут носить разные названия, 
например, перметрин, цисперметрин, амбуш, 
цимбуш, децис. 

При закладке питомников и лесосеменных 
плантаций следует предварительно 
обследовать почву в отношении степени 
заселённости личинками майского хруща. 
При высокой заражённости в почву лесных 
питомников для защиты от личинок хруща 
равномерно вносят инсектициды. При 
посадке сеянцев и саженцев сосны и ели на 
вырубках их перед самой посадкой 
обмакивают в раствор инсектицидов, которые 
в течение одного-двух месяцев будут 
препятствовать обгрызанию стволиков и 
корней. Иногда корни сеянцев и саженцев 
перед посадкой обмакивают в болтушку из 
воды и глины, куда добавляют ядохимикаты. 
Высыхая, она образует защитный слой на 
каждом корешке. При массовом размножении 
пилильщиков, когда возникает угроза полного 
объедания хвои, кроны молодых деревьев 
рекомендуется обрабатывать ядохимикатами с 
помощью специальных опрыскивателей. 
Применение инсектицидов – очень 
эффективная мера, но она может вызвать 
нежелательные последствия для молодого 
леса, потому что вместе с вредителями гибнут 
и полезные насекомые, могут пострадать и 
птицы (Яковлев, 2006). 

 
Стволовые вредители 
К этой группе относятся в основном жуки 

из семейства короедов и усачей (дровосеков). 
Те и другие поселяются в стволовой части 
взрослых деревьев, в зоне крупных и мелких 
сучьев. Добычей их становятся ослабленные, 
расшатанные ветром, не способные к 
обильному смоловыделению деревья в 
участках леса, пройденных пожаром, на 
изреженных рубками опушках, в пригородных 
лесах, угнетённых рекреацией, или 
свежеспиленная, но вовремя не вывезенная из 
лесу древесина. Широкое расселение 
короедов может привести к быстрому 
образованию в этих местах 
долгодействующих очагов заражения – 
короедников, с неизбежным усыханием 
деревьев 

Жуки-короеды имеют мелкие размеры, 
большинство видов по длине не превышает 
5–6 мм. 

 

Лёт и заселение ослабленных деревьев 
у большинства короедов происходят весной. 
В это время на стволах деревьев (особенно на 
ветровале) хорошо заметны скопления 
буровой муки (нагрызенные жуками частички 
дерева), которая сыплется из малозаметных 
входных отверстий, проделанных короедами 
под чешуйками коры. По этому признаку 
можно судить о числе заражённых деревьев в 
лесу. Из отложенных весной яиц появляются 
личинки, грызущие в лубе самостоятельные 
извилистые ходы. Каждый короед 
прокладывает ходы характерного только для 
него узора, по которому можно определить, к 
какому именно виду он принадлежит. 
В конце лета появляется новое поколение 

! Самый большой короед 

сибирской фауны – дендроктон может 
достигать 9 мм. Форма их тела 
цилиндрическая, цвет чёрный или тёмно-
коричневый, однако молодые жуки 
сначала бывают светлыми. С помощью 
сильно развитого обоняния жуки без труда 
находят в лесу ослабленные деревья, 
пригодные для заселения. Разные виды 
короедов экологически связаны с 
определёнными древесными породами. 
При выборе места для втачивания в 
пределах дерева короеды также постоянны 
– одни заселяют корни, другие – среднюю 
часть ствола, иные селятся только на 
освещённых вершинах. 
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жуков-короедов. В первое время они не 
покидают мест своего выплода, затем 
прогрызают в коре круглые лётные отверстия 
и вылетают наружу. Зимуют жуки в старых 
ходах, в трещинах коры, в лесной подстилке и 
других укрытиях. 

 
Рисунок - Короед-типограф 

Короед-типограф – типичный спутник 
ельников. В масштабах семейства короедов 
это довольно крупный вид (4–6 мм), который 
размножается под толстой шершавой корой 
ближе к основанию ствола. Этот жук по цвету 
тёмно-коричневый, почти чёрный с 
коленчатыми усиками, имеющими утолщение 
на конце. В задней части надкрылий у 
типографа имеется характерная впадина, 
играющая роль тачки, которая наполняется 
буровой мукой; типограф вывозит буровую 
муку из своего хода, двигаясь назад к входному 
отверстию. Самка по мере прокладывания 
маточного хода выгрызает по его обеим 
сторонам маленькие ямки и откладывает туда 
по одному яйцу. Появляющиеся из яиц 
личинки прокладывают уже свой собственный 
(личиночный) ход (Райков, 1956; Яковлев, 
2006). 

Спутниками типографа на гарях 
являются короеды – пушистый полиграф и гравер 
обыкновенный. Это более мелкие виды (2–3 мм), 
заселяющие участки ствола с более тонкой 
корой, причём гравер способен очень плотно 

оккупировать вершины ёлок. 
 
В Сибири также достаточно печально 

известны большой лиственничный короед, 
приводящий к усыханию ослабленные 
подтаёжно-лесостепные лиственничники, и 
дендроктон, явившийся причиной гибели 
культур сосны на юге Западной Сибири 
(Яновский, 2001). 

В берёзовом лесу можно встретить 
старую гнилую берёзу с вполне или частью 
засохшими ветвями, на стволе которой 
имеются круглые отверстия, располагающиеся 
вдоль ствола дерева в числе 10 и более. Это 
признак того, что здесь был или ещё есть 
берёзовый заболонник – жук блестяще-чёрного 
цвета, с тёмными усиками и характерным косо 
срезанным брюшком. Отверстия, которые 
бросаются в глаза при осмотре коры, 
расположены вдоль маточного хода и 
называются вентиляционными (рисунок). 

 
Рисунок – Березовый заболонник 

Для сосны наиболее опасны большой и 
малый сосновые лубоеды. Очаги размножения 
лубоедов возникают на свежих гарях и в 
сосняках, ослабленных подсочкой. Большой 
лубоед заселяет нижнюю часть ствола, с 
толстой корой, малый обитает в средней 
части ствола, в крупных ветвях и в области 
вершины. Самки лубоедов при откладке яиц 
вносят с собой под кору споры 
дереворазрушающих грибов. Личинки 
питаются проросшим мицелием, который тем 
временем вызывает характерную синюю гниль 
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древесины, доходящую до самой сердцевины 
ствола. 

Вред лубоедов заключается не только в 
разрушении луба и порче древесины, но также 
и в повреждении крон сосен. Молодое 
поколение жуков, выйдя из мест выплода, 
устремляется в кроны, где и происходит 
питание жуков свежим лубом молодых 
побегов. В старых очагах размножения 
лубоедов кроны деревьев кажутся 
подстриженными — в результате опадания 
повреждённых побегов. Поэтому сосновых 
лубоедов называют также садовниками и 
стригунами. 

Усачи – более крупные по размеру жуки, 
со стройным телом и длинными усиками – 
вслед за короедами заселяют ослабленные 
деревья. Самки усачей, летая всё лето, 
откладывают по одному-два яйца в трещины 
коры либо в специально прогрызаемые ямки-
насечки. Личинки первое время живут под 
корой, прокладывая в лубе широкие ходы, 
забитые опилками. На следующее лето они 
углубляются в древесину, делая глубокий 
изогнутый ход, часто достигающий центра 
ствола. 

Повреждённая древесина, прошитая 
крупными ходами личинок усачей, становится 
непригодной для целей строительства. 
Особенно быстро и сильно усачи портят 
заготовленные лесоматериалы, не вывезенные 
своевременно с лесных делянок. Наиболее 
серьёзный вред наносят еловые усачи рода 
Tetropium, а также три вида больших чёрных 
усачей рода Monochamus. 

Характерную пугающую внешность 
имеют крупные – 15–40 мм, похожие на ос 
рогохвосты – перепончатокрылые насекомые с 
длинными желтоватыми крыльями. Большой 
рогохвост заселяет и сосну, и ель, малый – 
преимущественно сосну. Летают в течение 
всего лета, заселяют мёртвые и ослабленные 
деревья на гарях, деревья с сухобочинами и 
свежесрубленную древесину. Самка 
откладывает яйца, втыкая яйцеклад в 
древесину на глубину 1–2 см. Личинка 
проделывает ход, идущий сначала вверх по 
стволу, затем поворачивает к его середине, а 
потом опять возвращается к поверхности. 
Здесь личинка окукливается, зимует. 
Появляющийся весной взрослый рогохвост 

прогрызает круглое лётное отверстие 
диаметром 4–5 мм. 

Неокоренные лесоматериалы очень 
часто бывают повреждены ходами короедов-
древесинников. Древесинник полосатый заселяет 
хвойные деревья, а древесинник лестничный – 
лиственные. Наиболее подвержены 
нападению древесинника лесоматериалы 
зимней заготовки, обладающие большой 
влажностью, необходимой для поселения 
этого жука. При откладке яиц самка 
одновременно заражает древесину мицелием 
грибка-амброзии Monilia candida, который 
служит для питания взрослых жуков и 
личинок. Развитие длится около двух месяцев, 
после чего молодые жуки вылетают и уходят 
на зимовку в лесную подстилку вблизи тех 
мест, где они развивались. Глубокие ходы 
личинок, особенно заметные из-за чёрной 
окраски амброзийных грибков, понижают 
качество и техническую годность древесины, 
которую после этого приходится переводить в 
категорию дров. 

Меры защиты от вредителей спелого леса. 
Надёжной мерой борьбы с короедами и 
усачами является правильное ведение лесного 
хозяйства – своевременная вырубка 
ослабленных деревьев. В сосновых гарях 
необходимо проводить санитарные рубки в 
первые два-три года после пожара. Нельзя 
оставлять неокоренные материалы в лесу на 
летнее время. Если вывоз из леса 
заготовленных лесоматериалов до начала лёта 
жуков весной невозможен, лесоматериалы 
следует окорить, а для складирования их 
выбирать открытые места и при укладке 
оставлять промежутки для аэрации и быстрого 
высыхания. Для борьбы с короедами 
эффективна также очистка лесосек от 
порубочных остатков и уборка ветровала в 
насаждениях. Если же специально оставить 
ловчие свежеспиленные деревья и после 
заселения насекомыми вывезти их из леса, это 
поможет снизить численность вредителей. 

В течение последних десятилетий 
учёным удалось выяснить химическую 
структуру феромонов – веществ, выделяемых 
короедами, первыми напавшими на живое 
дерево. Эти вещества привлекают множество 
короедов со всего леса, ведь массовое 
нападение помогает им сломить 
сопротивление дерева. Разработаны методы 
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уничтожения короедов с помощью липких  
ловушек, заряжённых такими пахучими 
приманками. 

 

Хвое- и листогрызущие вредители 
При встряхивании деревьев и 

кустарников на зонтик падает гусеница, 
которая обыкновенно некоторое время лежит 
неподвижно, имея вид тоненькой веточки или 
черешка листа. Потом она начинает «шагать»: 
укрепив передний конец тела при помощи 
трёх пар коротких грудных ножек, гусеница 
изгибает дугообразно своё тело и придвигает 
задний конец, на котором находятся две пары 
брюшных или ложных ножек, к переднему; 
затем она отделяет передний конец от 
субстрата, заносит его вперёд и снова 
укрепляется посредством гружных ножек. 
Гусеница как бы отмеряет землю, откуда и 
название «землемер». Это семейство пядениц 
(рисунок). 

 
Рисунок – Березовая пяденица 

В сосновых лесах сильно размножается 
сосновая пяденица. Окраска крыльев у этой 
бабочки варьирует. У самцов посередине 
белые пятна, а края могут быть почти 
чёрными; у самок они рыжие с чёрным. Снизу 
окраска крыльев у обоих полов рыжая. Усики 
у самца перистые, у самки нитевидные. Самка 
откладывает зеленоватые яйца в один ряд 
вдоль сосновой хвоинки, обыкновенно 
высоко на дереве. Гусеницы зелёные с пятью 
беловатыми продольными линиями по всему 
телу. При сильном размножении сосновой 
пяденицы предпринимают опыление леса с 
самолётов инсектицидами для уничтожения 

гусениц и сгребание лесной подстилки с 
куколками в кучи, в которых куколки 
погибают от развивающейся в кучах высокой 
температуры в связи с процессами гниения 
(Райков, 1956). 

 

Рисунок – Сосновая пяденица 

Самый массовый вредитель 
лиственницы в Палеарктике — это серая 
лиственничная листовёртка. Печально известен 
сибирский коконопряд, повреждающий 
пихтарники, лиственничники и кедровники, 
нередко приводя их к гибели. Значительный 
ущерб сосновым борам наносит сосновый 
коконопряд. Как опасные вредители леса в 
Сибири зарегистрированы бабочки–волнянки: 
непраный шелкопряд, монашенка, ивовая волнянка и 
др. Черёмуховая горностаевая моль нередко 
полностью уничтожает листья в зарослях 
черёмухи. 

Меры защиты от хвое- и листогрызущих 
вредителей. При массовом размножении 
вредителей борьбу осуществляют 
авиационно-химическим способом путём 
опрыскивания насаждений против молодых 
гусениц фосфорорганическими 
инсектицидами (карбофос, хлорофос, 
метатион, фозалон) и биопрепаратами 
(гомелин, дендробациллин). До выхода 
гусениц из подстилки рекомендуется 
применять колцевание деревьев гусеничным 
клеем или накладывать токсичные пояса. 

 

Сосущие вредители 
Одним из самых распространённых и 

массовых вредителей тополя в Сибири 
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являются галловые тли рода Pemphigus. 
Представители этого рода обладают 
уникальными, даже среди насекомых, 
особенностями — социальным образом 
жизни и кастовой структурой колонии. 

Жизненный цикл пемфиг начинается 
весной в апреле – мае. Из перезимовавшего на 
коре яйца, выходит основательница I возраста 
– покрытая восковым налётом, личинка 
женской особи, которая должна основать 
колонию. Она двигается по стволу вверх, 
поднимается в крону, направляется к 
раскрывающимся листьям и располагается на 
листовой пластинке. Молодая тля наносит 
уколы ротовым аппаратом в растущие ткани 
листа под центральной жилкой, что приводит 
к формированию галла. Вначале галл 
представляет собой продолговатое 
пузыреобразное выпячивание участка 
листовой пластинки или побега. Разрастаясь, 
галл замыкается вокруг тли. Питаясь, 
основательница растёт и после превращения 
во взрослую особь начинает 
партеногенетически отрождать личинок – 
самок второго поколения. Эти личинки 
специализированы для защиты и 
обслуживания колонии (очистка галлов от 
пади и линочных шкурок, удаление мёртвых 
тлей). Для осуществления подобных действий, 
личинкам приходится ненадолго покидать 
галл, вынося свой груз наружу. В литературе 
эти личинки получили название «солдат». 
Выход за пределы защитного пространства 
галла и его оборона от врагов сопряжён с 
риском – солдаты нередко гибнут. Такое 
поведение называется «альтруистическим» и 
оно обычно свойственно социальным 
насекомым. В последующих возрастах 
солдаты утрачивают альтруистическое 
поведение, начиная активно питаться и расти. 
Личинки превращаются в нимф, затем – в 
крылатых тлей–мигрантов. После 
раскрывания галла в конце июня – начале 
июля крылатые особи начинают перелетать с 
тополей на травянистые кормовые растения, 
где на корнях, уже без образования галлов, 
формируют новые колонии. Эти колонии 
дают следующее поколение крылатых тлей – 
так называемых полоносок. Перелетая снова 
на тополя, полоноски отрождают бескрылых 
самцов и самок. Осенью, уже после 
спаривания, самки последнего поколения 

откладывают по одному яйцу в трещинах 
коры. 

Образуя галлы на листьях и побегах, 
тли-пемфиги вызывают угнетение, влияя на 
ростовые процессы дерева. Поражение этими 
тлями может занимать 90–100 % древостоя, 
причём крона отдельного дерева может 
заселяться тлями на 50–80 %. Однако до сих 
пор в городах Красноярского края не 
проводилось ни целевых исследований 
тополёвых тлей, ни специальных разработок 
по борьбе с ними, ни обобщённых 
фаунистических работ по выявлению вредной 
фауны тлей, что ставит под угрозу тополёвые 
посадки, служащие основой зелёной зоны 
города. 

Перечисленные особенности тлей-
пемфиг делают их перспективным объектом 
для научных работ школьников, студентов и 
аспирантов. Этих тлей и их галлы легко 
обнаружить, наблюдать, учитывать, собирать, 
хранить, препарировать; жизненный цикл 
позволяет на практике познать разнообразие 
форм и приспособленческих механизмов 
насекомых. Социальный образ жизни вообще 
считается редким явлением и у тлей изучен 
недостаточно. 

 
Рисунок – Галловые тли 

Насекомые – друзья леса 
Многих насекомых можно считать 

настоящими друзьями леса. Это разрушители 
гнилой древесины, рыхлители почвы, 
истребители трупов, опылители растений и, 
конечно, хищники – охотники за насекомыми. 
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Всем хорошо знакомы быстрые и 
сильные хищники – муравьи, несущие в 
муравейники сотни и тысячи гусениц вредных 
насекомых. Известно, что при наличии 4 
крупных муравейников на гектаре леса можно 
не опасаться массового размножения 
вредителей на данном участке. 

Проворные вездесущие жужелицы, 
песчаные скакуны, коротконадкры-лые жуки-
стафилиниды поедают гусениц бабочек, 
личинок пилильщиков и жуков. 
Многочисленные хищные виды жуков-
подкорников благодаря своим мелким 
размерам и узкому телу свободно проникают в 
ходы короедов, где и питаются их личинками. 
Хорошо всем известные божьи коровки (их 
научное название – тлёвые коровки) способны 
защитить деревья и кусты от нападения тлей. 

 

 
Рисунок – Божья коровка 
 
 

 
Рисунок – Жук-скакун 
 
 

 
Рисунок – Яйцееды 

 
Рисунок – Наездник 
 

Практикум. Задание 1. Рассмотри 

насекомых в коллекциях или в природе. 
Посчитай, сколько у них ног. Кто из них не 
умеет летать? 

Задание 2. Видовой состав животных, 
уничтожаемых муравьями. Понаблюдай за 
муравейником и муравьиными тропами. 
Собери животных, переносимых муравьями в 
гнездо. Раздели собранный материал на две 

    ! За свою жизнь одна божья 

коровка может съесть 5 тысяч тлей 
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группы: в одну помести полезных для 
лесоводства животных (пауков, сороконожек, 
наездников, пчёл), а в другую – вредных 
(жуков, бабочек, их личинок и куколок, 
ложногусениц пилильщиков, клопов, цикадок, 
кобылок). Мухи могут быть причислены и к 
тем, и к другим. Можно условно считать 
половину собранных мух полезными, а 
половину – вредными. 

Насекомых, преобладающих в пище 
муравьёв, надо найти на деревьях, выяснить, 
как широко они распространены. Взять 
образцы повреждений, наносимых деревьям, в 
гербарий. 

Задание 3. Количественный учёт 
истребляемых муравьями животных. Для этой 
цели сборы уничтожаемых муравьями 
животных, надо ограничивать определённым 
временем, например, 15 минутами. Для 
отсчёта времени можно воспользоваться 
песочными часами на 3–5 минут действия. 
Они ставятся на краю тропы, в той её части, 
где проводится отбор у муравьёв их добычи. 
Желательно сборы проводить трижды в день: 
утром, среди дня и вечером. Собираемый 
материал следует хранить на ватных 
матрасиках и в пробирках, сопровождая 
записями (таблица). 

 
Таблица  – Сборы муравьиной добычи у тропы 

№ 
муравей-

ника 

№ 
тропы 

Время 
наблюдений 

Продол-
житель-
ность 

сборов в 
мин. 

Количество отобранных у муравьёв 
насекомых 

дата часы и 
мин. 

всего полезных вредных не опре-
делён-

ных 

         

Задание 4. Определение площади леса, на 
которой проявляется деятельность муравьёв. 
Вопрос о площади леса, которая очищается 
муравьями от вредителей, имеет особенно 
большое практическое значение. Связь 
муравьёв с деревьями, на которых они 
истребляют вредителей, устанавливается через 
тропы. Нарисуйте план муравейника и 
муравьиных троп. Зная наибольшую длину 
тропы, мы можем определить и площадь, на 
которую распространится деятельность 
муравейника. Например, наибольшая из троп 
равна 20 м. Очертив радиусом в 20 м 
окружность вокруг муравейника, можно 
определить площадь, на которой муравьи 

истребляют вредителей, по формуле: 

. Если допустить, что 
на обследованном участке леса было найдено 
10 муравейников, то они смогут охранить от 
вредителей площадь в 12560 кв. м. 
Определите процент площади леса, 
оставшейся вне деятельности муравьёв. 
Необходимо ли расселение муравьёв в лесу? 

Задание 5. Определи количество 
муравьёв, проходящих в течение 15 секунд 
через нарисованную черту от кормушки к 
гнезду. Высчитай, сколько их пройдёт за 1 час. 

Задание 6. Установи, как влияет погода на 
быстроту передвижения муравьёв, идущих по 

тропе от кормушки к гнезду. Для этого выясни 
расстояние, проходимое муравьём за 5 секунд, 
переведи его на 1 минуту. Сравни полученные 
данные с данными, установленными при 
другой погоде. 
 
Сбор насекомых в лесу. ВНИМАНИЕ! В 
лес следует правильно одеться – одежда должна быть 
плотной, с длинными рукавами, непременно надо 
надевать брюки и носки. 

Сборы насекомых в лесу удобнее всего 
начать с тщательного осмотра отдельных 
кустов и деревьев. При этом обнаруживаются 
не только сами животные, но и 
многочисленные следы их деятельности. При 
осмотре стволов следует быть очень 
внимательным. Многие обитатели деревьев 
своей окраской напоминают кору, и заметить 
их нелегко. Внимательно осматривают кору 
сухих и полусухих деревьев, трещин, щели. 
Многие насекомые обитают на пнях и 
поваленных стволах, которые уже начали 
подгнивать или сохнуть. Кору обдирают 
складным ножом. 

Затем осматривается листва, формы 
повреждений. Повреждённые листья надо 
зарисовать, а часто стоит составлять из них 
гербарий. Обычно галлы приносят домой и 
помещают в специальные банки, затянутые 
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марлей. Из личинок через некоторое время 
вырастают взрослые насекомые, которые 
покидают галлы. Их можно определить, узнав, 
таким образом, какой вид насекомых вызывает 
появление того или другого галла. Листья с 
галлами, минами, свёрнутые и обгрызенные 
листья кладут в экскурсионные коробки. 

Самый простой и распространённый 
способ сбора насекомых, обитающих на 
деревьях – стряхивание их на полотно. Для 
этого под деревом или кустом расстилают 
белое полотно квадратной или 
прямоугольной формы, для удобства в центре 
делают вырез диаметром около полуметра, от 
которого идёт разрез к одной из сторон. 
Лучше всего проводить стряхивание рано 
утром или вечером, когда насекомые менее 
подвижны и не успевают улететь. Всех 
животных, населяющих подстилку, пни и 
гнёзда, собирают с помощью просеивания, 
для которого пользуются специальным 
энтомологическим ситом. 

Для сбора насекомых, обитающих в 
почве и надпочечном покрове, используются 
ловушки и приманки. Ловушками могут 
служить самые обычные стеклянные банки, 
жестянки из-под консервов и пластиковые 
стаканчики. Их закапывают в землю так, 
чтобы края банки находились на одном 
уровне с поверхностью. Слегка маскируют 
травой. В ловушки наливается в качестве 
приманки обычный пищевой уксус – 5 мл. 
Банки-ловушки выставляются на изучаемом 
участке сериями по 10 штук с интервалами 5–
10 метров друг от друга, по одной линии так, 
чтобы их легче было потом отыскать. 
Наиболее перспективные места для установки 
банок-ловушек: днища балок с высокотравной 
растительностью, степные лесополосы и 
искусственные леса и рощи в степной зоне. 

На следующий день насекомых 
выбирают из ловушек пинцетом, замаривают 
эфиром и укладывают на ватных слоях. В 
дневнике отмечается: на какое количество 
ловушек попалось сколько насекомых. Все 
дальнейшие сравнительные оценки плотности 
популяций насекомых в разных биотопах 
проводятся в ловушко/сутках. Ловушки 
проверяют или переносят на новое место 
каждый день, иначе весь улов будет съеден 
ежами или птицами (Методические 
пособия…, 2002). 

Нередко насекомых приманивают в 
искусственно созданные убежища. Если в 
жаркий летний день в саду, в лесу, в поле 
разложить несколько кучек свежей травы, то 
через несколько часов под траву заберутся 
жужелицы, чернотелки. Жуки-долгоносики 
прячутся в щелях и трещинах коры. Эту 
особенность используют при ловле их в 
ловчие пояса. Ствол дерева обвязывают 
тряпкой, мешковиной, мочалом или соломой. 
Кору под поясом предварительно замазывают 
глиной, чтобы насекомые не могли спрятаться 
в щели. Ловчие пояса осматривают раз в 
неделю. 

Жарким летом хорошей приманкой 
оказывается влага. К подножью старого дерева 
выливают ведро воды и кладут на влажную 
землю охапку свежей травы. Можно 
поступить иначе. В лесную подстилку 
закапывают несколько только что сорванных 
веточек и поливают это место водой. Дней 
через десять здесь соберётся многочисленная 
компания насекомых и некоторых других 
животных. 

Многих насекомых привлекает запах 
сладкой бродящей жидкости. Можно 
пользоваться прокисшим пивом, прокисшими 
ломтиками варёной дыни, забродившим 
соком сахарной свеклы. Бабочки хорошо 
ловятся на приманки, из которых можно 
порекомендовать забродивший мёд. На такие 
приманки слетаются как дневные, так и 
ночные бабочки. 

Для многих ночных насекомых 
замечательной приманкой является свет. Для 
сборов насекомых на свет необходимы: 1) 
лампы накаливания 150–200 вт. с патроном 
или ртутные лампы; 2) провод-удлинитель 20–
30 м; 3) этилацетат или дихлорэтан для 
замаривания насекомых; 4) 2–3 банки-
морилки, каждая с крышкой и ватным 
тампоном на нитке. Лучше всего подходит для 
этой цели стандартная отечественная 
стеклянная банка из под майонеза. Можно 
применять корковую широкую пробку или 
стандартную пластиковую крышечку; 5) 
ватные слои; 6) пинцет. 

Позади источника света, а также на 
земле необходимо расстелить белое полотно 
1,5 × 2 м, на котором прилетевшие насекомые 
хорошо видны. Правда, приходится 
постоянно собирать насекомых в морилку, не 
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отходя от места сбора. Жуков и бабочек 
складывают в отдельные морилки. Для 
замаривания бабочек необходимо не менее 20 
минут. Для жуков – больше, в зависимости от 
размеров и видов. ВАЖНО! Необходимо 
периодически протирать изнутри банки-
морилки ватой от влаги, скапливающейся на 
стенках. Особенно это важно для бабочек, так 
как иначе они намокают и делаются 
непригодными для коллекционирования. 
Уснувших насекомых укладывают пинцетом 
на ватные слои и подписывают место и дату 
сборов. 

Сбор почвенных насекомых проводится 
методом почвенных раскопок. Выкапывается 
яма, глубиной 30–40 см, предварительно 
размеченная. Слои выкопанной почвы 
выкладываются на ткань и тщательно 
разбираются. Чтобы лишний раз убедиться в 
том, что никто не пропущен, просеивают 
почву через энтомологическое сито. Обычно 
размер такой пробной площадки равен 25 × 
25, иногда 50 × 50 см. Важно записать в 
дневнике, сколько и каких насекомых 
встретилось в каждом слое почвы. 

Для того чтобы выяснить, какие 
насекомые обитают на корнях того или иного 
растения, растение выкапывают из земли, 
после чего почву с корней отряхивают на 
лист белой бумаги. Отряхивая почву с корней 
нескольких растений одного и того же вида, 
получают довольно полное представление о 
том, какие насекомые питаются корнями этого 
растения (Методические указания…, 1998). 

При поиске и сборе галлов пемфиг 
многое зависит от знания биологии 
первичного хозяина – тополя. Желательно 
знать видовую принадлежность деревьев, 
вести систематические (желательно 
многолетние) наблюдения за экземплярами 
тополей, с которых производится сбор. 
Тополя, в зависимости от секции, вида (или 
гибридной природы конкретного экземпляра) 
и места произрастания, могут начинать 
вегетацию в разное время – не зная 
примерных сроков и не ведя наблюдений, 
можно упустить появление основательниц из 
яиц. Разное время раскрытия листьев 
приводит к различным срокам начала 
галлообразования, появления поколений, 
прохождению стадий развития и миграции 
даже у одного вида пемфиг в одной и той же 

местности – необходимо учитывать это. 
Наконец, наблюдения за ремиграцией и 
поиски осеннего поколения могут быть 
затруднены без сведений о плотности 
заселения тлями определённых экземпляров 
тополей. 

На протяжении всего весеннее-летне-
осеннего периода развития тлей необходимо 
вести фенологический дневник, фиксировать 
среднесуточную температуру (или иметь 
доступ к метеоднанным), производить через 
необходимые промежутки времени 
«контрольные» сборы галлов и записывать 
наблюдения об этапах прохождения 
жизненного цикла или отдельных явлениях в 
жизни колонии пемфиг. 

Следует ориентироваться на примерные 
сроки появления и развития насекомых, 
известные из литературных источников. В 
Сибири (юг Западной и Восточной Сибири) 
поиск личинок и молодых имаго 
основательниц у большинства пемфиг следует 
начинать с 1 декады мая, формирующихся и 
ювенильных галлов – с середины мая, зрелых 
галлов с крылатыми мигрантами – с 
последней декады июня по первую декаду 
июля, личинок полоносок – с конца июля по 
начало сентября, крылатых полоносок – с 
примерно середины сентября по его конец, 
амфигонного поколения – с середины 
сентября по его конец (Долгова, 1969; 
собственные наблюдения Н. С. Бабичева). 
Исключением будут сроки появления 
основательниц и ювенильных галлов P. 
microsetosus – они приходятся на конец мая – 
начало июня, начало лёта – на вторую 
половину и даже конец июля. Также следует 
учитывать, что появление крылатых 
мигрантов приходится на июль у P. laurifiliae, P. 
populinigrae, и нередко – P. protospirae. Крылатых 
полоносок в галлах P. spyrotchecae нужно искать 
с августа по сентябрь, а амфигонное 
поколение – с конца августа по начало 
октября. При ранней сухой весне развитие 
пемфиг может сдвинуться и начаться с конца 
апреля, а при поздней и холодной – с 
середины мая (Долгова, 1969). В горных 
районах сроки появления и развития 
запаздывают по сравнению с равнинами. В 
черте города пемфиги начинают проходить 
жизненный цикл раньше, чем в загородной 
местности. В любом случае следует помнить, 
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что сигналом к выходу личинок 
основательниц становится появление 
«зелёного конуса» листьев из почки. Жаркое и 
сухое лето способствует более быстрому 
развитию мигрантов и полоносок. 

Обследование конкретной местности 
при поиске пемфиг должно начинаться с 
поиска тополей. Здесь следует обратить 
внимание на следующие особенности: 
видовое разнообразие, возраст деревьев и их 
доступность для осмотра. Нужно учитывать, 
что наиболее полно выявить видовой состав 
пемфиг можно только при охвате всех 
произрастающих на местности видов и 
сортов тополей, т.к. эти галловые тли имеют 
склонность к тесной связи с определённым 
видом тополя или гибридом. Однако практика 
показала, что по крайней мере в Сибири не 
следует тратить время на осмотр осин и 
тополей секции Leuce (листья с нижней 
стороны имеют белый цвет) – они не 
заселяются пемфигами. Крупные массивы 
тополей (лесополосы, парки, островные 
тополёвники) следует по возможности 
осматривать в нескольких местах. Особое 
внимание нужно уделять отдельным деревьям, 
заметно отличающихся по внешнему виду 
(форма и цвет листьев, форма кроны, 
строение почек и побегов) от массовых 
тополей. Наиболее выгодными для поиска 
галлов являются относительно небольшие 
деревья высотой 3-5 м или старые тополя с 
раскидистыми нижними ветками примерно в 
одном-двух метрах от земли. Наиболее 
удобны для осмотра нижние ветви дерева, до 
которых можно дотянуться руками, именно 
деревья с такими ветками при планировании 
следует намечать для обследования в первую 
очередь. Количество галлов на ветке 
увеличивается с высотой и, при обнаружении 
одиночного галла на нижних ветвях, стоит 
попробовать добраться до более высоких 
частей кроны. Для этого нужно иметь 
бинокль. Для подтягивания веток следует 
использовать небольшой шест с крючком (на 
скорую руку можно просто взять палку с 
коротким сучком на конце, но лучше 
изготовить постоянный удобный инструмент). 
Галлы целесообразнее собирать вместе с 
побегами или небольшими ветками (так они 
дольше сохраняются при транспортировке и 
стационарных наблюдениях) – побеги и ветки 

снабжаются этикетками на липкой ленте, 
укладываются в «веник», их концы 
обматываются мокрой тканью и 
обёртываются полиэтиленовым пакетом (или 
помещаются в ведро с водой). Срывать галлы 
с листьями можно лишь тогда, когда их 
консервация будет произведена не позднее 
чем через час после сбора. Листья при этом 
крайне желательно (особенно в жаркую 
погоду) поместить в полиэтиленовый пакет, 
обернуть мокрой тканью и уложить в жёсткую 
ёмкость. 

Также достаточно удобно пользоваться 
лестницей-стремянкой, которая в сочетании с 
садовым секатором, позволяет просто и 
безопасно собирать галлы даже на высоких 
ветках. 

При сборе материала следует учитывать, 
что далеко не каждый галл содержит крылатых 
тлей. В общем случае необходимо собирать и 
фиксировать сразу несколько однотипных 
галлов, проверяя наличие крылатых тлей 
внутри. 

Для регулярных наблюдений за 
населением галлов в течение сезона 
выбираются модельные деревья, маркируются, 
их расположение запоминается или 
отмечается в полевом дневнике. На каждом 
дереве выбирается необходимое количество 
галлов, за которыми предстоит наблюдать. 
Формирующиеся галлы (от момента 
фиксации основательницы до смыкания 
стенок галла) осматриваются не реже раза в 
сутки, ювенильные галлы (от смыкания стенок 
до заметного окончания роста галла) 
наблюдаются раз в трое суток, зрелые галлы 
(от окончания роста галла до вылета 
мигрантов) посещаются исследователем раз в 
неделю. Часть непомеченных галлов при 
каждом наблюдении при необходимости 
собирается в спирт или вскрывается на месте 
для фиксации этапов жизненного цикла тлей. 

Чтобы изучить продолжительность лёта 
мигрантов, несколько галлов (типичного вида 
и размера, без признаков присутствия 
хищников) нужно закрыть садками из 
мелкоячеистой светлой ткани, не 
пропускающей тлей. Сделать это следует 
сразу после обнаружения в галлах первых 
нимф и позднее осматривать эти галлы как 
можно чаще (желательно ежедневно). 
Вылетевшие тли останутся внутри садка – 
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таким образом обнаружить начало и конец 
лёта мигрантов можно с большой точностью. 
Этапы формирования галлов, сроки 
появления поколений и морф тлей 
желательно связывать с регулярными 
фенологическими явлениями: цветением 
распространённых растений, появлением и 
опадением листьев деревьев, раскрытием 
почек и т.п. Результаты таких наблюдений 
заносятся в фенологический дневник и при 
регулярных наблюдениях позволяют 
достаточно точно пересказывать 
приближение определённого периода в 
жизни пемфиг, помогая исследователю 
подготовиться к запланированным работам. 
Составление многолетних фенологических 
схем развития пемфиг для конкретной 
местности не только имеет заметную научную 
ценность, но и существенно облегчит 
изучение этих тлей для других 
исследователей. 

В осенний период во время листопада 
удобно осматривать упавшие листья, 
отыскивая среди них листья с галлами. 
Несмотря на то, что живых тлей при таком 
способе поиска обнаружить уже нельзя, но 
можно получить представление о заселении 
пемфигами высоких деревьев (свыше 7 
метров). Стоит учитывать, что опадение 
листьев, поражённых пемфигами, начинается 
раньше листопада (примерно с июля), что 
иногда облегчает поиск галлов. Таким 
способом можно обнаружить тополя, 
заселяемые пемфигами, ещё осенью, а весной 
начать поиск и наблюдения именно с них. 
Второй способ заключается в осмотре 
тополей после листопада до выпадения снега. 
Некоторые пемфиги (P. borealis, P. microsetosus) 
формируют крупные галлы, которые остаются 
на дереве и после опадения листьев – такие 
галлы легко и быстро обнаруживаются на 
голых ветках. Поэтому в конце сезона можно 
заняться работами, на которые могло не 
оказаться времени летом: учёт численности 
галлов отдельных видов, уточнение их 
распространения и распределения в кроне. 

Сбор галлов должен сопровождаться 
записями в полевом дневнике. Дневник 
следует вести тщательно, обязательно снабжая 
каждую отдельную запись датой и не скупясь 
на комментарии к наблюдениям. Записи и 
рисунки выполняются простым карандашом. 

С собой необходимо иметь жёсткую ёмкость 
(контейнер), садовый секатор-сучкорез, 
бинокль, полиэтиленовые пакеты, 
маркировочную ленту, нож или бритву. 
Фотоаппарат является неотъемлемым 
атрибутом экипировки современного 
исследователя. Подчас только благодаря 
фотографии удаётся получить ценные данные 
о строении и окраске галла. Предпочтение, 
безусловно, следует отдать электронному 
фотоаппарату, который способен, в отличие 
от плёночного, делать в полевых условиях 
сотни и даже тысячи снимков в день, сразу 
позволяя их просматривать и пересылать 
специалистам для консультации. Найденные 
галлы необходимо фотографировать, сразу же 
делая соответствующую запись в полевом 
дневнике. Позднее снимки сортируются на 
компьютере, привязываются к базе данных 
коллекции сборов. Каждый новый тип галла 
тщательно фотографируется: вид на дереве, 
общий вид галла вблизи, вид галла сбоку и 
снимки отдельных элементов галла (место 
прикрепления к листу или побегу, шов, 
хозяйственное отверстие и т.п.). После того, 
как галлы раскроются, желательно 
дополнительно сделать их фотографии. 
Одними из самых ценных снимков являются 
фотографии развития галла – если 
исследования начинаются с весны, то при 
регулярных наблюдениях необходимо через 
определённые промежутки времени 
(достаточный срок – 2-3 дня, при 
необходимости – чаще) делать 
последовательные снимки формирующегося 
галла. Снимать галлы в полевых условиях, не 
владея в необходимой мере искусством 
фотографирования, достаточно сложно – 
объектив обычно фокусируется на общий 
фон листвы или неба, а не на галл; усугубляют 
положение ветер, раскачивающий дерево, и 
нетвёрдое удержание самого фотоаппарата в 
руках. Эти трудности преодолеваются с 
помощью треноги – специальной подставки 
под фотоаппарат и непрозрачного 
контрастного экрана небольшого размера 
(примерно с лист бумаги формата А4, белого 
или чёрного цвета). Съёмка с треноги 
устранят тряску рук и облегчает фокусировку, 
а экран следует выставлять за объектом съёмки 
для создания близкого фона. Сорванные 
галлы также удобно фотографировать, 
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расположив экран на земле и поместив галл 
на него. 

Основная масса сборов пемфиг делается 
в 70 % спиртовой раствор, в котором они 
могут храниться при надлежащем уходе 
практически неограниченное время. Для 
сборов применяются стеклянные и 
пластмассовые ёмкости (желательно 
прозрачные) подходящего размера – обычно 
используются медицинские пенициллиновые 
пузырьки, баночки из-под детского питания 
или специальные энтомологические сосуды. 
Пробка должна обеспечивать герметичность – 
не пропускать воздух, сидеть плотно и не 
портиться от времени. Обычно используются 
резиновые плоские или конические пробки, 
которые, к сожалению, легко выскакивают из 
стеклянных пузырьков. Для предотвращения 
этого их следует прикреплять изолентой или 
липкой лентой «скотч». Тонкие резиновые 
пробки иногда портятся, если соприкасаются 
со спиртом (или другой агрессивной 
жидкостью) длительное время (2-3 года и 
более). Некоторые сосуды (например, баночки 
от детского питания) имеют очень удобную 
«родную» металлическую прорезиненную 
пробку с резьбой, которая держится 
совершенно надёжно. Пузырьки заполняются 
спиртом заранее и свободноживущие тли 
помещаются туда пинцетом, кисточкой или с 
частями растений. Галлы с тлями 
консервируются целиком. Предварительно с 
каждого галла ножницами срезаются 
ненужные части листа, затем он 
прокалывается в 2 местах (если галл имеет 
отверстие, можно сделать только один 
прокол) иглой медицинского шприца и, 
вместе с последним проколом, внутрь 
вводится 70 % спирт до заполнения всего 
пространства галла. Нажимать на поршень 
следует плавно, чтобы не повредить 
насекомых и не выдавить их из галла. О 
заполнении внутреннего пространства можно 
узнать по истечению спирта из отверстий 
галла. Нужно учитывать, что крупные галлы, 
несмотря на их эластичность, позднее 
практически невозможно извлечь целыми из 
сосудов с узким горлом (менее диаметра 
галла). В каждый пузырёк вкладывается (или 
надёжно наклеивается «скотчем» снаружи, 
если ёмкость непрозрачна) «внутренняя» 
этикетка, на которой чётким почерком 

указывается дата сбора, местность, вид тополя, 
тип галла, его размещение на листе и 
предполагаемый вид тли, а иногда делаются и 
дополнительные пометки о состоянии тлей, 
галла, и т.п. Этикетка пишется простым 
карандашом на плотной белой бумаге, не 
размокающей в спирте; иногда удобно 
заранее сделать бланки этикеток на 
компьютере и распечатать их. 

Каждый пузырёк должен быть 
пронумерован (год сбора и коллекционный 
номер) при помощи перманентного маркера, 
который не смывается спиртом, или 
специальной «внешней» этикетки. 
Обязательно составляется база данных, куда 
по годам вносится информация о каждом 
сборе: коллекционный номер, дата сбора, 
информация с внутренней этикетки, 
предполагаемый или установленный вид тли, 
необходимое примечание (кол-во галлов, 
особей, стадии развития, цвет, наличие 
фотографий, препаратов и т.п.). Сами 
пузырьки должны быть помещены (по годам 
сбора) в коробки с ячейками и расставлены в 
определённом порядке (удобнее всего – по 
номерам). Коллекция сохраняется в тёмном 
месте при комнатной температуре – 
сотрясение, нагрев или значительное 
охлаждение нежелательны. 

Коллекцию сборов необходимо не реже 
раза в год проверять на сохранность, 
отбраковывая негерметичные ёмкости и 
подливая по необходимость спирт. 

Чтобы извлечь материал из отдельного 
пузырька, следует его переставить в нижнюю 
половину чашки Петри (где пузырёк и будет 
находиться всё время работы), аккуратно снять 
крышку и, придерживая ёмкость руками, 
вынимать галлы пинцетом. Внутренняя 
этикетка по возможности не вынимается, а 
если и вынимается, то должна быть положена 
в чашку Петри рядом с пузырьком. Галлы на 
короткое время могут укладываться здесь же. 
Однако если предстоит работать долго, то 
галлы помещаются в маленькие бюксы или 
медицинские глазные ванночки, заливаются 
70 % спиртом и помещаются в чашку Петри 
рядом с пузырьком. Для вскрытия галла 
используются бритвенные лезвия или острый 
тонкий нож. Галл помещается на 
пластиковый, стеклянный или керамический 
поддон (ванночку) подходящего размера. Галл 
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режут сверху вниз на две части, прижав 
пальцами к дну поддона. Содержимое галла 
осторожно извлекается в небольшую 
стеклянную чашку Петри при помощи 
пинцета, препаровального «кольца» или 
препаровальной лопаточки. Для 
предотвращения высыхания приливается 
немного 70 % спирта. После окончания 
работы следует поместить оставшихся тлей и 
части галла в новый пузырёк со спиртом, 
обязательно снабдить его необходимой 
этикеткой и пометить в соответствии с 
номером сбора. Если из тлей галла 
изготовлен микроскопический препарат, то 
это необходимо отметить в соответствующей 
графе базы данных, указав номер препарата. 
Если сбор оказался непригоден для 
исследований (тли уничтожены хищниками), 
то его необходимо удалить из коллекции, 

обязательно сделав об этом запись в базе 
данных. 

Изготовление микроскопических 
препаратов галловых тлей не отличается от 
стандартной афидологической методики 
(Нестерова О. Л. Стекольщиков А. В., 
Лещинская Н. В., 2008). Препараты для 
учебных целей изготовляются опытными 
лаборантами-препараторами или 
специалистами афидологами. 

ВНИМАНИЕ! При работе с 
замаривающими жидкостями необходимо соблюдать 
правила техники безопасности. Эфиры — легко 
воспламеняющиеся жидкости. Кроме того, они 
обладают определённой токсичностью для человека, 
поэтому не следует вдыхать их пары. Учащиеся 
проводят все работы под руководством 
преподавателей.

 
Темы научно-исследовательских работ 
1. Картирование крупных муравейников; 
2. Изучение хищных жуков (сборы жужелиц, мёртвоедов, стафилинов на банки-

ловушки); 
3. Изучение фауны ночных бабочек (бражники, шелкопряды, совки); 
4. Выкармливание гусениц, собранных на растениях, для получения куколок и 

выведения бабочек; 
5. Изучение роли насекомых в биоценозах. Изучение пищевых цепей, в которые входят 

насекомые; 
6. Анализ повреждений растений разными группами насекомых (минёрами, 

галлообразователями, грызущими, сосущими, трубковёртами и др.); 
7. Изучение влияния хозяйственной деятельности на энтомофауну; 
8. Изучение развития галла (динамика роста (высота, длина, ширина), изменение 

формы и общего устройства, цветовые вариации, отклонения от нормы и их причины, связь 
между ростом галла и температурой воздуха); 

9. Изучение жизненного цикла пемфиг (наблюдение и описание этапов жизненного 
цикла, отличия жизненного цикла между видами тлей, подсчёт пропорций разных морф в 
галле, сравнение цикла пемфиг с циклами других родов (семейств) тлей; однодомность и 
двудомность среди тлей); 

10. Изучение фенологии пемфиг (связь этапов жизненного цикла с температурой, 
совпадение определённых этапов с природными явлениями, многолетние наблюдения за 
стабильностью фенологии, различия фенологических фаз у разных видов пемфиг); 

11. Изучение социального образа жизни пемфиг (сравнение черт социального 
поведения пемфиг разных видов, наблюдение и статистический учёт жизнедеятельности касты 
«солдат», выявление доли солдат у разных видов пемфиг и в разные периоды жизненного 
цикла); 

12. Выявление фаунистического состава рода Pemphigus на определённой местности; 
13. Исследование заселения дерева галлами (учёт плотности (ветка, лист), вертикальное 

распределение, горизонтальное распределение, порядок заселения ярусов кроны); 
14. Исследования хищников и паразитов пемфиг (наблюдение и учёт галлов, 

повреждённых хищниками (птицы, личинки мух, личинки клопов, личинки божьих коровок), 
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паразитами (куколки перепончатокрылых), фитофагами (жуки-долгоносики); составление фото- 
и энтомологической коллекции врагов пемфиг); 

15. Исследование влияния пемфиг на состояние дерева (сравнение годичного или 
месячного прироста веток заселённых и не заселённых пемфигами; учёт доли листьев с галлами 
среди всех опавших листьев тополя, повреждённых насекомыми, за определённый период). 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое энтомология? 
2. Основные признаки строения представителей класса насекомых. 
3. Отличие насекомых от паукообразных и многоножек. 
4. На какие разделы подразделяется тело насекомых? 
5. Что такое метаморфоз? 
6. В чем заключается развитие с полным превращением? 
7. В чем состоит развитие с неполным превращением? 
8. Какое влияние на насекомых оказывает антропогенный фактор? 
9. Чем отличаются хищные насекомые от паразитов? 
10. Причины возникновения очагов вредных насекомых. 
11. Кто такие побеговьюны? В чём их вредоносность? 
12. Чем опасен большой сосновый долгоносик? 
13. Каких полезных насекомых Вы знаете? 
14. Какие условия способствуют появлению короедов в лесах? 
15. Как определить деревья, заселённые короедами? 
16. На дереве одни виды жуков-короедов поселяются в нижней части ствола, другие – в 

верхней, третьи живут только на корнях. Какое значение имеет различие в выборе мест 
поселения для этих насекомых? 

17. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки деревьев лесосеку 
полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы, временно на лето 
оставляемые в лесу, полагается очищать от коры. Какое значение всё это имеет для леса? 

18. Нашествие каких-либо насекомых продолжается обычно очень недолго, затем их 
численность резко сокращается. Как вы думаете: почему? 

19. Этим маленьким букашкам К. Линней дал название, которое в переводе с латинского 
звучит как «муравьиные коровы». А как их называем мы? 

20. Задний конец тела этих жуков имеет углубление с зазубренными краями – «тачку», с её 
помощью они выталкивают из прокладываемых ими ходов древесную труху. Как эти жуки 
называются? 

21. Ярко-красная гусеница этой невзрачной серой бабочки живёт в дуплистых стволах 
тополей, ив и осин. От деревьев, на которых она поселяется, начинает сильно пахнуть уксусом. 
Как называется эта бабочка? 
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§1 Лес и пожары  
В.А. Иванов, Л.В. Буряк, Г.А. Иванова, С.А. Москальченко, Н.А. Коршунов 

 
Лекторий. Лесная пирология - наука о 

природе лесных пожаров и вызываемых ими 
многообразных изменениях в лесу; она 
разрабатывает методы борьбы с лесными 
пожарами, с их отрицательными 
последствиями, а также определяет пути и 
возможности использования положительной 
роли огня в лесном хозяйстве".  

Природа лесных пожаров 
Причины вызывающие лесные пожары 
Причины, вызывающие лесные пожары, 

весьма разнообразны. Условно их можно 
разделить на две группы: природные и 
антропогенные.  

К природным причинам относятся 
грозовые разряды (молнии), вулканы, 
самовозгорание каменного угля, торфа, 
лесной подстилки, падением метеоритов и т.п. 
Однако доля числа пожаров от 
самовозгорания каменного угля, метеоритов и 
вулканов в целом ничтожна. Антропогенные 
причины – это неосторожное обращение 
людей с огнем в лесу. В лесохозяйственной 
практике обычно принято выделять семь 
причин возникновения лесных пожаров. 

 
Рисунок – причины возникновения лесных пожаров 

 

 
Рисунок - Условия возникновения лесного 

пожара (по И.С. Мелехову, 1979) 

В настоящее время в нашей стране 
используется классификация лесного 
горючего, в основу которой положено 
разделение его на группы согласно роли в 
процессе горения лесного биогеоценоза (1970 
г. Н.П. Курбатский). И.С. Мелехов и С.И. 
Душа–Гудым (1979) учитывая способность к 
загоранию ЛГМ от брошенной спички 
определил их опасность загорания. 

1 группа - лишайники и мхи, с 
включенным в них опадом, а также опад в 
местах лишенных растительности, и травяная 
ветошь. Эта группа является основным 
проводником пламенного горения при 
напочвенных и верховых пожарах. 
Возможность возникновения любого пожара 
предопределяется влажностью горючих 
материалов именно данной группы. Эта 
группа наиболее часто загораемая. 

2 группа - подстилка, состоящая из 
полуразложившегося опада, очеса мха, 
гумусового торфянистого горизонта с 
включенными кусками гнилой древесины. 
Группа часто загораемая. 

3 группа - травы и кустарнички вместе 
с подростом, самосевом и подлеском, которые 
по высоте не превышают кустарничков. 
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Группа горючих материалов редко 
загораемая .  

4 группа – крупные растительные 
остатки: валежник, сухостой, сухие сучья, пни; 
на вырубках - мелкие порубочные остатки. 
Они, как правило, не являются проводниками 
горения, а лишь усиливают его.  

5 группа - подрост и подлесок 
(кустарники). За счет смолистой хвои или 
сухих стеблей усиливают пламенное горение 
при низовом пожаре и создают условия для 
перехода огня в кроны. 

6 группа - хвоя и листва растущих 
деревьев вместе с мелкими веточками 
диаметром до 7 мм. Хвоя активно горит, что 
чрезвычайно усиливает силу пожаров. 

7 группа - стволы растущих и живые 
сучья имеют постоянную высокую влажность, 
поэтому при пожарах не горят.  

Из этой классификации видно, что 
лесные объекты горения по своей роли в 
возникновении и распространении лесных 
пожаров неравнозначны, и по предложению 
Н.П. Курбатского (1970) подразделяются на 3 
класса: проводники горения, материалы 
поддерживающие горение и задерживающие 
распространение огня.  

Проводники горения - наиболее 
быстро загорающиеся материалы, 
обеспечивающие непрерывное продвижение 
пламени по напочвенному покрову (травяная 
ветошь (сухая трава), опавшая хвоя и листья, 
лишайник, мох шребера подстилка).  

Поддерживающих горение 
относятся живые растения, регулирующие 
испарение воды, имеющие постоянное 
высокое влагосодержание (багульник, 
брусника, вереск). Вследствие этого горение 
по ним самопроизвольно не 
распространяется. Они могут сгорать лишь 
вместе с проводниками горения.  

Задерживающие горение материалы 
представлены наиболее огнестойкими видами. 
Они не могут гореть из-за высокой влажности, 
особенностей структуры или химического 
состава. Чтобы подготовить их к 
воспламенению, требуется большое 
количество тепла, в результате сильно 
снижается общая интенсивность пожара, 
например мох сфагнум и сахалинская гречиха.  

Особенности пожарной опасности 
различных участков леса (типов леса), 
насаждений и природных ландшафтов 

Разнообразие климатических условий 
России обусловливает различие форм лесной 
растительности, являющейся определяющим 
фактором пожарной опасности лесных 
участков. К факторам, влияющим на 
горимость территории лесфонда, относят 
категории лесных площадей (покрытые лесом, 
непокрытые лесом участки ветровала и 
бурелома, вырубки, гари, шелкопрядники и 
т.п.), тип леса, возраст и состав 
лесообразуюших пород, наличие и 
расположение подроста и подлеска, 
напочвенный живой и мертвый покров, 
степень захламленности, а также 
хозяйственную освоенность территории. 

С особенностями леса тесно связаны 
не только состав и структура горючего 
материала, но и метеорологическая 
обстановка, а следовательно, и пожарное 
состояние горючих материалов (Мелехов, 
Душа-Гудым, 1979).  

Основной компонент леса - древостой 
в пожарном отношении может 
рассматриваться не только как объект пожара, 
но и как фактор, влияющий на характер и 
состояние, а следовательно, на горимость 
остальных компонентов леса. 

При «пожарной оценке» древостоя 
необходимо учитывать древесную породу, 
возраст и состояние древостоя. Древостои, 
состоящие из хвойных пород, подвергаются 
пожарам чаще, чем лиственные. Наличие 
смолистых веществ и эфирных масел в кедре, 
сосне, сосновом стланике, пихте и ели делает 
насаждения из этих пород особенно 
горимыми. 

Молодые и средневозрастные деревья 
более подвержены загоранию, чем спелые, из-
за наличия сухих нижних сучьев и низко 
опущенных крон, способствующих переходу 
низового пожара в верховой. 

Все это в комплексе определяет 
характер и условия борьбы с лесными 
пожарами. 

По опасности возникновения и 
развития лесных пожаров И.С. Мелехов и 
С.И. Душа-Гудым (1979) разделили сосновые 
и еловые насаждения по степени пожарной 
опасности на 3 группы типов леса  



Лес как часть биосферы 
 

165 

 

1. Легко загорающиеся сосняки 
лишайниковые и брусничниковые. 
Относительно легко загорающиеся ельники 
брусничники и примыкающие к ним 
вариации ельников-зеленомошников с 
легкими, сравнительно сухими почвами.  

2. Относительно умеренная опасность 
загорания сосняки зеленомошные, 
черничники и кисличные типы леса. 
Среднезагорающиеся ельники-черничники на 
суглинистых влажных и свежих почвах и 
ельники-кисличники. 

3. Труднозагорающиеся сосняки 
долгомошные, сложные, болотно-травянные и 
сфагновые типы леса. Труднозагорающиеся и 
не горимые ельники, расположенные на 
почвах повышенного грунтового увлажнения - 
проточного (приручейные, приречные, 
логовые) и застойного (долгомошные, 
сфагновые). 

 
Виды лесных пожаров 
Лесные пожары разделяют на 3 вида: 

низовые, верховые и почвенные.  
Низовой пожар характеризуется 

распространением огня по напочвенному 
покрову. Горит лесной опад, состоящий из 
мелких ветвей, коры, хвои, листьев, лесная 
подстилка, живой напочвенный покров, 
мелкий подрост и кора в нижней части 
древесных стволов, валеж. По скорости 
распространения огня и характеру горения 
низовые пожары характеризуются как беглые и 
устойчивые. 

Беглый низовой пожар развивается чаще 
всего в весенний период, когда подсыхает 
лишь самый верхний слой мелких горючих 
материалов напочвенного покрова и 
прошлогодняя травянистая растительность 
(рисунок 3) Скорость распространения огня - 
180…300 м/ч. Лесная подстилка сгорает на 
глубину 2...3 см.  

Устойчивый низовой пожар 
характеризуется полным сгоранием 
напочвенного покрова и лесной подстилки 
(рисунок 4).Устойчивые низовые пожары 
развиваются преимущественно в середине 
лета, когда подстилка просыхает по всей 
толщине залегания. Скорость 
распространения огня при устойчивом 
низовом пожаре - от нескольких метров до 
180 м/ч.  

 
Рисунок - Беглый низовой пожар (фото Н.А. 

Коршунова) 

 
Рисунок – Устойчивый низовой пожар (фото 

Н.А. Коршунова) 

Верховой пожар характеризуется 
горением крон древостоев (рисунок 5), они 
подразделяется на беглый и устойчивый. 

При беглом верховом пожаре огонь 
быстро распространяется по кронам деревьев 
в направлении ветра, а при устойчивом 
(повальном) - по всему древостою: от 
подстилки до крон. Возникновение и 
развитие верховых пожаров происходит в 
хвойных древостоях из-за перехода низовых 
пожаров на низкоопущенные кроны деревьев, 
в многоярусных насаждениях с обильным 
подростом, молодняках, а также в горных 
лесах. Скорость верховых пожаров: 
устойчивого - 300...1500 м/ч, беглого - 4500 
м/ч и более. Верховым пожарам наиболее 
подвержены хвойные молодняки, заросли 
кедрового стланика, в горных лесах - все 
хвойные насаждения в верхней части крутых 
(более 25°) склонов и на перевалах.  
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Почвенный пожар развивается в 
результате заглубления огня низового пожара 
в подстилку и торфяной слой почвы. 

 
Рисунок  – Верховой пожар 

 
Рисунок  – Схема почвенного (торфяного) 

пожара (по Е.С. Арцыбашеву, 1974) 

 
Рисунок - Торфяной пожар 

Горение распространяется по 
торфянистому горизонту почвы или 
торфяной залежи под слоем лесной почвы 
(рисунок 6). При таком пожаре сгорают 
корни, деревья вываливаются и падают, как 

правило, вершинами к центру пожара. 
Пожарище в большинстве случаев имеет 
круглую или овальную форму (рисунке 7). 
Скорость распространения огня 
незначительна - от нескольких десятков 
сантиметров до нескольких метров в сутки. 

Распространение лесных пожаров 
Подавляющее большинство лесных 

пожаров начинается с загорания 
напочвенного покрова. Быстрое 
распространение пожара возможно в том 
случае, когда горючие материалы 
воспламеняются легко и распределены по 
площади равномерно. Высокая плотность 
горючих материалов несколько задерживает 
горение, так как в этом случае затрудняется 
доступ кислорода (воздуха). 

Исследования показали, что с 
понижением относительной влажности 
воздуха от 90 до 20 % скорость 
распространения горения увеличивается 
примерно в 4 раза. 

Особо следует отметить влияние 
влажности горючих материалов. 
Исследования показали, что изменение 
влажности в интервале от 0 до  10 % не 
оказывает заметного влияния на скорость 
распространения горения. Дальнейшее 
повышение влажности горючих материалов 
приводит к резкому снижению скорости 
распространения горения, и при 25 % 
пламенное горение почти прекращается.  

Помимо влажности  на скорость 
лесного пожара с пламенным типом горения 
существенное влияние оказывают ветер и 
рельеф местности. Продвижение кромки 
пожара против ветра в 6-10 раз медленнее, чем 
по ветру. При крутизне склона более 15о 

скорость продвижения пожара возрастает в 
десятки раз.  

Важнейшим условием, усиливающим 
распространение огня по лесной территории, 
является сам пожар. Особенно опасны для 
соседних участков пожары в старых 
горельниках, ветровальниках, 
шелкопрядниках, когда за счет сгорания 
большой массы высохшей древесины 
создаются мощные конвекционные потоки 
воздуха, способные переносить на большие 
расстояния от места пожара искры, горящие 
ветви, угли и крупные головни, создавая тем 
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самым новые очаги горения называемые 
пятнистыми пожарами. 

 
Сроки наступления и длительность 

пожароопасных сезонов 
Возможность возникновения и 

распространения лесных пожаров 
определяется текущим влагосодержанием 
лесных горючих материалов, которое зависит 
от условий погоды и фенологического сезона 
растительности. Возникновение пожаров по 
срокам ограничено пожароопасным сезоном, 
который начинается весной, как только сойдет 
снег, и заканчивается осенью, когда 
устанавливается дождливая погода. 

Н.П. Курбатский (1972) поясняет, что 
пожароопасный сезон - это часть 
календарного года, в течение которой по 
многолетним наблюдениям на данной 
территории возможны пожары, а 
фактический пожароопасный сезон - часть 
календарного года от первого до последнего 
пожара на охраняемой территории.  

Анализируя вероятность 
возникновения и распространения лесных 
пожаров на конкретной территории в течение 
года, следует отметить, что пожарная 
опасность определяется не только сроками 
пожароопасного сезона, но и отдельными 
периодами в этом сезоне. Периоды снижения 
или возрастания пожарной опасности связаны 
с типами леса, фенологическими и 
фитоценотическими изменениями, 
деятельностью человека и ходом погоды. 

 
Противопожарная профилактика в 

лесах. 
Одним из основных направлений 

развития охраны лесов от пожаров является 
всемерное совершенствование лесопожарной 
профилактики. 

Под лесопожарной профилактикой 
понимают совокупность мероприятий, 
направленных на предупреждение 
возникновения, распространения, развития 
лесных пожаров и создание условий для 
успешной борьбы с ними (Матвеев 2002). 

Мероприятия по предупреждению 
появления источников огня в лесу. 
Предупреждение возникновения лесных 
пожаров может быть достигнуто посредством 
широкой пропагандистской и агитационно-

разъяснительной работы среди населения по 
вопросам бережного отношения к родной 
природе и соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах; организацией лесной 
рекреации в целях сокращения 
неорганизованного потока людей, 
обеспечения пожарной безопасности в местах 
отдыха; контролем за соблюдением 
требований пожарной безопасности в лесах, 
устранением причин возникновения лесных 
пожаров, выявлением нарушителей и 
виновников возникновения лесных пожаров. 

Мероприятия по предупреждению 
распространения лесных пожаров. 
Предупреждение распространения лесных 
пожаров достигается проведением 
мероприятий по повышению 
пожароустойчивости лесов путем ликвидации 
захламленности, проведения санитарных 
рубок, регулирования состава, создания сети 
противопожарных барьеров, строительства 
дорог противопожарного назначения и 
устройства противопожарных водоемов. 

Организационно-технические и 
противопожарные мероприятия. Помимо 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение 
распространения лесных пожаров, 
целесообразно создание условий для 
обеспечения успешной их ликвидации. Для 
этого проводятся организационно-
технические мероприятия, которые включают 
разработку оперативных планов борьбы с 
лесными пожарами, противопожарную 
профилактику и обустройство, а также 
подготовку владельцев лесного фонда к 
пожароопасному сезону. Весь комплекс 
перечисленных мероприятий после 
разработки утверждается органами власти, 
причем в планах по борьбе с лесными 
пожарами предусматривается организация 
пожарных формирований из работников 
предприятий, организаций, учреждений и 
населения, которые обеспечиваются 
средствами транспорта, противопожарным 
оборудованием, кроме того, проводится 
подготовка персонала и обеспечивается 
постоянная их готовность к работе. 

 
Обнаружение лесных пожаров 
Успешность борьбы с лесными 

пожарами во многом определяется 
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своевременностью их обнаружения. 
Своевременно обнаруженный пожар может 
быть потушен с минимальными затратами сил 
и средств.  

В практике охраны лесов от пожаров 
используются пять способов обнаружения 
(рисунок) 
Наземное маршрутное патрулирование 
осуществляется преимущественно по заранее 
спланированным маршрутам. Их 
протяженность определяется прежде всего 
средней скоростью используемого транспорта 
(автомобиль, мотоцикл, лодка), причем 
скорость движения при патрулировании в 
целях обеспечения внимательного осмотра не 
должна превышать 15-25 км/ч (рисунок 9). 
Обязательным условием является осмотр всех 
участков маршрута не менее 2 раз в течение 
дня 

 
Рисунок - Способы обнаружения лесных 

пожаров 

 
Рисунок - Маршрутное патрулирование на 

автомобиле 

К достоинствам данного способа 
обнаружения следует отнести возможность 
проведения разъяснительно-
профилактической работы в процессе 

патрулирования и организацию тушения 
пожара сразу же после обнаружения.  

Недостатками наземного маршрутного 
патрулирования являются высокая 
себестоимость работ, малый обзор и 
трудность обнаружения очагов загорания.  
Стационарная служба обнаружения 
лесных пожаров осуществляется с 
постоянных наблюдательных пунктов, 
которыми могут быть специальные пожарные 
вышки (рисунок 10) и мачты, наблюдательные 
павильоны на вершинах гор или иные 
сооружения (колокольни, триангуляционные 
пункты, ретрансляционные вышки и т.д.), 
обеспечивающие максимальный радиус 
осматриваемой территории. 
Установление местонахождения 
обнаруженного пожара осуществляется 
методом засечек (рисунок 11). Достоинствами 
стационарного обнаружения пожаров 
являются слабая зависимость от условий 
погоды и быстрота обнаружения пожара в 
течение всего светлого времени суток.  
Недостатками стационарной службы 
обнаружения являются:  
ограниченность возможности обнаружения 
новых очагов загорания при сильной 
задымленности территории, в утренние и 
вечерние часы при туманах;  
невозможность осуществления контроля за 
территорией при сильном ветре по 
соображениям техники безопасности 

 
Рисунок - Пожарно наблюдательная вышка 
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Рисунок - Определение месторасположения 

пожара с двух стационарных ПНВ (Ю.А. Андреев; 
А.В. Брюханов, 2006) 

Авиационный мониторинг осуществляется 
при авиапатрулировании и заключается в 
систематическом наблюдении с воздуха 
самолетами (рисунок) или вертолетами за 
обслуживаемой территорией с целью: 

а) своевременного обнаружения 
пожаров;  

б) выявления нарушений правил 
пожарной безопасности. 

Достоинством является возможность 
контроля над пожарной ситуацией даже на 
удаленных, неосвоенных в транспортном 
отношении участках  

лесной территории или оленьих 
пастбищах.  

Недостатком авиационного способа 
обнаружения лесных пожаров является 
периодичность облетов охраняемой 
территории. 

 
Рисунок - Авиапатрулирование на самолете 

АН-2 

Современные средства 
авиационного мониторинга. В последние 
годы для мониторинга пожаров стали также 
широко применять легкие модели зарубежных 
самолетов и вертолетов, автожиров, а также 
мотодельтапланы. Однако самыми 
перспективными техническими средствами 
развития авиационного мониторинга, по 
оценкам специалистов, являются БПЛА 
(рисунок). 

 
Рисунок - Подготовка к запуску БПЛА 

ZALA 

Космический мониторинг земной 
поверхности с орбиты является 
перспективным направлением контроля 
лесопожарной ситуации. 

Для космического спутникового 
мониторинга пожаров используются 
преимущественно геодезические и 
метеорологические спутники производства 
США (NOAA, Aqua, Terra и др.). 
Отечественные спутники («Ресурс-ДК» и 
«Метеор-М»), предназначенные для изучения 
поверхности Земли, для оценки оперативной 
ситуации с природными пожарами в нашей 
стране практически не используются. 

 
Борьба с лесными пожарами 
Элементы пожара. После 

возникновения очага загорания начинается 
развитие и распространение лесного пожара. 
Непрерывно продвигающаяся полоса 
горения, на которой сгорание основного 
горючего материала происходит с 
максимальной для данного пожара 
плотностью тепловыделения, носит название 
кромки пожара. В ней различают  внешнюю и 
внутреннюю границы. 
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Внутренняя граница кромки обращена к 
площади, пройденной горением, а внешняя - к 
не охваченной горением площади.  

Часть кромки, распространяющаяся с 
наибольшей скоростью, носит название фронт 
пожара, а продвигающаяся в 
противоположную сторону - тыл. Части 
движущейся кромки между фронтом и тылом 
пожара называются флангами. 

При наличии легковоспламеняющихся 
горючих материалов (например, куртин 
хвойного подроста) отдельные участки 
фронта пожара продвигаются вперед, образуя 
выступы (языки, клинья); а при наличии 
пожароустойчивых участков (мочажины, 
куртины огнестойкой растительности) 
наблюдается образование впадин (карманов). 

Пространство, обрамленное кромкой, 
называется площадью лесного пожара.  

Названия элементов лесного пожара, 
приведены на рисунке 14. Единый подход к 
названиям отдельных элементов пожара 
обеспечит взаимопонимание при 
организации его тушения. 

Этапы тушения пожара. Ликвидация 
пожара состоит из следующих стадий: 

- остановка пожара (прекращение 
пламенного горения по кромке); 

- локализация (предотвращение 
возможности его дальнейшего 
распространения); 

- дотушивание (ликвидация очагов 
горения внутри пожарища); 

- «окарауливание» (предотвращение 
возможности загорания от скрытых очагов 
горения). 

Тактика тушения. Тактика - это 
совокупность приемов борьбы с пожаром в 
конкретных условиях, с учетом особенностей 
лесного пожара, наличных средств борьбы.  

При тушении пожаров применяются 
следующие тактические приемы: 

1) окружение пожара; 

2) охват с фронта; 

3) охват с флангов; 

4) охват с тыла. 
Выбор тактики тушения зависит от 

характера пожара, наличия рабочей силы и ее 
оснащенности. 

 
Рисунок  – Элементы лесного пожара (по 

С.В. Залесову) 

Окружение пожара - это одновременное 
тушение всей кромки. Этот прием 
применяется при тушении небольших 
пожаров, при наличии достаточного 
количества рабочей силы и хорошем 
оснащении инвентарем. При этом применяют 
лопаты, метлы, лесные огнетушители и другие 
легкие орудия. 

Охват с фронта или фронтальная атака 
- это способ быстрой остановки продвижения 
фронта пожара. Фронтальная атака 
направлена против головы пожара, когда нет 
возможности осуществить окружение пожара 
и погасить кромку в короткое время (30 мин. - 
1 ч.). Обычно тушение осуществляется двумя 
группами. Начинается тушение с середины 
фронта, постепенно подвигаясь к флангам и, 
далее, к тылу.  

Охват с фланга. Охват с флангов может 
применяться как самостоятельный прием и как 
дополнение к фронтальной атаке. При охвате 
с флангов применяется отжиг (сплошной или 
частичный), захлестывание кромки, 

(забрасывание землей, водные способы, 
опашка плугами, расчистка бульдозерами, 
обработка пеной из огнетушителя.  

Охват с тыла. Охват с тыла или 
сведение на клин ведется, начиная от тыловой 
линии, с помощью двух отрядов, движущихся 
по боковым сторонам пожара. В тылу у 
рабочих остается потушенная кромка. Быстро 
продвигаясь от тыла к флангам, тушильщики 
захлестывают кромку, заливают ее водой. 
Данный способ, в основном используют когда 
с фронта пожара есть серьезное препятствие 
для огня. Например водный объект или 
минерализованная полоса. 
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Способы тушения природных 
пожаров. Потушить пожар означает 
прекратить процесс горения.  

В практике борьбы с лесными 
пожарами выделяют два основных метода 
тушения– прямой (активный) метод 
непосредственного тушения и метод косвенного 
тушения.  

Первый метод применяется в том 
случае, когда имеется возможность 
непосредственной ликвидации горения.  

Метод косвенный заключается в 
создании на некотором расстоянии от кромки 
пожара заградительной полосы, способной 
остановить продвижение пожара. 

Методы тушения лесных пожаров 
определяется способами тушения и 
применяемыми при этом техническими 
средствами. Распространенные способы 
тушения лесных пожаров показаны на 
рисунке. 

 
Рисунок  – Методы тушения лесных пожаров 

Захлестывание огня по кромке 
пожара. Захлестывание (сбивание) пламени 
на кромке пожара. Для остановки 
продвижения огня, используя обычно пучек 
из свежесломанных веток лиственных пород, 
срубленное небольшое деревце длиной 1,5...2 
м или другие подручные средства.  

Веткой, или небольшим деревцем 
сбивается пламя и сдвигается горящие угли в 
сторону выгоревшей площади с последующей 
прокладкой минерализованной полосы 
(рисунок).  

Засыпка кромки пожара грунтом. 
Засыпку кромки пожара грунтом применяют 

на легких песчаных и супесчаных почвах 
(рисунок).  

Для засыпки кромки грунтом из 
прикопок лопатой берут грунт, и бросают 
веером на горючие материалы под основание 
пламени на кромке пожара. 

 
Рисунок  – Тушение кромки пожара ветками 

 
Рисунок  - Засыпка кромки пожара грунтом, 

(лопатой) 

Способы и средства тушения 
пожаров водой. Вода используется из 
имеющихся вблизи пожара речек, озер, и 
других водных источников или привозная 
(рисунок). 

 

Прикопка 
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Рисунок  - Подача воды на пожар из 

открытого водоисточника 
Для тушения пожаров водой 

используют насосные установки пожарных 
автоцистерн, пожарные мотопомпы, а также 
лесные огнетушители. Воду применяют в виде 
мощной либо распыленной струи (рисунок). 

 
Рисунок  - Тушение пожара ранцевым лесным 

огнетушителем распыленной струей  

 

Рисунок - Применение малогабаритной 
воздуходувки на тушении низового пожара воздушно-
жидкостным потоком (фото В. Варванец) 

Прокладка заградительных 
минерализованных полос. После разведки 
пожара и прилегающих к фронту участков и 
выбора точек, с которых будет начато 
тушение, намечается трасса прокладки 
заградительной минерализованной полосы 
обычно их прокладывают шириной 30...40 см. 
Заградительные и опорные 
минерализованные полосы и канавы 
прокладывают в целях: 

- локализации пожаров без 
предварительной остановки их 
распространения непосредственным 
воздействием на кромку; 

- применения отжига от опорных 
полос. 

Для прокладки заградительных и 
опорных полос могут применяться 
почвообрабатывающие орудия и механизмы, 
тракторные и конные плуги, бульдозеры 
(рисунок); 

В случаях небольших пожаров 
заградительные полосы прокладывают с 
помощью ручных орудий, удаляя граблями 
напочвенный покров (на легких почвах) или 
снимая дернину (лопатами или мотыгами) до 
минерального слоя (рисунок). 

 
Рисунок - Создание минерализованной полосы 

плугом 
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Рисунок  – Создание  заградительной 

минерализованной полосы 

Прокладка заградительных полос 
огнетушащими химическими составами. 
Кроме почвообрабатывающих орудий при 
локализации лесных пожаров 
заградительными полосами рекомендуется 
использовать огнетушащие химические 
составы (рисунок) 

 
Рисунок - Заградительная полоса создаваемая 

огнетушащими химическими веществами (фото 
В.Короткова)  

Борьба с верховыми пожарами. 
Верховые пожары слабой интенсивности, 
возникающие в хвойных насаждениях с 
неравномерной сомкнутостью и мозаичной 
структурой, могут быть потушены у 
заградительных рубежей мощными струями 
распыленной воды из пожарных авто- и 
тракторных цистерн. 

Верховые пожары средней и высокой 
интенсивности тушат отжигом.  

 
Борьба с подземными пожарами. 

Тушение почвенных пожаров в зависимости 

от заглубления горения в торфяной слой 
почвы, может быть обеспечено: 

- применением мотопомп, пожарных 
станций, подающих мощные струи воды; 

- прокладкой вокруг очага горения 
торфяного слоя заградительной канавки или 
канавы с заполнением ее водой; 

- смешиванием горящего слоя торфа с 
влажным, подстилающим слоем. 

Начавшийся почвенный пожар с 
заглублением до 7...10 см может быть 
остановлен и потушен путем отделения 
горящего торфа по краям воронки 
(выгоревшей площади), т.е. прокладки 
вручную (топорами и острыми лопатами) или 
плугом канавки на глубину до влажного слоя 
торфа.  

Особенности тушения лесных 
пожаров в горах. Для тушения пожаров в 
горных лесах следует применять отжиг с 
прокладкой опорных полос растворами 
химикатов из лесных огнетушителей, а также 
ручными орудиями - лопатами, мотыгами, 
граблями.  

Слабые низовые пожары в горах 
останавливают методом захлестывания 
кромки, охватывая пожар с флангов и 
продвигаясь к фронту. При тушении кромки 
рекомендуется использовать также частичный 
отжиг и опрыскивание растворами химикатов 
из лесных огнетушителей. 

Дотушивание пожаров. 
Дотушивание проводят засыпкой очагов 
горения грунтом, заливанием их водой, 
растворами химикатов до полного 
прекращения горения (рисунок 24). Горящие 
дуплистые пни, валежник, порубочные 
остатки (колодины) распиливают, тлеющие 
муравьиные кучи, пласты дернины, корневые 
лапы деревьев вскрывают, заливают или 
засыпают землей.  
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Рисунок - Дотушевание пожара. (Фото      

Н. Коршунова) 

Дотушивание, в первую очередь, 
проводится по периметру пожара, постепенно 
удаляясь от периферии к центру.  

Окарауливание пожаров. 
Окарауливание следует проводить группой 
рабочих такой численности, чтобы она могла 
держать под постоянным наблюдением всю 
периферию пожара, систематически обходя 
его по полосе локализации. 

Практикум. Задание 1. Анализ 

горимости территории лесничества. Целью 
данной работы является оценка горимости 
насаждений установление причины 
возникновения лесных пожаров на 
территории лесничества .На основе 
полученных данных намечают места отдыха в 
лесу, маршруты наземного патрулирования и 
размещения наблюдательных пожарных 
вышек.  
Программа исследований.  
1. Провести анализ горимости лесов 
лесничества за 5 или 10 летний период  
2. Выяснить основные причины 
возникновения лесных пожаров.  
3 Изучить влияние погодных условий на 
горимость лесов и на ликвидацию пожаров. 
4. Дать оценку горимости насаждений по 
категориям насаждений, породам и типам 
леса. 

5. Изучить работу лесничества 
(авиаотделения) и наносимый лесными 
пожарами ущерб. 
Методика исследований. 
Сбор первичных материалов производился в 
лесничестве. Изучаются 
естественноисторические условия 
лесничества, характеристика лесного фонда, 
лесорастительных условий и 
лесоэкономические условия, 
противопожарное устройство лесной 
территории и планируемые мероприятия по 
охране лесов. 
В процессе проведения анализа горимости 
лесов лесничества можно использовать 
отчётные данные авиаотделения. 
Рассматриваются, время возникновения, 
причины, удалённость от населённых 
пунктов, распределение числа пожаров по 
видам и площади. 
Анализируются влияние климатических 
условий, типа леса, состава и возраста 
насаждений на число и площадь лесных 
пожаров, используются протокола о лесных 
пожарах, книга учёта лесных пожаров, данные 
метеостанции, оперативная информация, 
материалы лесоустройства и статистические 
отчёты авиабазы за 5-10 лет. 
На основании подробного анализа собранных 
материалов, сделать выводы о горимости 
насаждений лесничества за 5-10 лет. Дать 
оценку влиянию климатических условий на 
возникновение пожарной опасности в лесу 
(условия возникновения и распространения 
пожаров). 
Для оценки лесной территории по горимости 
используются следующие критерии: 
относительное число пожаров (частота 
пожаров) – число пожаров, возникших на 
единице площади района в среднем за сезон; 
горимость – площадь пожаров, приходящаяся 
на единицу площади территории в среднем за 
сезон, иногда выражают в процентах; 
средняя площадь пожара; 
относительный суммарный периметр пожаров 
(Р, км/100000 га за сезон) предложенный М.А. 
Софроновым в 1990 [8]. 
Горимость территории по частоте пожаров 
«Союзгипролесхоз» оценивает по 
шестиклассной шкале: низкая горимость - до 5 
пож./млн га, ниже средней - 5-20, средняя -21-
50, выше средней - 51-100, высокая - 101-200 и 
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чрезвычайная — более 200 пож./млн. га. 
Фактическая горимости территории района 
оценивается по относительной площади 
пожаров/возникающих в среднем за сезон: 
низкая - до 0,1 га/1000 га, ниже средней - 0,1-
0,5, средняя - 0,5-1,0, выше средней - 1,0-1,5, 
высокая - 1,5-3,0, чрезвычайная - более 3,0 
га/1000 га. 
Оценка горимости по шкале Г.А. Мокеева 
/1958/ следующая: низкая - менее 0,01 % 
площади, т.е. менее 10 га на 100 тыс. га; 
средняя - от 0,01 до 0,1 %, т.е. от 10 до 100 га 
на 100 тыс. га; высокая - от 0,1 до 1 %, т.е. от 
100 до 1000 га на 100 тыс. га;); чрезвычайная - 
более 1 %.  
Фактическая горимость (классы) по М.А. 
Софронову. Частота пожаров 100тыс. га за 
сезон: низкая <0,5; умеренная 0,6-2,0; 
повышенная 2,1-7,0; высокая 7,1-20,0; очень 
высокая >20,1. Относительная площадь 
пожаров за сезон, га/100 тыс. га: низкая <10,0; 
умеренная 11-30; повышенная 31-100; высокая 
101-300; очень высокая >301. Относительный 
суммарный периметр пожаров, км/100 тыс. га 
за сезон: низкая <0,7; умеренная 0,8-2,5; 
повышенная 2,6-8,5; высокая 8,6-26,0; очень 
высокая >26,1. 

Далее приведено примерное 
содержание таблиц. 

Для грамотного планирования 
противопожарных мероприятий необходимо 
выяснить причины возникновения загораний. 
Большую помощь окажет информация об 
удаленности лесных пожаров от населенных 
пунктов и размере выгоревшей площади. Для 
наглядности этот материал рекомендуется 
свести в таблицу. В качестве образца можно 
принять таблицу 2. 

Одним из основных вопросов, 
требующих детальной разработки при 
планировании противопожарных 
мероприятий, является горимость лесов. Это 
понятие комплексное, поясняющее, как часто 
возникают загорания в конкретном районе и 
какую площадь они охватывают. Для 
установления горимости лесфонда надо иметь 
данные за последние годы по видам пожаров 
(таблица 3). 

Большое значение имеет информация 
о наступлении пожарных максимумов, 
поэтому следует показать, как распределяются 
загорания по месяцам и декадам 
пожароопасного сезона (таблица 4). 

Для получения возможности 
проведения полного анализа горимости 
лесного фонда предприятия нужна четкая 
картина распределения пожаров по типам 
леса (таблица 5) 

  
Таблица1 - Характеристика горимости по территориям 

Лесничество Показатели горимости Годы 

     

 Количество пожаров       

Площадь обнаружения, га      

Средняя площадь одного пожара, га      

 
 
Таблица 2. - Причины возникновения лесных пожаров 

Причины лесных пожаров Расстояние от населенных пунктов, км 

до 5 5-10 10-15 более 15 итого 

числитель – количество пожаров 
знаменатель – площадь, га 

Местное население 
Лесозоготовители 
Экспедиции 
Другие организации 
Сельхозпалы 
Грозовые разряды 
Не установлены 
Всего 
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Таблица 3 – Виды, число и площадь лесных пожаров 

Виды  лесных 
пожаров 

Годы пожаров Итого 

         

числитель – количество пожаров, 
знаменатель – площадь, га 

 
 
Таблица 4 – Распределение числа и площади пожаров в течение пожароопасного сезона 

 Годы 
пожаров 

Причины 
лесных 
пожаров 

Месяцы 

        

Декады 

        

числитель – количество пожаров, 
знаменатель – площадь, га 

 
 

Таблица 5 - Характеристика горимости по типам леса 

Лесничество 
Наименование 
типов леса 

Характеристика горимости, в среднем за год: в числителе - 
частота, шт./100 тыс.га; в знаменателе - горимость, % 

Годы 

     итого 

Задание 1. Планирование месс отдыха в 

лесу (предупредительные мероприятия по 
возникновению пожаров) 

Большое значение в настоящее время 
приобретает благоустройство лесов, часто 
посещаемых населением.  

Работы по благоустройству лесов 
занимают ведущее место при создании зоны 
отдыха. Основная задача этих работ заключается в 
обеспечении максимума удобств и комфорта для 
отдыха в лесопарковой части лесных массивов, на 
прогулочных маршрутах и площадках, улучшении 
эстетического вида лужаек и полян. 

Благоустройство территории включает 
прокладку дорожной и тропиночной сети, 
устройство легких навесов для защиты от  
непогоды, оборудование мест для курения. Сюда 
же относят мероприятия по строительству 
архитектурных сооружений и декоративному 
преобразованию ландшафтов. 

Развитую дорожно-тропиночную сеть в 
данном случае надо рассматривать не только как 
защиту лесного участка от вытаптывания и 
уничтожения напочвенного покрова, но и с точки 
зрения противопожарных барьеров, поскольку в 
зоне отдыха населения нежелательно 
использовать почвообрабатывающие орудия, что 
отрицательно бы сказалось на ее эстетического 
состояния. Поэтому необходимо предусмотреть 
прокладку сети пешеходных троп, которые при 
пересечении делили бы всю территорию на 

небольшие пожарные блоки. Протяженность 
дорожек и троп в зоне рекреации составляет 4 – 9 
км на 100 га. 

Вдоль прогулочных маршрутов и 
организуемых мест отдыха устанавливают 
скамейки, их количество определяется 
рекреационными нагрузками. В среднем на 1 тыс. 
посетителей размещают до 50 скамеек и 5-7 
благоустроенных мест кратковременного отдыха. 

Прокладывая туристические маршруты, 
следует избегать опасных в пожарном отношении 
участков. Если это невозможно, то на участках 
высокой потенциальной горимости вдоль 
маршрута намечают очистку от древесного хлама 
на полосе шириной до 10 м по обеим сторонам от 
троп, а в хвойных молодняках – поднятие крон на 
высоту до 1,5 м. 

Кроме того, на маршруте планируют места 
для кратковременного отдыха (через 2 – 5 км друг 
от друга), длительного отдыха (в 10 – 15 км от 
начала маршрута) и площадки для ночлега. 

Площадки лучше всего располагать 
вблизи водных источников и насаждений с малой 
природной пожарной опасностью. Обязательным 
элементом комплекса мер по предупреждению 
возникновения пожаров должно стать наличие 
схем зон отдыха и достаточно подробных 
указателей о расположении тех или иных 
объектов. 

Учитывая большое значение 
лесопожарной пропаганды в деле охраны лесов от 



Лес как часть биосферы 
 

177 

 

пожаров, необходимо уделить серьезное внимание 
установке противопожарных аншлагов и плакатов, 
которые в данной ситуации будут выполнять 
напоминающие функции о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности, 
причинах загораний в лесу и что виновником их в 
основном является человек. Размешать аншлаги 

надо в местах, которые хорошо просматриваются 
и чаще посещаются отдыхающими. Желательно 
предусмотреть организацию тематических 
выставок по охране природы, противопожарной 
охране леса, достижениям в лесном хозяйстве. 

Проектируемые мероприятия дают в виде 
таблицы 6 

 
Таблица 6 - Противопожарных мероприятий 

Наименование 
мероприятий 

В том числе по годам 

    

1 2 3 4 5 

1. Устройства агитветрин     

2. Установка агитплакатов     

3. Устройства мест отдыха     

4. Установка аншлагов     

Итого:     

1. Устройства минполос     

2. Уход за минполосами     

Итого:     

Задание 1. Разработка маршрутов 

наземного патрулирования. В качестве 
задания школьникам предлагается 
запроектировать сеть патрульных маршрутов. 
Для каждого маршрута установить состав 
группы, срок и порядок патрулирования, 
способ и средства связи. Указать вид 
транспорта и оснащенность средствами 
пожаротушения. 

Работа выполняется бригадным 
методом. Основой служит пожарная карта 
лесов лесничества или план лесонасаждений. 

Патрулирование лесов в 
пожароопасный сезон организуется по 
заранее запланированным маршрутам, при 
разработке которых необходимо учесть 
пожарную опасности насаждений и время 
наибольшей посещаемости лесных участков 
населением. 

Кроме того, следует определить 
потенциальные  источники огня. На практике 
разработке маршрутов предшествует глубокий 
анализ пожаров, возникших за последние 10 
лет, как от естественных причин, так и по 
вине человека. При выполнении данной 
работы слушатели учитывают источники огня 
лишь антропогенного характера. В этом 
случае во внимание принимается наличие 
населенных пунктов, степень развития 
транспортной сети (дороги, тропы, реки, 
озера и т.д.), мест проведения 

производственных работ и, в первую очередь, 
огнеопасных - углежжения, смолокурения, 
дегтекурения,  возможность занятия охотой, 
рыбной ловлей, сбором ягод, грибов и др.  

При планировании маршрутов, 
определении сроков проведения работ по 
обнаружению лесных пожаров необходимо 
учитывать периоды пожароопасного сезона, 
когда опасность достигает своего максимума 
либо наоборот, снижается. Так, в травяных 
типах леса весной, после схода снежного 
покрова, происходит нарастание вероятности 
возникновения загорании, которая при 
соответствующих погодных условиях 
становится наибольшей, а затем, по мере 
отрастания травянистой растительности, 
наблюдается обратная ситуация, и пожарная 
опасность в летний период здесь практически 
отсутствует, несмотря на высокую температуру 
и отсутствие осадков. 

В зависимости от местных условий 
патрулирование может быть пешее, конное, 
на мопедах, мотоциклах, автомашинах, 
моторных лодках, катерах, дрезинах. В лесах 
зеленых зон, лесопарках, особенно в местах 
массового отдыха населения, а также на 
участках с особым режимом ведения хозяйства 
следует проектировать пешее патрулирование; 
при наличии труднодоступных площадей, а 
также в горной местности основным видом 
является конный патруль. По рекам и вдоль 
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берегов различных водоемов для этой  цели 
используют катера и моторные лодки, а в 
случае необходимости контроля лесных 
насаждений, находящихся на значительном 
расстоянии от поселка, - мотоциклы и 
автомашины.  

При чрезвычайной горимости 
наблюдению за лесами должно уделяться 
максимум внимания, оно ведется все светлое 
время суток, а в наиболее пожароопасных 
местах - круглосуточно. При нехватке 
собственных сил необходимо предусмотреть 
помощь рабочих и служащих 
лесохозяйственных предприятий, 
дружинников, членов школьных лесничеств 
(допускаются только юноши 10 - 11 классов). 

Для выбранных площадей необходимо 
изучить сеть транспортных путей. Здесь 
учитывается соотношение степени развития 
дорожно-тропиночной и водной сети. В 
результате выполненного анализа намечается 
более целесообразный маршрут и 
определяется его протяженность. В 
зависимости от протяженности и состояния 
транспортных путей подбирается вид 
транспорта, а учитывая природную пожарную 
опасность и насыщенность источниками огня 
этой территории, - состав патрульной группы. 
При чрезвычайной опасности в насаждениях 
одиночное патрулирование запрещается, а 
группы должны состоять из 2 - 4 человек, что 
вызывается необходимостью немедленного 
тушения загорания и оповещения о нем 
лесохозяйственных подразделений. 
Численность патрулей школьных лесничеств 
в этом случае увеличивают до 4 - 5 человек 
при участии взрослого мужчины.  

Скорость движения транспорта на 
патрулировании лесов не должна превышать 
20 - 25 км/ч,  в противном случае нельзя 
обеспечить надежный осмотр площади. При 
определении длины маршрута следует учесть 
тот факт,  что группа должна иметь 
возможность двухразового осмотра 
закрепленного участка в течение рабочего 
дня. Поэтому данную величину устанавливают 
умножением средней скорости движения на 
3,5 - 4 часа. Для предварительных  расчетов  

можно  воспользоваться  предлагаемой  
таблицей 7 

Для каждой патрульной группы, в 
зависимости от вида транспорта и местных 
условий, надо предусмотреть комплектацию 
соответствующими средствами 
пожаротушения: мелкий пожарный инвентарь 
(лопаты, топоры), ранцевые опрыскиватели с 
водой или растворами химических веществ, 
сигнальные железнодорожные свечи, 
прорезиненные резервуары для воды (РДВ-
100, РДВ-1500), мотопомпы с пожарными 
рукавами, средства информации (мегафоны и 
громкоговорящие установки) для проведения  
профилактической работы во время движения 
по маршруту. 

Связь между патрулем и конторой 
лесничества осуществляется, как правило, по 
радио. Необходимо  запланировать для 
каждого маршрута радиостанцию, которая 
используется в системе охраны лесов, 
работающую в KB или УКВ диапазонах. 
Радиосвязь в УКВ диапазоне возможна на 
меньшее расстояние, однако прием выгодно 
отличается чистотой сигнала. 

Для примера в таблице 8 приводятся 
характеристики некоторых радиостанций, 
применяемых на патрулировании лесов, 
устанавливаемых на технических средствах 
или снабжаемых группы пешего и конного 
патрулирования (где имеется сотовая связь то 
можно ее использовать). 

Кроме постоянного патрулирования 
можно предусмотреть и эпизодическое. Оно 
необходимо прежде всего в горных районах 
для обнаружения загорании, возникших в 
результате прохождения грозового фронта; в 
местах расположения организаций, имеющих 
объекты в лесу, а также в местах массового 
отдыха населения; в районах деятельности 
экспедиций с целью контроля соблюдения 
ими Правил пожарной безопасности.  

По результатам работы составляют 
краткую пояснительную записку с 
обоснованием всего комплекса 
запроектированных мероприятий и схему 
маршрутов патрулирования. 

 
 
 
Таблица 7 - Длина маршрутов в зависимости от вида патрулирования 
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№№ 
пп 

Вид патрулирования 
Средняя скорость 
движения по маршруту, 
км/ч 

Примерная длина 
маршрута, км 

1. Пеший 3 10 – 12 

2. Конный 5 15 – 20 

3. На мопеде 6 25 – 30 

4. На мотоцикле 15 – 20 50 – 70 

5. На автомашине 15 – 20 50 – 70 

6. На катере 10 – 15 30 – 40 

7. На ж.д. дрезине 15 - 20 50 - 70 

 
 
 
 
 
 

Таблица 8 - Радиостанции, используемые на патрулировании лесов 

№№ 
пп 

Название 
 радиостанции 

Категория 
радиостанции 

Дальность 
связи, км 

Масса  
радио-
станции, 
кг 

Диапазон 
волн 

1. Ангара - 1 подвижная  до 400 15 КВ 

2. Ромашка носимая до 40 1,5  УКВ 

3. Barrett - 950 стационарная до 1000 14 КВ 

4. Barrett - 940 подвижная до 500 12 КВ 

5. IC - A110 стационарная до 100 1,2 УКВ 

6. IC – A5 носимая до 40 0,65 УКВ 

7. IC – F510 cт стационарная до 80 1,3 УКВ 

8. IC – F510 моб подвижная до 40 1,3 УКВ 

9. IC – F3GT носимая до 25 0,7 УКВ 

 
Контрольные вопросы 

1. Основные элементы лесного пожара. 
2. Основные факторы, определяющие скорость распространения лесного пожара. 
3. Особенности пожаров под пологом лесом. 
4. Причины формирования пятнистых пожаров. 
5. Пожарная опасность в светлохвойных насаждениях и факторы ее определяющие. 
6. Пожарная опасность в темнохвойных насаждениях и факторы ее определяющие. 
7. Пожарная опасность в лиственных насаждениях и факторы ее определяющие. 
8. Триада загорания. 
9. Классификации антропогенных причин лесных пожаров. 
10. Понятие пожароопасного сезона и периода. 
11. Сущность пожарного созревания горючих материалов. 
12. Природные причины возникновения лесных пожаров. 
13. Классификация участков леса по природной пожарной опасности. 
14. Классификация лесных горючих материалов. 
15. Влияние времени сезона и суток на вероятность возникновения и интенсивность лесных 

пожаров. 
16. Классификация лесных горючих материалов 
17. Методы тушения природных пожаров.  
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18. Способы и средства тушения пожаров водой. 
19. Прокладка заградительных минерализованных полос. 
20. Способы обнаружения лесного пожара 
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§2 Лес и фауна             А. Н. Зырянов 

 
Лекторий. На заре человечества, когда 

ни земледелия, ни животноводства ещё не 
существовало, единственным источником 
получения пищи для наших далёких предков 
были собирательство, рыболовство и охота. 
Без этого существование человека было 
попросту невозможно. Из поколения в 
поколение убеждение в исключительной 
значимости этих занятий закреплялось в 
человеческом сознании. 

Шли тысячелетия, совершенствовались 
способы и орудия добывания дичи, источника 
пищи. Даже сейчас, когда наше 
существование в большинстве случаев почти 
не зависит от умения использовать пищевые 
ресурсы дикой природы, тяга к 
собирательству, ловле рыбы и охоте 
сохранилась. Она проявляется и живёт в 
людях как нечто доставшееся им по ещё не 
познанным законам наследственности. 

Таким образом, искоренить в человеке 
склонность к использованию диких животных 
ресурсов, к охоте чрезвычайно трудно. Да это 
и не нужно, так как с каких бы позиций мы ни 
подходили к проблемам наших 
взаимоотношений с природой, 
необходимость добычи какой-то части 
поголовья диких животных остаётся 
совершенно очевидной. Заметно изменив в 
ходе хозяйственного освоения облик нашей 
планеты, мы создали для некоторых 
представителей фауны благоприятные 
условия. Так, развитие животноводства 
обеспечило дополнительные запасы пищи 
для многих плотоядных, а интенсивное 
ведение лесного хозяйства резко повысило 
кормовую ценность лесов для диких 
копытных–дендрофагов. 

В результате численность некоторых 
видов начала быстро увеличиваться, а размеры 
наносимого ущерба стали весьма 
значительными. Хотим мы того или не хотим, 
но регулировать численность диких животных 
необходимо. Целесообразно использовать 
биомассу животных ресурсов более 
рационально с учётом современных 
достижений науки, правил поведения в 
системе: человек–общество–потребление–
круговорот веществ. 

В условиях роста населения Земли и 
порождённого им дефицита продуктов 
питания, а также лимита обрабатываемых 
территорий, акваторий, пригодных для 
сельскохозяйственного освоения, проблемы 
создания дополнительных источников 
питания и их сохранения, было бы нелепо 
отказаться от использования пищевых 
ресурсов природных биоценозов, в том числе 
и от лесных птиц и зверей. 

В России охота ведётся более чем на 160 
видов млекопитающих и птиц, которых 
можно отнести к охотничьим, в том числе не 
менее 95 видов птиц и 65 видов 
млекопитающих. 

Охотничьи животные составляют 
охотничий фонд, использование которого 
допускается только при соблюдении правил 
охоты. Все охотничьи животные обитают в 
охотничьих угодьях. Охотничьими угодьями 
признаются все земельные, лесные и 
водопокрытые площади, которые служат 
местом обитания диких зверей и птиц и могут 
быть использованы для ведения охотничьего 
хозяйства. На территории России площадь 
охотничьих угодий составляет более 150 млрд. 
га, из которых лесные угодья составляют 42,5, 
сельскохозяйственные – 27,2, болота – 5,1, 
водоёмы – 4,1, земли прочих категорий: 
каменистые россыпи, пески, тундры, в том 
числе высокогорные – 21 %. 

Охотничьи угодья передаются в аренду 
охотпользователям, в том числе 
общественным организациям, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям. 
Имеются общедоступные угодья, не 
закреплённые за охотпользователями (до 20% 
от площади каждого района). Особое место 
занимают угодья, закрытые для охоты. Это 
различные категории особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) — 
заповедники, заказники, природные и 
национальные парки, памятники природы, 
водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение на путях миграций 
птиц. 

Использование охотничьего фонда 
осуществляется по двум направлениям. 

1. Промысловая охота – основное 
направление для районов Сибири и Дальнего 
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Востока. Охотники-промысловики добывают 
пушно-меховое сырьё, мясо и другую 
охотничью и дикорастущую продукцию. Это 
основной источник семейного бюджета и 
средство существования местных жителей. 
Общинам коренных малочисленных народов 
севера выделены территории для ведения 
традиционного хозяйствования на землях 
традиционного природопользования. 

2. Второе направление – любительская 
охота, удовлетворение охотничьей страсти, 
спортивного азарта, а также получения 
заманчивого трофея. Охота и нормы добычи 
регламентируются научно обоснованными 
сроками и правилами. 

 

Лесные звери (Класс 
млекопитающие) 

Отряд насекомоядные: 
преимущественно некрупные и относительно 
примитивные зверьки. Крот сибирский ведёт 
подземный образ жизни. Шея у него короткая, 
зрение очень слабое, наружные уши 
редуцированы (отсутствуют). Передние 
конечности с когтями, приспособлены для 
рытья и развёрнуты в вертикальном 
положении. Поедая большое количество 
хрущей и других почвенных вредителей, 
приносит пользу. Охотничий вид (добывают 
его кротоловками, которые устанавливают не 
раскапывания нор там, где имеются 
кротовины). Полевые признаки кротовины: на 
поверхности бугорки земли, вытолкнутые 
кротом из нор (рисунок). Многолетняя 
роющая деятельность кротов приводит к 
улучшению почвы и способствует 
возобновлению леса. 

 
Рисунок – Сибирский крот 

Землеройки (бурозубки – до 9 видов) 
очень активны, съедают за сутки больше 
собственного веса в 2-4 раза, 
территориальные конкуренты грызунов. 

Кутора – водяная землеройка, живёт в норах 
водяных полевок (водяных крыс) и ондатр. 
Приносит 2-3 помёта в год по 7-8 детёнышей. 
Выхухоль – редкий реликтовый вид, внесён в 
Красную книгу России. Ареал – р. Хопер, 
более мелкие притоки и старицы Волги 
(Хоперский заповедник – особая охрана). 
Вытесняет выхухоль американская норка. 

Отряд грызуны: семейства мышиные 
и полёвки. Различия в длине хвоста: у мышей 
и крыс – до 2/3 длины тела; у полёвок – до 
половины длины тела. Серые полёвки, 
полевые мыши – вредители 
сельскохозяйственных культур, а также 
сеянцев древесных пород. Ещё больший урон, 
ущерб наносит водяная крыса – переносит 
опасные заболевания – туляремию. 

Лесные или рыжие полёвки (красная, 
красно-серая) – основные объекты питания 
соболя, других куньих зверьков (ласки, 
горностая, колонка, хорей – степного и 
лесного, норки американской, куницы), 
лисицы, песца. Также сов и других хищных 
птиц. Самый маленький и лёгкий 
представитель грызунов – лесная мышовка 
(семейство тушканчиковые) (рисунок). Серая, 
с тёмной полоской вдоль середины спины. 
Хвост почти вдвое длиннее тела и 
используется как пятая нога при подъёме на 
растения, высокотравье, где она кормится 
насекомыми и пауками, цветками. Личинки и 
нимфы иксодовых клещей – переносчиков 
энцефалита присасываются на ушках 
мышовки. 

 
Рисунок  – Лесная мышовка 

Второй после соболя по значимости 
объект пушного промысла – белка (рисунок 
3). Она обитает в лесах, предпочитая спелые и 
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перестойные (плодоносящие) хвойные, 
преимущественно кедрово-елово-пихтовые 
насаждения. Стации переживания – долины 
некрупных речек со смешанным составом 
древостоя и более устойчивыми условиями 
плодоношения, где всегда зверьки могут найти 
минимальный запас корма. Существует тесная 
связь между урожаем основных кормов и 
изменением обилия белки. Для белки 
большое значение имеет так называемый 
эффект опушки, где условия плодоношения 
хвойных древостоев повышается благодаря 
инсоляции. В голодные годы белки питаются 
еловыми почками, откусывая концевые побеги 
и сбрасывая их в обилии на снег («стригут» 
ель). 

 
Рисунок  – Обыкновенная белка 

Ондатра – грызун, завезённый из 
Северной Америки. Очень широко 
расселилась в Красноярском крае, на север до 
полярного круга. Обитает в пойме реки 
Енисей и на его притоках. Строит хатки, норы 
(рисунок). 

 
Рисунок – Ондатра 

Бобр восточноевропейский. 
Широко расселяется в водоёмах 
Красноярского края, особенно заметно в 

последние годы. На мелких ручьях строит 
плотины, запруживая речки, поднимает воду 
(может вредить ГРЭС). Питается 
корневищами, корой, побегами, чем наносит 
ущерб лиственным породам, таким как осина, 
берёза, тополь, ивы, ольха. Живёт в норах, 
реже строит высокие хатки. Не исключена 
возможность проникновения в места 
обитания азиатского бобра, сохранившегося 
на р. Хамсара и оз. Азас (республика Тыва). 
Этот подвид аборигенный и занесён в 
Красную книгу России. 

К отряду зайцеобразных или 
двупарнорезцовых относятся заяц беляк, и 
заяц русак, значение их как охотничьих 
видов велико. В начале прошлого века шкурки 
зайца-беляка вывозили на экспорт из России 
пудами. 

Пищуха или сеноставка (рисунок). 
Живёт в тайге, в местах выхода каменистых 
обнажений – россыпей, вблизи верхнего 
пояса леса в Саянах. На севере встречается 
относительно реже по берегам рек, с высоким 
травянистым покровом, где также ставит 
стожки под деревьями. Питается травой, при 
этом заготавливает сено на зиму в виде 
высоких стожков, устраиваемых под кронами 
кедров или пихт. Пищуху охотно поедает 
соболь, реже другие куньи. 

 
Рисунок – Алтайская пищуха 

Отряд хищные: семейство собачьи. 
Волк широко распространён (рисунок 6). От 
собак отличается широкой мордой с 
выпуклым лбом, обычно опущенным хвостом 
(только вожак стаи держит хвост 
приподнятым). Семейные пары сохраняются 
долгое время, иногда до конца жизни. Ареал 
его простирается от гор юга Сибири (Алтай, 
Саяны), степей Хакасии, Канско-Ачинской 
лесостепи, обширной зоны тайги до 
настоящих тундр и пустынь Арктики. 
Численность волка в Средней Сибири 
(бассейн р. Енисей и верховья притоков р. 
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Обь) составляла 3-4 тыс. особей. По 
сведениям Службы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
Красноярского края средства на добычу 
волков выделялись по государственным 
контрактам в 2008–2011 гг. в сумме 1,2-2,2 млн. 
в год. При этом отстреливалось от 60 до 253 (в 
среднем 151) хищников, что составило около 
12 тыс. руб. в пересчёте на добычу одного 
зверя. Максимальная добыча волков в 2010 г. 
составила в Красноярском крае 440 особей. 

Главными пищевыми объектами 
волков всюду становятся дикие копытные 
животные, в том числе кабарга, косуля, марал, 
изюбр, лоси, кабаны, северные олени. 
Местами и домашние животные – овцы, козы, 
лошади, яки, крупный рогатый скот, сарлыки. 
Спор о вреде и пользе волка до сих пор не 
прекращается. В настоящее время волк может 
считаться необходимым звеном 
биогеоценозов в заповедниках и крупных 
природных парках, но подлежит 
регулированию численности в охотничьих 
хозяйствах. Особенно вредит волк домашнему 
оленеводству. Волк также переносчик 
бешенства, как и лисица (рисунок 7). 
Вспышки бешенства регистрировались в 
центральных районах Красноярского края в 
начале 2000-х годов, чаще переносчиками 
становились лисицы. 

 
Рисунок – Волк: 1 – следы волка; 2 – следы 

собаки 

Лисица — важнейший объект охоты и 
клеточного разведения. Несмотря на 
преследование человеком, этот хитрый и 
умный зверь по-прежнему обычен даже в 

сельскохозяйственных ландшафтах. Свою 
основную добычу — грызунов — лиса ловко 
выкапывает из-под снега на слух (мышкует). В 
годы, когда грызунов мало, ей приходится в 
значительной степени переходить на питание 
отбросами вдоль дорог и на свалках. Охотится 
круглые сутки, но чаще в сумерки. На 
водоемах, где бывают рыбьи заморы, она 
вылавливает рыбу из оставленных рыбаками 
или выдрой лунок. 

 
Рисунок  – Лисица обыкновенная 

Песец. Этот зверь напоминает лисицу, 
но он несколько меньше, имеет более 
короткие уши, нос, густой зимний мех 
(рисунок 8). Отлично плавает. Летом почти не 
боится человека (особенно на островах), 
активен днем. Норы (городки) используются 
многими поколениями песцов, заметны 
издали по более густой траве. Песцы всеядны, 
но основными объектами питания становятся 
лемминги. Динамика размножения этих 
грызунов, как и лесных полевок, имеет чаще 
четырёхлетнюю цикличность. При высокой 
численности мелких грызунов, они 
испытывают стресс-фактор. 

 
Рисунок  – Песец: 1 – летний мех; 2 – 

зимний мех 
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Известны случаи, когда лемминги бежали к 
северу и тонули в Ледовитом океане. Песцы 
чаще мигрируют к югу, в тайгу. Как доказал 
охотовед С. Н. Линейцев, 5 лет занимавшийся 
промыслом песца на плато Путорана, ни один 
из песцов, ушедших на юг, назад не вернулся! 
Зверьки, попадая в несвойственные для них 
места, становились жертвами более 
приспособленных хищников (волков), либо 
попадали в ловушки охотников. 

К семейству куньих относятся самые 
мелкие и белые зимой ласки, горностаи (у 
него только кончик хвоста чёрный), рыжие 
колонки и светлые и тёмные хори, норка 
американская, куница обыкновенная и 
каменная, выдра речная, калан, итатси (на 
Сахалине), харза, росомаха, барсук и 
соболь. Меха соболя издавна ценились выше 
других, хотя по прочности и носкости они 
уступают выдре и калану (рисунок 9). 
Благодаря соболю была освоена Сибирь в 
ХVI–ХVII веках. В истории соболя были 
переловы в середине ХVII и начале ХХ века, 
но в настоящее время численность соболя на 
подъёме и ему ничто не угрожает, несмотря на 
высокий стабильный спрос на международном 
рынке. 

Двухчетка чаще встречается на мягком 
снегу, где зверь движется галопом, а трехчетка 
и четырехчетка — на насте, где он переходит 
на легкую рысь. Следы самцов заметно 
крупнее, чем у самок (как и сами зверьки). 
Кроме того, обычно соболь ставит лапки 
параллельно, а норка, колонок и хорек — 
немного в стороны. Очень гибкие, 
подвижные, быстрые хищники. Питается 
грызунами, в основном полевками и мышами, 
а также птицами, кедровыми орехами, ягодами 
и насекомыми. 

 
Рисунок  – Соболь 

Семейство медвежьи. Бурый медведь. 
Зимой бурый медведь впадает в неглубокий 

сон, устроив берлогу под корнями 
вывороченной ветром ели, в нише обрыва, 
яме, пещере или другом укромном месте, где 
скапливается много снега. Перед залеганием 
запутывает след. При выходе из берлоги 
некоторое время отлёживается, поедает 
пихтовые лапы, вскрывает муравейники, 
лазает на высокие деревья, прежде чем 
отправиться на солнцепеки. 

Обычно медведь избегает встречи с 
человеком. Однако зверь, внезапно 
встреченный на узкой тропе, застигнутый у 
добычи, раненый или медведица, охраняющая 
медвежат, вполне могут напасть. Поэтому в 
местах, где много медведей, рекомендуется 
при ходьбе трещать сучьями или что-нибудь 
напевать. Не привлекайте медведя! Несмотря 
на огромный вес и кажущуюся неуклюжесть, 
медведь очень подвижный и «спортивный» 
зверь. Он способен бесшумно подкрасться к 
добыче, настичь ее по насту или в 
стремительном (до 50 км/ч) броске, вскочить 
на спину и убить одним ударом лапы. 

Численность медведя постоянно 
высокая (до 12-13 тыс. в Красноярском крае). В 
годы неурожая основных кормовых растений в 
Сибири, которые чередуются во взаимосвязи с 
погодными катаклизмами (затяжная весна, 
возврат холодов, жаркое лето), медведи 
становятся опасными. К таким годам можно 
отнести 2009-2013 гг. Звери идут на дачные 
плантации в поисках корма, где неизбежны 
конфликты и отстрел наиболее настойчивых 
из них. Год назад, по данным Службы 
госохотнадзора Красноярского края только в 
южных районах вынужденный отстрел 
составил более 50 зверей, тогда как добыча по 
охотничьим разрешениям составляет 
максимум до 90-100 особей. Любопытно, что 
в Европе шатунов (зверей не накопивших 
жира для перезимовки) не бывает. 

 
Рисунок – Бурый медведь 
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Белый медведь внесён в список видов 
из Красной книги, хотя иногда и он 
становится объектом питания северян, 
оказавшихся на полярных станциях в осаде. 

Семейство кошачьи. Рысь. Кошка 
высотой до 50 см, светло-дымчатой пятнистой 
окраски, летом с рыжеватым оттенком, зимой 
– значительно светлее. На ушах – кисточки. 
Когти втяжные, на отпечатках по снегу не 
заметны (рисунок). Живёт в глухих таёжных 
урочищах с обилием бурелома, упавших 
деревьев, на которых любит отдыхать, 
особенно после удачной охоты. Ловит 
косулю, кабаргу, зайца-беляка, редко марала, 
иногда глухаря, тетерева, рябчика. Обладает 
острым слухом. Скрадывает зверя, почуяв его 
запах, как потенциальной добычи. Крадется с 
остановками, приближаясь на дистанцию 
короткого броска. На молодого марала в 
заповеднике «Столбы» напала с 8-ми метров, 
но не удержалась на крутом склоне и 
преследовала его 360 м, загнав в долину. 
Взрослую самку марала преследовала дольше 
– 1 320 м. Олень проваливался в снег на 40-45 
см, рысь – 20-25 см. 

Зайца-беляка скрадывала на лёжке, но 
он, заметив хищника, сделал ложный бросок, 
развернулся под ветками упавшей берёзы и 
выскочил с противоположной стороны. Рысь 
не смогла его достать на коротких прыжках. 
Численность меняется по годам вслед за 
численностью зайцев. В морозные зимы рысь 
может погибнуть от голода. Даже там, где она 
обитает вблизи населенных пунктов, этого 
осторожного хищника трудно увидеть. 

Иногда в засаде ловит одним прыжком 
кабаргу, глухаря, тетерева, рябчика, а также 
мелких зверьков, полёвок. 

 
Рисунок – Рысь 

Косуля сибирская. Обитающая на 
территории Красноярского края сибирская 
косуля крупнее, чем европейская (высота до 1 
м, вес до 50 кг). Животные имеют свои места 

летнего и зимнего обитания, соединяемые 
путями миграций (лето в тайге, зима в 
лесостепи) и в известной степени 
обособленные на зимовках. Распределение 
зверей в летний период более или менее 
равномерно. 

Лось. Наиболее крупный зверь весит 
до 400-500 кг. Основные зимние и летние 
стации находятся в равнинной тайге или 
нижнем поясе гор, где распространены 
малоснежные долины. Средняя плотность 
населения не превышает 1-2 особей/1000 га, в 
местах зимней концентрации до 3-5 зверей. 
Зимой при выпадении снега более 80 см звери 
по долинам рек и зарастающим вырубкам 
кочуют к лесостепной зоне. Летом 
возвращаются в настоящую тайгу, 
распределяясь по вершинам ключей, около 
гарей и болот, осваивая большую часть 
лесной территории, иногда выходя в 
высокогорный пояс. 

 
Рисунок - Лось 
Марал – благородный олень. Высота 

в холке до 150 см, вес до 300 кг. У самцов рога 
до 7-8 отростков, с двумя надглазничными. 
Ежегодно сбрасывает их ранней весной, и 
вновь вырастают они в мае-июле. Осенью в 
сентябре олени ревут и сражаются с 
соперниками из-за самок. Площадь угодий 
марала ограничена из-за высокого снежного 
покрова. Зимние стации расположены в 
среднегорье. Марал в большей мере 
подвержен влияниям с одной стороны 
браконьеров, охотников, с другой, волков, 
поэтому численность его не увеличивается, а в 
отдельных местах находят зверей погибших 
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от бескормицы. В заповеднике «Столбы» 
численность марала с появлением волка 
сократилась за короткое время более чем 
втрое, с 260-300 до 80 особей. 

 
Рисунок - Марал 

Кабарга. Самое необычное, безрогое 
копытное горной тайги. Задние конечности 
длиннее передних, выглядит сгорбленной. 
Высота 80 см, длина 1 м, вес 12-14 кг. Самцы 
имеют клыки до 7 см длины – их турнирное 
оружие. Обитает на крутых горных склонах, 
покрытых темнохвойной тайгой с участием 
пихты, кедра, лиственницы с обилием 
эпифитных (древесных) лишайников. 
Распределение вида в угодьях прямо связано с 
наличием скальных обнажений, отстоев, 
каменных россыпей, участков ветровала, 
захламлённых участков, где кабарга спасается 
от хищников на «отстоях». Благоприятные для 
кабарги условия складываются в среднегорье в 
пределах 400-1000 м над уровнем моря, где 
плотность зверей достигает максимума в 
местах выхода скальных пород. В 
многоснежные периоды на кабаргу нападает 
не только волк, росомаха или рысь, но и 
соболь, и лисица. 

 
Рисунок - Кабарга 

Дикий северный олень. На севере 
Центральной Сибири расположена самая 
крупная в Мире группировка дикого 
северного оленя 400-500 тыс. голов. Олени 

совершают ежегодные миграции, уходя на 
зимовку с Таймыра на тысячи километров в 
лесотундру и северную тайгу и возвращаясь 
обратно весной в полярные широты для отела 
и нагула. В последние годы их пути стали 
прослеживать с помощью ошейников с 
передающим устройством через спутники. 
Так, удалось установить, что окольцованные 
олени проходят до 2300 км, иногда переходят 
из Красноярского края в Республику Саха 
(Якутия). Северные олени представляют 
огромный интерес для северных народов, 
ведущих кочевой образ жизни.  

Используются олени во многих станах 
и как домашнее животное, издавна 
применяемое для передвижения в нарте и 
верхом (в тайге эвенки возят на оленях груз и 
продукты). Дикие олени - дикари, также не 
менее ценны, поскольку дают питательное 
мясо, камусы (шкуры с ног оленей) для 
пошива унтов, подбивки лыж, изготовления 
теплой зимней одежды и устройства жилья - 
чумов  в тундре. 

 
Лесные птицы (Класс птицы) 
Наибольший интерес представляет 

отряд куриные, или курообразные. Состоит 
из 2-х семейств: тетеревиные и фазановые. 

Тетеревиные птицы, на которых 
разрешена охота: глухарь, тетерев, рябчик, к 
фазановым относится бородатая 
куропатка. 

Глухарь. Крупная птица, самцы 
достигают веса 4,5-6,0 кг. Половой 
диморфизм виден в размерах и в окрасе 
(самцы крупнее в 2-3 раза, тёмные с белым 
клювом и подхвостьем, самки буровато-рыжие 
однотонные) (рисунок). Брачные отношения 
также представляют яркий пример полигамии. 
В середине марта самцы глухарей начинают 
вылетать к местам расположения токовища. 
Ночуют на деревьях (обычно на соснах). Рано 
утром они слетают на снег, где 
прохаживаются, поедая упавшие сверху 
веточки хвои и чертят крыльями по 
уплотнившемуся насту. Это уже преддверие 
токов. Разгар токов – в 20-х числах апреля. 
Песня глухаря состоит из двух колен. 
Щёлканье и скирканье (точенье). Во время 
второго колена глухарь издаёт шипящие звуки 
(точит). Слуховая косточка закрывает на 3-4 
секунды отверстие и птица не слышит. 
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«Токовик», первым прилетающий на ток, 
занимает его центр. Он первым начинает 
исполнять свои брачные песни. Копалухи 
прилетают на ток утром, вначале они 
слушают песни, некоторые квохчут. Самцы 
слетают на снег или землю и продолжают 
петь, иногда вступая в драку друг с другом. 
Партнёра выбирают чаще самки, но токовик 
при этом имеет несомненный приоритет. 
Заканчиваются брачные игры в первой-
второй декаде мая. Откладывают до 8-12 яиц 
во второй половине мая. Места токования 
приурочены к перестойным сосновым лесам с 
куртинами молодняка и примесью берёзы, 
осины, реже к приспевающим соснякам на 
зарастающих вырубках. 

В современном охотничьем хозяйстве 
глухарь имеет если не главное, то всё-таки 
очень большое значение, хотя, по мнению 
специалистов, эту птицу долгое время считали 
не перспективным для разведения видом 
(Юргенсон, 1968). В частности, Л. П. 
Сабанеев полагал, что глухарь не выдерживает 
даже «маловажные порубы» леса, вызывающие 
перекочёвки птиц, а более значительные 
заставляют отлетать на десятки километров. 
Уязвимость глухаря справедливо связывалась с 
естественной гибелью молодняка, в том числе 
хищников, бродячих собак, выжигания травы, 
и особенно при концентрированных рубках 
древостоя. По мнению Я. С. Русанова один 
лишь выпас скота сокращает численность 
глухаря в 2-3 раза.  

В то же время глухарь возвращается в 
места прошлых вырубок и тяготеет в 
сомкнутых древостоях к опушкам. В период 
токования глухари выбирают также не самые 
глухие места, а поют в периферийных 
участках леса. Но для них очень важны спелые 
и перестойные сосновые леса – места 
токования и выведения потомства 

 

Рисунок - Глухарь 
Тетерев. Половой диморфизм в 

размерах выражен слабее чем у глухаря. 
Самцы окрашены ярко с выделяющимися 
лировидными перьями на хвосте, белым 
подхвостьем. Вес самцов достигает 1,3-1,4 кг. 
Тетёрки пёстрые рыжеватые. Уступают по 
размерам самцам, но в меньшей степени, чем 
у глухаря (рисунок). Общаются между собой, 
подавая голос, напоминающий квохтание 
домашних куриц: ко-ко-ко. Токовой период 
начинается раньше и более растянут, чем у 
глухаря. По характеру размножения полигамы. 
Самцы токуют на земле, иногда на замёрзших 
болотцах. Изредка при подлёте к току садятся 
на деревья. Основное брачное действо 
происходит на земле. Песня состоит из 
бормотания, издали напоминающее 
бульканье, и чуфыканья. Во время второго 
колена тетерева подпрыгивают, хлопая 
крыльями. В этот момент бываю стычки, 
которые быстро заканчиваются (слабейший 
убегает или отлетает в сторону). 

Между самцами равными по силе 
происходят и настоящие драки. На юге 
Сибири в подтаёжной зоне больших токов не 
наблюдается. В северной части настоящей 
южной тайги, как и в средней тайге тетерева 
собираются в большие стаи. Здесь известны 
тока, на которых бывает до 70 птиц. 

 
Рисунок - Тетерев 

В качестве привлекательности объекта 
охоты и ценности трофея находится на 
втором месте среди куриных птиц 
Шарыповского района, а по 
распространённости и значению в 
нарушенных ландшафтах он занимает первое 
место. Тетерев менее прихотлив в выборе мест 
обитания, тяготеет в первую очередь к 
открытым биотопам, полям, заросшим 
бурьяном (в сентябре), лугам, болотам, 
прогалинам, возникшим в результате 
нападения сибирского шелкопряда (на 
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севере). На Енисейской равнине он заметно 
тяготеет и к зерновым. Снижение 
численности тетерева в большинстве районов 
Красноярского края связано с вырубками 
берёзы, распашкой, укрупнением полей, 
отстрелом с транспортных средств и с 
химизацией (Савченко и др., 2008). 

В его зимнем питании огромное 
значение имеют почки и серёжки берёзы. 
Летом – различные ягоды, также семена 
растений, в том числе культурных, зерновых, 
многочисленные насекомые. Для чистки 
перьев от эктопаразитов тетерев использует 
порхалища, а для перетирания пищи в 
мускулистом желудке постоянно пополняет 
его мелкими камешками. В связи с таким 
характером питания рекомендуется создавать 
галечники. 

Тетерева достаточно плодовиты, но как 
и глухари не отличаются повышенной 
яйценоскостью, откладывая от 8 до 10 яиц. 

В качестве мер охраны предлагается 
ограничить отстрел птиц на токах сроками и 
нормами изъятия, вплоть до полного запрета. 
Ограничить несанкционированные рубки 
(колки исчезают прямо на глазах), ужесточить 
наказание за охоту с подъезда. Кстати суммы 
штрафов, исковые санкции значительно 
увеличены с недавних пор. 

У тетерева выражены сезонные 
колебания численности, бывают и 
значительные перелёты. По сравнению с 
глухарём размеры стай в зимнее время 
намного выше. Осенью 2013 г. встречались 
стаи тетеревов до 50-60 птиц. В том числе, из 
одних петухов, до 16 птиц. Численность 
тетерева увеличивается вблизи дачных и 
других участков, пройденных рубками с 
полянами, опушками, возобновляющимися 
молодняками. К факторам, ограничивающим 
численность птиц, относятся физические: 
поздние заморозки (гибель кладок), резкие 
смены температуры, быстрые суточные 
колебания, переходы от дневных плюсовых до 
сильных ночных похолоданий. При этом не 
редки случаи гибели птиц в снежных лунках. 

Рябчик. Наиболее распространённый 
в глухих сибирских лесах вид куриных птиц, 
принадлежащий к типичным отшельникам. 
Основные места обитания его связаны с 
ельниками по берегам рек и ручьёв, реже он 
селится в смешанных древостоях с 

обязательным участием хвойных пород – ели, 
пихты, кедра, сосны. Рябчики моногамы, 
образуют пары, сохраняющиеся до начала 
гнездового периода. В начале брачного 
оживления и у них проявляются элементы 
токового поведения (самец чертит крыльями 
по снегу). Токовых же песен, как таковых – 
нет. Также нет и стычек между самцами. 
Половой диморфизм в окраске и размерах 
слабо выражен. У самца выделяется тёмное 
горловое пятно. Самки однотонно пёстрые. 
Спаривание происходит в мае, гнёзда 
устраиваются на земле под кустиками, 
укрытиями из сухой травы. Откладывают 
самки до 10-12 яиц (рисунок). 

Первые птенцы появляются в начале 
второй декады июня (птенцы в пуху). Спустя 
10-12 дней они уже могут садиться на деревья 
(птенцы в пере), а еще через две недели они 
хорошо летают и умеют маскироваться при 
посадке. Живут молодые рябчики вблизи 
места выводка в августе-сентябре, группками 
до 8-10 птиц. 

 
Рисунок - рябчик 

Подобно тетереву питается рябчик 
почками и серёжками берёзы, а также 
различных видов ив, рябины, осины. Рябчики 
используют в пищу различные лесные ягоды. 
В том числе: костянику, клубнику, землянику, 
шикшу-воронику. Также плоды кустарников 
(шиповника, калины, малины, черёмухи, 
смородины красной и чёрной, жимолости). 
Любит он и травянистые растения – весенние 
эфемеры. Потребляет и семена кедра, 
насекомых и их личинок. Имеет в укромных 
местах порхалища и галечники. Численность 
подвержена значительным колебаниям, 
смертность повышается в слякоть, 
неустойчивую погоду (летние моросящие 
дожди) Достаточно спугнуть два-три раза 
самку от выводка нелётных пуховичков, и 
погибнут из них от переохлаждения 2-3 
птенца. Губительны и оттепели с резкими 
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похолоданиями и образованием ночной 
корки наста зимой, попадающие в снежный 
плен птицы часто гибнут. Массовая гибель 
рябчиков была отмечена после дождей и 
последующего похолодания в январе 2002 г. 
Численность рябчика сократилась тогда в 2-4 
раза (Савченко и др., 2008). 

Рябчик – наиболее оседлый из 
тетеревиных птиц. Перемещения редко 
достигают 1-2 км, а максимальные перелёты 
зафиксированы по данным кольцевания на 7-
16 км. Во второй половине октября при 
тёплой осени замечена концентрация рябчика 
в местах зимовок (2007 г.). В отличие от 
глухаря и тетерева рябчик менее 
приспособлен к антропогенному ландшафту. 
Об этом свидетельствует в частности и его 
тяготение к ельникам-приручейникам, 
сохраняющимся в водоохранных зонах, не 
подверженным рубкам главного пользования. 

Бородатая куропатка – относительно 
теплолюбивый вид отряда куриных, 
семейства фазановых. Обитает на 
малоснежных склонах пологих гор, покрытых 
невысокой травянистой растительностью с 
участием типичной степной ксерофитной 
флоры. Также предпочитает кустарниковые 
заросли, поймы рек, степные колки, пашни, 
опушки в лесостепи. В предгорьях обитает как 
на щебнистых горных склонах, так и в 
распадках со скудной травянистой и 
кустарниковой растительностью. Зимние 
стайки, представляющие не разбившиеся или 
объединённые выводки, насчитывают до 8-25 
птиц и обычно не смешиваются, хотя иногда 
кормятся рядом две обособленные группки. 

Обладает высокой плодовитостью, 
сходной с перепелом. Вместе с бородатой 
куропаткой перепел отнесён к более уязвимым 
видам, но перепел – перелетная птица, а 
куропатка – зимующая. 

Смертность бородатой куропатки 
резко возрастает в многоснежные зимы, 
особенно при резких колебаниях суточных 
температур от плюсовых к минусовым. Так, в 
холодную зиму 1998 г. погибла большая часть 
населения куропаток, на территории 
Новосёловского, Ужурского и Шарыповского 
районов, относительно благоприятных по 
климату в лесостепной зоне. Сезон 2005/2006 
гг., спустя 7 лет также неблагоприятно 

отразился на сохранности куропаток в зимнее 
время. 

К другим причинам смертности 
следует отнести хищничество лисицы, волка, 
бродячих собак, кошек. Ведёт стайный образ 
жизни, кормясь на сжатых полях потерянными 
зёрнами злаков, семенами низкорослых 
растений, в том числе – сорняков до 67 %. С 
увеличением высоты снегового покрова 
спектр питания меняется в сторону 
увеличения более высокорослых растений 
(горец, василек степной, пшеница). При 
вспугивании разлетаются стайками от 8-10 
птиц и более (до 20), собираясь позднее вновь 
в местах днёвки. 

К семейству тетеревиных относятся 
белая и тундряная куропатки. 

Белая куропатка обитает в северных 
широтах, в пределах лесотундры, северных 
редколесий. По долине р. Енисей в отдельные 
годы мигрирует далеко на юг (до 1 тыс. км), 
где кормится в ивовых зарослях, и других 
кустарниках (дёрен сибирский). Тундряная 
куропатка обитает в лишайниково-щебнистых 
тундрах верхнего пояса гор в Саянах (высота 
над уровнем моря до 200 м). 

 

Практикум. Задание 1. 

Определение видов животных по поедям. В 
качестве объектов для проведения 
практических занятий могут быть 
использованы места кормёжек диких 
копытных животных (для регистрации 
модельных растений, определения видовой 
принадлежностей поедей). Поеди марала 
располагаются на высоте 1,5-1,7 м; косули – на 
высоте 1,0-1,2 м. Повреждение коры рогами 
марала на высоте 1,6–1,9 м, косули – 1,3-1,4 м. 

Задание 2. Определение птиц (до 
отряда, семейства и вида) по строению гнезда. 
Гнёзда куриные устраивают на земле, слегка 
выстилая собственным пухом, прикрытые с 
боку зарослями травы, либо кустиком. Под 
высокими деревьями с разветвлённой кроной 
устраиваются порхалища (песочек), а также – 
галечники (мелкие камешки, галька). 
Охотники устраивают искусственные 
галечники и порхалища. Сверху они должны 
быть прикрыты от дождя или снега. 

Задание 3. Определение видов 
животных по следам. Необходимо иметь при 
себе мерную ленту, рулетку или мерную 
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планку, полевой дневник. Для изучения 
следов пользуются рисунками и 
фотографиями. Следами животных 
называются всякие свидетельства их 
жизнедеятельности (задиры, погрызы, 
покопки, норы, чесальни, купальни и многие 
другие), но в узком смысле слова под ними 
подразумеваются только отпечатки лап 
(Машкин, 2013). Изучением следов можно 
заниматься круглый год. Летом находить 
отпечатки лап значительно труднее, но зато 
на грязи и мокром песке они особенно 
отчётливы. Можно устраивать на влажном 
грунте следы (отпечатки лап) бурого медведя, 
волка, лисицы, зайца беляка, бобра. 

По ширине отпечатка передней лапы 
(пальмарной мозоли) определяют пол и 

возраст бурого медведя. Так, ширина 
отпечатка в 14 и более см – принадлежит 
самцу, более 16 см – взрослому самцу, до 13 
см – самке. Следы до 8-9 см – характерны для 
медвежат. Кроме того медведи разрывают 
норки земляных муравьёв. Большие 
муравейники, как правило, также разрушаются 
медведями. Реже их раскапывает самка глухаря 
– копалуха для подкормки птенцов-
пуховичков.  

Задание 4. Наблюдение за птицами в 
природе по встречам, размерам выводков 
тетеревиных. Определить средний размер 
выводков, сроки взросления птиц, а в целом 
успешности размножения. 

 

Темы научно-исследовательских работ 

1. Овцебык, его восстановление в Красноярском крае. 
В 1974/75 гг. на Таймыр завезено 30 

овцебыков (10 с канадского острова Банкс, 20 
– с острова Нунивак Аляска) и выпустили в 
районе устья р. Бикады. Позднее 20 
овцебыков завезли на остров Врангеля. 
Овцебыки хорошо прижились. В течение 
первых 5 лет животных содержали в 
изгородях, 5 вольер общей площадью 2500 га, 
позднее их выпустили. С 1984 г. овцебыки 
освоили не только бассейн р. Бикады (1,2 млн. 
га), но и вышли за его пределы. В настоящее 
время на Таймыре ареал овцебыка 
расширился в 100 раз, а численность 

составляет до 4500 особей. Вне основного 
ареала встречаются молодые быки одиночки. 
Также проводился отлов животных для 
зоопарков и расселения (в Якутии выпущено 
94 овцебыка, кроме того 35 телят доставлены в 
эту республику Саха - для разведения в 
питомниках и на фермах). Таким образом, 
восстановление вымершего в исторические 
времена овцебыка, прошло вполне успешно. 
Небольшое количество разрешений 
выдавалось и для отстрела овцебыков 
туристами (Якушкин, Кокорев, Колпащиков, 
2012).  

 
Основная литература по теме 1. Г.Д. Якушкин, Я.И. Кокорев, Л.А.Колпащиков. Природные зоны и 
мир животных Таймыра. Белгород: ЛитКараВан, 2012. – 276 с. 
 
2. Охрана и использование ресурсов соболя в Красноярском крае. 

Соболь – зверёк размером с некрупную 
кошку. Не зря охотники часто называют 
котом, а самку ласково – кошечкой. Весит 
самец 1,1-1,3 кг, а самка до 0,8-0,9 кг. На севере 
соболь несколько крупнее, чем на юге. Длина 
тела – 43–47 см – самцы, 38-40 см – самки; 
длина хвоста – 14-15 см. 

Тело соболя, как и всех куньих 
вытянутое, продолговатое, приспособленное 
при поиске пищи для ныряния в снег и в 
норки, под корни деревьев. Зверёк прекрасно 
лазает по деревьям, при опасности он может 
перепрыгивать с дерева на дерево, «идти 
верхом». 

Обитает по всей таёжной зоне, 
достигая высокой плотности в темнохвойных 
местообитаниях. Распространение его тесно 
связано с равнинными и горными кедровыми, 
елово-пихтовыми лесами, и с 
лиственничниками. Численность 
относительно стабильная с определёнными 
природными колебаниями. При 
планировании добычи необходимо учитывать 
естественную цикличность размножения 
зверька, меняющуюся в значительных 
пределах. Ошибочно считали, что 
спариваются соболи в марте. Позднее 
весеннее оживление соболей, преследование 



Лес как часть биосферы 
 

193 

 

друг друга стали называть ложным гоном. 
Настоящий гон у соболя бывает в июне-июле, 
зародыш долго не развивается. Латентная 
стадия длится почти 8 месяцев, 2-4 (редко 7) 
детёнышей появляются на свет лишь в 
последних числах апреля – в начале мая. 
Средняя плодовитость соболя – 3,6-3,8 на 1 
беременную самку и 2,9-3,1 – в пересчёте на 
взрослую самку. Количество детёнышей на 
севере выше, чем на юге, так 
уравновешивается рождаемость и смертность. 

Соболь имеет свой индивидуальный 
участок обитания, взрослые особи нередко 
изгоняют соседей. Реже, при наличии 
кедровой паданки на поверхности снега, 
зверьки могут кормиться, ходя друг за другом. 
Соболь чаще активен  в утренние часы. В 
морозы он может несколько дней не выходить 
из убежища, гнезда, которое обычно 
устраивает в кедре, либо в другом дуплистом 
дереве (иногда в таких убежищах находили до 
8 полевок).  

Соболь – один из основных наиболее 
ценных пушных зверьков в Красноярском 
крае и в Эвенкии, которая в годы 
функционирования специальных 
промысловых хозяйств давала более 40 % 
заготовок шкурок соболя от общего объёма. 
Этот регион не утратил своего лидирующего 
положения и вместе с Туруханским районом 
даёт половину соболиных мехов, добываемых 
охотниками. 

Удовлетворительная кормовая база 
соболя складывается за счёт размножения 
мышевидных грызунов, тетеревиных птиц, 
разнообразных ягод и плодов, а также семян 
кедра. 

В пределах бассейна среднего течения 
Подкаменной Тунгуски показатель плотности 
населения соболя в зависимости от качества 
угодий составляет от 2,5 до 6, 3 особей на 1000 
га (10 кв. км). 

В начале охотничьего сезона, в 
сентябре-октябре, происходит расселение 
молодняка, что обычно принимается за 
начало миграций. Однако настоящие 
миграции происходят позже, в ноябре, когда 
снег становится глубже и закрывает наземный 
покров и ягоды. Подобные подвижки 
происходят на 44 процентах охотучастков в 
пределах бассейна р. Подкаменная Тунгуска. 
При этом зверьки чаще передвигаются на 

север – 28 % и меньше на юг – 12 %. Ещё 
реже на запад и северо-запад – по 2 %. В 
абсолютном большинстве случаев мигранты 
выходят к долинам речек и двигаются 
параллельно им, реже пересекают. 
Направление меняется в долинах более 
крупных водных артерий. С изменением 
распределения кормов направление миграций 
может меняться по сезонам. 

Во второй половине сезона зверьки 
разбредаются шире в поисках корма и в 
промысел попадают зверьки из отдалённых 
же угодий, в связи с чем, более поздние сроки 
завершения охоты (в феврале) нежелательны с 
позиций сохранения беременных самок. 

Охотники нередко добывают зверьков 
со шкурками, поражёнными дерматитом, 
обычно с интенсивностью от 15-30 до 60-70 
%. Распространение заболевания, возбудитель 
которого имеет бактериальное 
происхождение (Степаненко, 2007), идёт от 
высокой концентрации соболя. Таким 
образом, в годы ожидаемого увеличения 
численности зверька желательно выделять 
повышенный лимит разрешений на его 
добычу, доведя его до 1-2 особей с 1000 га 
охотничьих угодий. 

В современных промысловых 
хозяйствах распространены два традиционных 
способа охоты на соболя: выслеживание и 
добывание с собаками в октябре-ноябре по 
малоснежью, и отлов капканами и кулемками 
на специальных путиках. Основные периоды 
успешной добычи по данным охотников – 
первый период: это начало сезона, октябрь-
ноябрь, и второй период, включая декабрь – 
январь (до февраля). 

В Сибири наиболее распространена 
охота на соболя и белку. Начинается эта охота 
с 15 октября, с момента созревания меха у 
зверьков. Линька животных зависит от ряда 
факторов, в частности от упитанности, 
связанной с обилием корма. Замечено, что 
сытые, особенно зажиревшие особи линяют 
позже. У соболя сроки полной выходности 
(спелости) шкурок различаются у разных 
возрастных категорий почти на целый месяц. 

Белка также иногда линяет позже 
обычного, к тому же линька у зверьков вторых 
пометов заканчивается поздно. В связи с этим, 
целесообразно проводить пробный отстрел 
белки как более массового вида и по 
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результатам определять примерные 
ожидаемые сроки линьки соболя. Опытные 
охотники ежегодно ведут предпромысловую 
разведку концентрации зверьков в тех или 
иных угодьях, совмещая её с пробными 
отстрелами. На начало охоты может также 
повлиять тёплая погода. Настораживать 
самоловы не рекомендуется до наступления 
устойчивых холодов, так как может подопреть 
шкурка ценных животных. 

Как показывает практика, лучше 
сочетать различные способы охоты, от 
ружейных с собаками лайками до самоловных 
с давящими гуманными капканами и 
кулемками. 

Некоторые охотники, заканчивая 
короткий сезон активной охоты, выводят 
собак из тайги, или привязывают их у 
избушки и начинают охоту с капканами и 
другими самоловами. Реже практикуется такой 
способ добычи, когда собаку водят по путику 
и в зимний многоснежный период. В этом 
случае иногда удаётся накоротке добыть 
зазевавшегося зверька, даже если собака 
передвигается по лыжне. В таких случаях 
полезно иметь обмет (ловчую сетку), которой 
обмётывают место ухода зверька в снежные 
норы. 

 
Основная литература по теме 2. 
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2. Герасимов Ю.А. Охотничьи самоловы и самоловный промысел. Справочник. М.,: ВО 
«Агропромиздат», 1990. – 192 с. 
4. Дулькейт Г.Д. Материалы по изучению соболя и соболиного хозяйства острова Большой 
Шантар/ Г.Д. Дулькейт// Владивосток, 1929. 
5. Зырянов А.Н. Анализ добычи охотничьих животных в Красноярском крае / А.Н. 
Зырянов, А.С. Шишикин // Проблемы использования и охраны природных ресурсов в 
Центральной Сибири. – вып. 4. – Красноярск: КНИИГиМС, 2003. – с. 355-361. 
6. Зырянов А.Н. Соболь Средней Сибири. Экология, промысел, охрана. Издательский дом 
«Сибирские промыслы». Красноярск, 2009. - 240 с. 
 
3. Ресурсы благородного оленя - марала и их использование в Саянах. 
Сведения об изменениях ареала в Восточном 
Саяне за последние 100 лет весьма скудны. От 
Енисея до Байкала область распространения 
марала имела тенденция к сокращению в 
конце XIX начале XX веков в результате 
неумеренного промысла. Позднее, с начала 
1930-х по 1950-е годы, интенсивность охоты 
снизилась, и сокращение ареала 
приостановилось (Лавов, 1966, 1974). В 
Прибайкалье в 1950-х годах граница ареала 
продвинулась немного на север (Гептнер и 
др., 1961). Начало 1970-х годов 
ознаменовалось бурным освоением северных 
окрестностей Байкала в связи со 
строительством Байкало-Амурской железной 
дороги. В результате пресс охоты в этих 
местах на марала резко возрос (Федосенко, 
1980). 
Современный ареал марала в Красноярском 
крае характеризуется мозаичностью, 
охватывая южную часть, в основном повторяя 
очертания гор юга Сибири. 

Марал распространен во всех относительно 
пригодных для его обитания таежных лесах. 
Северная граница его распространения 
совпадает с линией среднего годового 
максимума снежного покрова 60-80 см 
(рисунок). 
Марал обитает на всей территории 
заповедника «Столбы». Далее граница 
основного ареала обходит с юга лесостепную 
Канскую котловину и по северо-восточным и 
северным отрогам Койского, Пезинского, и 
Идарского белогорий переходит в Иркутскую 
область. 
На южной оконечности Енисейского кряжа 
марал встречается по рекам Бол. Веснина, 
Немкина, Рыбная (приток реки Кан), близ 
устья р. Балой, Большая и Малая Ветляковка, 
Берёзовая и в благоприятные годы доходит до 
рек Тасеева и Ангара. Постоянно обитает 
марал в восточной слабо гористой части 
Нижнеингашского района, примыкающего к 
Иркутской области. Существуют два пути 
проникновения марала дальше к северу, один 
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по долинам рек Бирюсы (Оны) и Чуны, где по 
опросным данным в небольшом количестве 
он обитает постоянно. Распространение 
маралов в указанном регионе определяется 
двумя важнейшими факторами: режимом 
снежного покрова и антропогенными 
воздействиями. 
Добыча маралов проводится по специальным 
разрешениям, которые выдаются по 
результатам ежегодно проводимых учетов 
численности. В связи со строгим контролем 
ресурсы благородного оленя сохраняются на 
стабильном уровне.  
4. Морфология, экология, значение 
дятлов и синиц (на примере заповедника 
«Столбы» - наблюдения на кормушках, 
видовой состав, поведение птиц). 
5. Миграции птиц.  Долина р. 
Енисей на большом протяжении  от южных 
границ до Таймыра – более  3 тыс. км служит 
путем весеннего и осеннего пролета птиц: 
уток, гусей, многочисленных куликов, чаек,  
певчих  воробьеобразных, и других 
представителей пернатых.  Показать их 
видовое разнообразие, сезонность, 
особенностей экологии и поведения. 
6. Морфология, экология, значение 
сорокопутовых 
7. Редкие виды птиц на примере 
обитающих в Красноярском крае. Черный 
аист, орлан – белохвост, скопа. Причины 
редкости, экология, значение. 

8. Морфология, экология и значение 
ястребиной совы, других сов. 
9. Составление списков животных, 
обитающих в данной местности. 
 

 

Рисунок – Распространение марала в 

Красноярском крае (по В.А. Тюрину, 2014) 

 

Контрольные вопросы 
1. У какой птицы птенцы шипят как змеи? 
2. Какая птица выкармливает птенцов зимой? 
3. Какая птица делает своё гнездо из рыбьих костей? 
4. Какие птицы не имеют голоса? 
5. Какая птица кричит драной кошкой? 
6. Как называется наука о птицах? 
7. Назвать птиц, встречающихся в Красноярском крае, занесённых в Красную книгу 

России. 
8. Какие мероприятия проводит человек для охраны полезных птиц? 
9. Для чего «окольцовывает» дятел деревья? 
10. Какая птица «лает»? 
11. Назвать лесных птиц, которые вьют свои гнёзда на земле. 
12. Какая птица наших лесов движется по стволу дерева вниз и вверх головой, а какая 

только вверх? 
13. Какие звери летают? 
14. У какого зверя осенью в листопад ещё родятся детёныши? 
15. Отчего старых лосей-быков называют «сохатыми»? 
16. У какого зверя лапы вывернуты ладошками врозь и наружу? 



Лес как часть биосферы 
 

196 

 

17. Какой хищный зверь не оставляет отпечатков когтей и почему? 
18. Как называется наука о млекопитающих? 

19. Почему след задних ног бегущего зайца впереди следа его передних ног?
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 
  
§1 Таксация леса                З.В. Ерохина, В.И. Пчелинцев, А.Г. Лузганов 

 
Лекторий. Древостой является 

основным компонентом насаждения. 
Характерными признаками древостоя 
являются происхождение, состав, форма, 
возраст, бонитет, средний диаметр ствола, 
средняя высота, густота, запас и др. 

Под происхождением древостоя понимается 
путь его образования. Различают естественное 
семенное происхождение древостоя, 
образованного деревьями, которые возникли 
из семян, и естественное вегетативное, 
включающее порослевое, корнеотпрысковое 
и отводковое возобновление. Семенным путем 

возникли почти все хвойные породы (кедр, 
лиственница, сосна, ель.), а также многие 
лиственные (дуб, береза, осина). Деревья 
семенного происхождения, как правило, 
имеют прямой ствол. Деревья вегетативного 
происхождения чаще всего имеют групповое 
расположение, искривленную (саблевидную) 
форму ствола. Довольно часто лиственные 
древостои образуются вегетативным 
(порослевым) путем. Рисунок  отражает 
внешние признаки берёзы семенного и 
порослевого происхождения и осины – 
корнеотпрыскового происхождения. 

 

Рисунок – Внешние признаки семенного и вегетативного происхождения 

Если древостой создан посевом семян 
или посадкой специально выращенных 
молодых древесных растений, то такой 
древостой относится к искусственному 
происхождению (рисунок). Искусственные 
древостои чаще всего создают в районах 
интенсивного ведения лесного хозяйства. 

Различают коренные и производные 
древостои. Древостой коренного типа леса 
называют коренным. Он долговечен, как 
правило, образуется основными 
лесообразующими породами и имеет 
наибольшее экономическое значение. 
Древостой производного типа леса называется 
производным. Такие древостои, как правило, 
обладают худшей продуктивностью, менее 

устойчивы и долговечны, чем коренные, 
имеют низкую хозяйственную ценность. 

 
Рисунок  – Лесные культуры сосны 
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Состав древостоя – это перечень древесных 
пород, образующих его, с указанием доли 
участия каждой породы в общем запасе. По 
составу древостои подразделяются на чистые, 
состоящие из одной древесной породы или с 
единичной примесью деревьев, и смешанные, 
состоящие из двух и более древесных пород. 
Состав древостоя выражается десятью 
единицами, каждая единица соответствует 10 
%-й доле участия породы в составе. Если он 
состоит на 6/10, допустим, из лиственницы и 
на 4/10 сосны, то его состав обозначается 
формулой 6Л4С, где заглавными буквами 
указаны древесные породы, а сумма всех 
числовых коэффициентов должна равняться 
10. Если же древостой состоит из одной 
породы, например кедра, то он считается 
чистым и обозначается 10К. Доля участия 
каждой породы в составе древостоя на 
практике определяется в процентах по 
количеству деревьев, чаще всего в молодняках, 
а в более старших – по запасу, то есть объему 
древесины всех деревьев. Например, общий 
запас древостоя 400 м3/га и он состоит из 
пихты (240 м3/га), ели (110 м3/га) и кедра (50 
м3/га), то доля участи этих пород 
соответственно составляет 60, 28 и 12 %, что 
выражается формулой 6П3Е1К. При наличии 
в составе древостоя от 2 до 5 % запаса какой 
либо породы, то формула принимает вид, 
допустим, 4С3Л2Б1Ос+Е, а если менее 2 %, 
то – 7К2П1Е ед.Ос (индекс ед. читается 
единично). 

Незначительное, на первый взгляд, 
примесь какой-либо породы может иметь 
решающее значение в дальнейшем развитии 
лесного насаждения. Так в древостое 
4С3Л2Б1Ос+Е в возрасте 80 лет и при запасе 
древесины 200 м3 на 1 га доля ели составляет 
около 7 м3, примерно 7-10 деревьев на 1 га. 
Семена теневыносливой ели вполне могут 
всходить и образовывать обильный еловый 
подрост  под пологом светлохвойного 
смешанного древостоя, взятого в качестве 
рассматриваемого примера. Ко времени 
спелости этого древостоя лет через 40 под его 
пологом в случае отсутствия пожаров 
разовьётся молодой ярус из ели, который 
сменит светлохвойный древостой после его 
рубки. 
 

 
Рисунок  – Смешанный древостой состава 

6Л4С 

 
Рисунок – Чистый древостой кедра сибирского 

10К 

Другой пример смешанного 
темнохвойного древостоя 7К2П1Е ед.Ос 100-
летнего возраста с запасом 450 м3 на 1 га также 
заслуживает отдельного внимания единичной 
примеси осины. Доля осиновой древесины в 
запасе составляет примерно 9 м3 на 1 га, то 
есть 9-10 деревьев осины 20- метровой 
высоты, допустим, равномерно 
расположенных на территории в виде 
квадрата со стороной в 100 м  (рисунок). 

 
Рисунок - Пример неизбежной смены 

темнохвойного древостоя 7К2П1Е ед.Ос (100), в 
случае его гибели от пожара, на чистый осинник 
вегетативного корнеотпрыскового происхождения, 
так как корневые системы деревьев, в том числе 
осины, распространяются радиусом примерно равным 
средней высоте деревьев (15-20 метров) 
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Порода, имеющая наибольший 
коэффициент, называется преобладающей. По 
хозяйственному значению древесные породы 
делятся на главные, второстепенные и 
нежелательные. Главная порода – та, которая в 
определенных экономических и 
лесорастительных условиях наилучшим 
образом отвечает хозяйственным целям. 
Древесные породы  меньшей хозяйственной 
ценности, чем главная, относятся к 
второстепенным, а породы, которые не нужны в 
определенных экономических условиях, к 
нежелательным. 

Форма древостоя – это признак, 
характеризующий ярусность деревьев. 

В зависимости от формы древостои 
бывают простые (рисунок), или одноярусные, и 
сложные (рисунок), то есть многоярусные.  

 
Рисунок  – Простой одноярусный древостой 

 
Рисунок  – Сложный двухярусный древостой 

К сложным относят такие древостои, 
когда полнота каждого яруса составляет не 
менее 0,3, средние высоты его ярусов 
различаются более чем на 20 %, но не выше 
50 %. Различия в запасах древесины должны 
составлять не менее 20 % верхнего яруса. 
Основным считается ярус, имеющий 
наибольшее хозяйственное значение. 

Ярусность древостоя зависит от условий 
окружающей среды, состава древесных пород, 
их лесоводственных свойств и экологических 
факторов. Простые древостои, как правило, 
формируются в бедных лесорастительных 
условиях, например сосняки на песчаных 
почвах, а сложные на богатых, в 
благоприятных климатических условиях. В 
верхнем ярусе располагаются светолюбивые 
(быстрорастущие) породы, во втором и 
третьем – теневыносливые, то есть породы, 
мирящиеся с недостатком света. Примером 
сложного древостоя может служить 
древостой, где в первом ярусе произрастает 
сосна, а во втором – ель. 

В практике лесного хозяйства 
выделяют и форму насаждения, под которой 
понимают количество ярусов, образованных 
не только деревьями, но и подлеском и 
травяно-моховой (лишайниковой) 
растительностью. Самый верхний ярус, или 
полог занимают деревья, затем кустарники и в 
самом нижнем ярусе расположены травы, мхи, 
лишайники. 

Деревья, составляющие древостой, 
могут различаться по возрасту – показателю, 
имеющему важное значение как для 
характеристики состояния этого древостоя, так 
и для определения сроков проведения 
различных хозяйственных мероприятий 
(рубок ухода, момента рубки и т.д.)  

Возраст древостоя – абсолютное 
количество лет деревьям, которые образуют 
его ярус. Возраст определяют по годичным 
слоям (кольцам), либо в молодом возрасте по 
мутовкам (рисунок). 

В зависимости от темпов роста 
древесных пород в лесоводстве принято 
делить древостои на классы возраста. 

По возрастному строению различают 
одновозрастные и разновозрастные древостои. Если 
в разновозрастных древостоях возраст 
деревьев выходит за пределы одного класса 
возраста, то в одновозрастных древостоях 
почти все деревья находятся в этих пределах. 
Класс возраста согласно ОСТ 56-108-98 - это 
возрастной интервал, устанавливаемый в 
зависимости от биологических особенностей 
древесных пород для выделения этапов и 
групп древостоев, характеристики возрастной 
структуры древостоев и лесного фонда. В 
лесном хозяйстве установлены классы 
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возраста 5, 10, 20 и 40 лет и обозначают – 
первый, второй, третий класс и т.д. 

 
Рисунок – Определение возраста дерева по 

мутовкам и годичным слоям. 

Класс возраста для хвойных и 
твердолиственных семенного происхождения, 
характеризирующихся высокой плотностью 
древесины, принят 20 лет (сосна, лиственница, 
пихта, ель, дуб, клен, бук, ясень и др.), а для 
мягколиственных, характеризующихся 
невысокой плотностью древесины (береза, 
осина и др.) и твердолиственных 
вегетативного происхождения – 10 лет; для 
быстрорастущих древесных (тополь, ольха 
серая, ивы – белая, ломкая и др.) и 
кустарниковых пород - 5 лет. Класс возраста 
для кедра сибирского установлен 40 лет, такая 
продолжительность связана с медленным 
ростом этой породы. 

Любой древостой в процессе жизни, 
начиная с момента появления всходов и 
образования подроста до естественного 
разрушения, проходит определенные 
возрастные этапы, каждый из которых 
характеризуется отличительными внешними 
признаками и внутренними свойствами. По 
существующей лесохозяйственной 
классификации у древостоев различают 
несколько возрастных этапов, или ступеней 
(групп классов возраста): Продолжительность 
каждого возрастного этапа ориентировочная, 
поскольку в каждом конкретном случае 
зависит от влияния многих факторов, как 
самого насаждения, так и среды. 

Различают следующие естественные 
возрастные ступени древостоев:  

- молодые древостои (молодняки); 

- жердняковый древостой (жердняк); 

- средневозрастный древостой; 

- приспевающий древостой; 

- спелый древостой; 

- перестойный древостой. 
Молодой древостой по ОСТ 56-108-98 - 

это древостой в возрастной период его 
смыкания и в начале интенсивного роста. К 
молоднякам относятся древостой до конца 
второго класса возраста. Это самый первый 
возрастной этап в жизни древостоя, 
начинается он с момента появления всходов 
древесных видов до смыкания крон подроста 
и перехода его в состояние чащи, т.е. густого 
труднопроходимого молодого древостоя. 
Формируется в этом возрастном этапе 
древесный полог, способствующий 
образованию лесного сообщества, в котором 
начинают активно проявляться отношения 
между деревьями. Древостой в возрастной 
период наиболее интенсивного роста в 
высоту, резкой дифференциации деревьев и 
интенсивного отпада отстающих в росте и 
отмирающих деревьев относят к жердняковому 
древостою, или жердняку. К жерднякам относятся 
древостои второго, иногда и третьего класса 
возраста (ОСТ 56-108-98). 

Средневозрастный древостой — это 
древостой в возрастной период интенсивного 
роста деревьев по диаметру при некотором 
снижении прироста в высоту. К 
средневозрастным относятся древостои после 
возраста жердняка до возраста 
приспевающего древостоя (ОСТ 56 -108 - 98). 
У деревьев идет интенсивное формирование 
стволов и крон, в этот возрастной период у 
деревьев наступает возмужалость, то есть - 
процесс семеношения, плодоношения. Под 
пологом таких древостоев начинает 
появляться подлесок.  

Приспевающий древостой - древостой в 
возрастной период, предшествующий 
возрасту спелости, характеризующийся 
снижением интенсивности роста по высоте и 
диаметру. К приспевающим относятся 
древостои, класс возраста которых 
предшествует возрасту спелости (ОСТ 56-108-
98). В этом возрастном этапе происходит 
вызревание древостоя, т.е. появление у 
деревьев хозяйственно ценных признаков. В 
этот период затухают процессы естественного 
изреживания и дифференциации деревьев. 
Под пологом древостоя начинают появляться 
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группы подроста. Сформировавшееся 
насаждение начинает существенно влиять на 
окружающую среду. 

Спелый древостой - это древостой, 
достигший возраста спелости (ОСТ 56 - 108 - 
98). Древостой характеризуется медленным 
ростом, особенно в высоту. Он пригоден к 
рубке, представлен наибольшим запасом и 
выходом древесины главных сортиментов. В 
таком древостое наблюдаются наибольшие 
урожаи семян. 

Перестойный древостой - это древостой в 
возрасте, превышающем начало периода 
спелости на два и более класса возраста (ОСТ 
56-108-98). В последний возрастной этап 
древостой достигает естественной спелости. У 
деревьев появляется суховершинность, 
признаки старения, они заболевают, 
постепенно отмирают. Вследствие этого 
прирост по запасу на единице площади (для 
перестойных деревьев) не только не 
увеличивается, а снижается по сравнению с 
величиной образующегося за это же время 
отпада. Иными словами, прирастает меньше, 
чем отпадает. 

Рост древостоев в значительной 
степени зависит от условий климата и почвы. 
Чем благоприятнее климатические и 
почвенные условия, тем больше прирост 
деревьев в высоту и толщину (а значит по 
объему), или, как говорят специалисты 
лесного отрасли, тем выше бонитет древостоя. 

Бонитет древостоя – показатель 
относительной потенциальной 
продуктивности древостоев, 
характеризующий качество условий 
местопроизрастания леса. Определяется по 
среднему возрасту и средней высоте 
основного элемента леса (породы, стоящей в 
формуле состава на первом месте) с учетом 
его происхождения. При одном и том же 
возрасте древостои разных бонитетов имеют 
различную высоту. В качестве норматива 
чаще всего используют шкалу бонитетов М. 
М. Орлова. Бонитет различается по классам. 
Всего насчитывается 5 классов бонитета 
(основных), кроме того имеются 2 литерных 
класса бонитета (рисунок). Класс бонитета 
обозначается римскими цифрами (Iа, I, II, 
III, IV, V, Vа), а в некоторых случаях их 
количество расширяют. I класс бонитета 
самый высокий и характеризует наиболее 

продуктивный лес, растущий на лучших 
почвах. Следующие классы бонитета 
характеризуют постепенное ухудшение почв и 
снижение количества выращиваемой 
древесины. Древостой Vа класса бонитета 
указывает на худшие почвы и самую низкую 
продуктивность леса. 

 
Рисунок  – Графическое изображение 

бонитировочной шкалы М.М. Орлова для семенных 
насаждений 

Полнота древостоя – степень 
заполнения древостоем пространства в 
горизонтальной плоскости определенной 
территории, выражаемая суммой поперечных 
сечений стволов, составляющих древостой 
деревьев. 

Выделяется полнота «абсолютная» и 
«относительная». Полнота древостоя абсолютная 
- сумма площадей поперечных сечений всех 
деревьев в древостое на высоте груди на 1 га, 
определяемая полнотомером или по данным 
перечета деревьев. Абсолютная полнота 
выражается в квадратных метрах на 1 га. 
Полнота древостоя относительная - отношение 
сумм площадей поперечных сечений деревьев 
таксируемого древостоя и эталонного 
древостоя при полноте единица (берется из 
таблиц стандартных или таблиц хода роста 
древостоев). Полнота изреженных древостоев 
выражается  в десятых долях единицы.  
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Древостои с полнотой 0,8 и выше 
считаются высокополнотными, с полнотой 
0,6–0,7 – среднеполнотными и с полнотой 0,3-0,5 
низкополнотными. Полнота нормальных 
(эталоннных) древостоев принимается за 
единицу, хотя в отдельных случаях (в 
перегущенных древостоях) она может быть 
выше единицы, Участки с полнотами 0,3 и 
ниже теряют характер леса и называются 
рединами. Различают естественные редины, 
или редколесье и хозяйственные редины. 

К естественным рединам относят 
лесные земли с редким древостоем в 
экстремальных лесорастительных условиях, не 
обеспечивающих произрастание сомкнутых 
древостоев 

В хозяйственные редины включают 
участки лесных земель с редкими 
несомкнутыми и с молодыми деревьями 
периода возобновления, из которых не могут 
сформироваться сомкнутые древостои без 
мероприятий по возобновлению леса в 
условиях, где такие древостои могут 
произрастать (ОСТ 56-108-98). 

Полнота древостоя – важнейший 
показатель, который характеризует его 
состояние, продуктивность, с которым связано 
определение запасов и назначение 
хозяйственных мероприятий. 

Близкой к полноте по сути является 
сомкнутость полога крон деревьев в 
древостое, или сомкнутость древостоя. 
Сомкнутость полога крон деревьев в древостое 
– степень заполнения пространства участка 
леса пологом крон деревьев, определяемая по 
их общей проекции на горизонтальную 
плоскость. Сомкнутость полога крон деревьев 
в древостое выражается в десятых долях от 
единицы, соответствующей полной 
сомкнутости (ОСТ 56-108-98). Этот показатель 
не бывает больше единицы. Сомкнутость 
полога крон деревьев в древостое и полнота 
понятия неравнозначные, но между ними 
имеются тесные связи. В редкостойных 
насаждениях низкого бонитета сомкнутость 
полога крон бывает меньше, чем 
относительная полнота. В средних по 
бонитету насаждениях сомкнутость полога 
близка к относительной полноте, а 
высокобонитетных – как правило, отличается 
от полноты большими значениями. 
Вычисляют еще сомкнутость крон как 

отношение проекции всех крон конкретной 
древесной породы к площади земли. Общая 
сомкнутость крон всех пород и поколений 
леса может быть больше единицы за счет их 
перекрывания. 

При определении сомкнутости 
древесного полога и крон не учитываются 
мелкие просветы внутри крон. Они 
характеризуют ажурность 
(светопроницаемость) крон. 

По сложению выделяют 
горизонтальную, вертикальную и 
ступенчатую сомкнутость полога. 
Горизонтальная сомкнутость присуща простым 
древостоям. Она выражена тем ярче, чем 
короче кроны и меньше разница в высотах. 
Вертикальная сомкнутость типична для сложных 
древостоев при большом протяжении крон. 
Ступенчатая сомкнутость встречается в 
сложных древостоях с разомкнутым первым 
ярусом. 

Густота древостоя – степень 
заполнения древостоем  участка леса в 
горизонтальной плоскости по количеству 
составляющих его деревьев (ОСТ 56-108-
98).От этого показателя во многом зависят 
рост деревьев по высоте и толщине, 
интенсивность их отпада, очищение от 
сучьев. Чем гуще древостой, тем интенсивнее 
отпад, меньшая их высота и диаметр, лучшее 
очищение от сучьев. Она имеет 
определенную связь с полнотой и 
сомкнутостью древостоя. Теневыносливые 
древесные породы (пихта, ель, бук, липа) 
более густые, чем светолюбивые 
(лиственница, сосна, береза). Густота 
изменяется с возрастом древостоя и связана с 
лесорастительными условиями. В I классе 
бонитета густота древостоя наименьшая, в V - 
наибольшая. 

Товарность древостоя – экономическая 
категория качества древостоя, определяемая 
выходом деловой древесины или количеством 
деловых стволов. Деревья, составляющие 
древостои, различаются по качественному 
составу (одни деревья здоровые, другие 
повреждены различными заболеваниями – 
грибами, вредителями и т.п.), вследствие чего 
и выход продукции из отдельных древостоев 
также неодинаков. Для количественной 
оценки древесных запасов на корню 
применяют классы товарности, которые 
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устанавливают по проценту выхода деловой 
древесины от общего запаса, принимаемого за 
100 %. Установлено три класса товарности, в 
основу которых положен выход деловой 
древесины. 

Запас древостоя – общее количество 
древесины стволов растущих деревьев 
древостоя. Запас древостоя является одним из 
важных экономических показателей, 
характеризующих продуктивность леса, под 
которой понимают количество различных 
ресурсов, произведенных лесом за 
определенный период времени на единице 
площади и эффективность выполнения им в 
соответствующий период экологических 
функций.  

Особое значение для определения 
запаса имеет древесная продуктивность леса – 
количество древесины, произведенное 
насаждениями за определенный период на 
единице площади. Запас древостоя 
выражается в объемных единицах (м3), 
продуктивность – в массе (т). Считается, что 
древостои, имеющие запас до 150 м3/га – 
малопродуктивные, от 151 до 300 м3/га - 
среднепродуктивные и выше 301 м3/га – 
высокопродуктивные [50, 51]. 

Древостой характеризуется еще такими 
показателями, как средняя высота и верхняя 
высота, средний диаметр (Д1,3) ствола 
преобладающей породы на высоте 1,3 м от 
шейки корня. Средний диаметр определяется 
как среднеквадратический диаметр всех 
стволов одного элемента древостоя 
(ценопопуляции) на высоте груди или по 
сечению среднего дерева. В Европе и в нашей 
стране за высоту груди принимается высота 
130 см от шейки корня дерева, в США и 
Англии – 137 см, в Японии – 125 см. Средняя 
высота древостоя - средняя высота 
совокупности всех деревьев древостоя, 
относящихся к преобладающей породе, 
основному возрастному поколению и 
основному ярусу. Средняя высота может быть 
определена следующими способами:  

а) При глазомерно-измерительном 
методе таксации среднюю высоту определяют 
как среднее арифметическое из измерений 
высот не менее 3-х деревьев, близких по 
таксационным параметрам к среднему дереву.  

б) На пробной площади среднюю 
высоту древостоя определяют по графику 
зависимости высот деревьев от их диаметров.  

в) Средняя высота определяется также 
как средневзвешенное через площади сечений 
или запасы отдельных ступеней толщины (по 
кривой высот).  

Средний диаметр и средняя высота 
древостоя находятся в тесной зависимости 
между собой, которая выражается в том, что с 
увеличением диаметров деревьев 
увеличивается и их высота. Эта связь 
характеризуется выпуклой кривой типа 
параболы второго порядка.  

Верхняя высота древостоя – это средняя 
высота самых высоких (как правило, наиболее 
толстомерных) деревьев древостоя. 
Определяется как средняя арифметическая 
величина постоянного (обычно 100 или 200) 
числа самых толстых деревьев на 1 га, либо 
средняя арифметическая постоянной доли от 
общего числа деревьев (как правило, 10 %). 

Формирование древостоя связано с 
подрастанием молодого поколения древесных 
растений. 
 
Лесотаксационные приборы и 
инструменты  

Таксационные показатели определяют 
как непосредственным измерением (высота 
растущего или длина срубленного дерева, 
диаметр древесного ствола на высоте груди), 
так и вычислением (площадь поперечного 
сечения древесного ствола, объем сортимента, 
запас древесины на 1 га). 

Для измерения длины срубленных деревьев и 
заготовленных лесоматериалов применяют складные 
метры, мерные шесты, мерные ленты и рулетки.  

Складные метры изготовляют либо 
из дерева, либо из стальных пластинок. На 
них наносят деления в миллиметрах и 
сантиметрах.  

Мерные шесты изготавливают 
длиной 2 или 3 м из сухих тонких стволиков с 
нанесением на них делений через 10 см и 
отметкой полуметровых и метровых значений. 

Рулетки промышленного 
изготовления имеют длину от 2 до 20 м и 
более. Они изготавливаются обычно из 
тонкой стальной ленты или прочного 
полотна. Деления нанесены в сантиметрах и 
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метрах. Полотно рулетки обычно помещается 
в закрытый футляр (рисунок). 

Мерные ленты изготовляют из стали, 
их длина обычно равна 20 м. Они 
используются для измерения длин линий при 
лесоинвентаризационных работах и отводе 
лесосек. 

 
Рисунок  – Рулетка в закрытом футляре 

Мерные ленты и рулетки служат также 
для измерения длины круглого леса, 
уложенного в штабеля,  и длины поленниц, в 
которых хранятся дрова и другие мелкие 
сортименты.  

Если рулетки выполнены из плотного 
полотна, то полотно со временем 
вытягивается, что приводит к систематической 
ошибке при измерении длины. Рулетки со 
стальной лентой также имеют недостатки, так 
как нанесенные на них деления и цифры 
плохо заметны. Кроме того, стальные ленты 
хрупки и часто ломаются и подвергаются 
коррозии. 

диаметр растущих или срубленных деревьев 
измеряют лесной мерной вилкой.  

Лесная мерная вилка – наиболее 
часто применяемый при таксационных 
работах инструмент. 

За длительный период развития 
таксационной техники сконструирован ряд 
мерных вилок. Все их разнообразие можно 
свести к трем типам, схематическое 
изображение которых дано на рисунке 11. 

Вилки первого типа состоят из мерной 
линейки с нанесенной на нее шкалой и двух 
параллельных брусков. Один из них 
неподвижно под прямым углом соединен с 
концом линейки. Второй брусок 
перемещается по линейке соответственно 
величине измеряемого диаметра ствола. 

Вилку второго типа образуют 
закрепленные на линейке два бруска, 

являющиеся гранями угла величиной 120°. 
При этой конструкции вилок диаметр ствола 
определяется путем измерения хорд круга. 

Вилки третьего типа состоят из 
стержня, двух закрепленных на нем брусков, 
образующих острый угол, и подвижного 
штока, входящего внутрь стержня. По длине 
отрезка штока от боковой поверхности ствола 
до стержня вилки определяют диаметр ствола. 
В вилке этой конструкции возможна замена 
штока мерной нитью, огибающей часть 
окружности ствола, входящую в раствор 
вилки. 

 

 
Рисунок – Мерные вилки: а – общий вид; б – 

измерение диаметра при различных положениях 
вилки; в, г, д – типы мерных вилок 

У стволов, имеющих гладкую кору и 
поперечное сечение, близкое по форме к 
кругу, диаметры измеряются с одинаковой 
точностью мерными вилками всех трех типов. 

Подвижная ножка вследствие 
набухания или усушки деревянных частей 
расшатывается и образует с линейкой угол, 
который бывает больше или меньше прямого. 
Для устранения этого недостатка вырез в 
подвижной ножке делают несколько больших 
размеров и помещают в нем металлический 
вкладыш, снабженный пружинками и 
стопорным винтом с барашком. При 
завинчивании стопорного винта вкладыш 
плотно закрепляет подвижную ножку в 
любом месте линейки перпендикулярно ей. 
При набухании деревянных частей линейки 
вкладыш отводят с помощью винта назад. 

Плоскости рабочих сторон ножек 
перпендикулярны линейке. При полном 
сближении обеих ножек их рабочие 



Лесопользование 
 

205 

 

плоскости плотно соприкасаются. При 
измерении толщины дерева подвижную 
ножку отводят по линейке в сторону и ствол 
заключают между неподвижной и подвижной 
ножками. Толщину дерева определяют по 
шкале, нанесенной на линейку. 

Для измерения толщины большого 
количества растущих деревьев устанавливают 
величину ступени толщины в 2 или 4 см. 
Доли, составляющие меньше половины этих 
градаций, при измерении диаметров 
отбрасывают, а больше половины – 
принимают за целые числа. 

Лесная мерная вилка должна быть 
прочной, легкой, подвижная ножка – 
свободно и плавно перемещаться, деления 
должны быть нанесены точно, а цифры четко. 
Длина ножек вилки должна составлять 
несколько больше половины длины линейки. 
Размеры мерной вилки зависят от диаметров 
измеряемых деревьев. 

Вилка конструкции В.В. Никитина 
изготовляется из текстолита. Этот материал 
прочен, обладает стойкостью против 
коррозии и набухания, что позволяет вести 
работу при дождливой погоде. Наличие 
шарикоподшипников в каретке подвижной 
ножки вилки обеспечивает легкость хода 
каретки и отсутствие перекосов, искажающих 
показания на линейке. 

мерная вилка, сконструированная Л.П. 
Зайченко, представляет собой 
дюралюминиевую линейку, на концах 
которой установлены ножки, шарнирно 
соединенные с линейкой. Шкалы для 
измерения диаметров нанесены на линейку 
вилки. 

При измерении диаметров левая ножка 
вилки фиксируется в определенном 
положении упором на линейке. Скошенная 
грань правой ножки в момент касания со 
стволом показывает на шкале его диаметр. Эта 
вилка портативна и удобна для перевозок. 

Для обмера деревьев большей частью 
существующих конструкций мерных вилок 
требуются два или три человека: один 
обмеряет деревья, другой записывает 
результаты обмеров в ведомость, а третий 
ставит отметку на дереве. 

Толщину растущих деревьев можно 
измерять не на всем протяжении ствола, а 
лишь в комлевой его части. Толщину 

растущих деревьев измеряют на высоте 1,3 м 
от шейки корня, т. е. на высоте груди человека 
среднего роста. Поэтому в таксации диаметр, 
измеренный на высоте 1,3 м от шейки корня, 
принято называть диаметром на высоте груди. 

Для измерения толщины торцовых 
сечений бревен и кряжей  применяют мерную 
скобу (рисунок).  

Мерная скоба представляет собой 
деревянный  брусок  длиной до 80 см с 
нанесенными на него с двух сторон 
сантиметровыми и полусантиметровыми 
делениями. Один конец бруска сделан в виде 
ручки, а на другом имеется металлический 
наконечник с выступом. При обмере скобу 
прикладывают к торцу бревна так, чтобы 
линейка проходила по середине среза, а 
выступ упирался в его край. Деления на 
линейке отсчитывают в направлении от 
наконечника к ручке. 

 
Рисунок – Мерная скоба и обмер ею диаметра 

торца бревна 

Высоту растущих деревьев 
измеряют специальными приборами – 
высотомерами. Измерение высоты любым 
высотомером независимо от его конструкции 
основано на геометрическом или на 
тригонометрическом принципе. 
Геометрический принцип основан на 
подобии двух треугольников, один из которых 
проектируется на местности, другой – на 
приборе. К этой группе относятся 
высотомеры Фаустмана, Вейзе, Христена, Н.П. 
Анучина и др. для измерения высоты может 
также служить мерная вилка (рисунок), на 
подвижной ножке которой нанесены деления, 
а на неподвижной, напротив нулевой отметки, 
укреплена нить отвеса.  

Измерение выполняют следующим 
образом. От дерева отмеряют расстояние, 
примерно равное его высоте. При работе на 
неровной местности длину линии приводят к 
горизонтальному проложению (АВ) 
умножением на величину косинуса угла 
наклона. подвижную ножку мерной вилки 
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отодвигают на величину горизонтального 
проложения и по внутренней грани 
неподвижной ножки визируют на вершину 
дерева (линия АС). При этом шнур с отвесом 
пересечет на подвижной ножке то число, 
которое обозначает высоту дерева, 
уменьшенное на рост наблюдателя до уровня 
его глаз (в среднем 1,5 м). Для определения 
высоты дерева на ровной местности это 
расстояние достаточно прибавить к отсчету, 
полученному на подвижной ножке. Если 
дерево расположено выше наблюдателя, то 
его высоту определяют как разность отсчетов 
по нити отвеса при визировании на вершину 
и основание дерева; если дерево ниже, то его 
высота представляет собой сумму этих 
отсчетов без добавления высоты до глаза 
наблюдателя. 

 
Рисунок – Измерение высоты дерева мерной 

вилкой 

Техника измерения строится на 
подобии треугольников АВС и аЬс, у которых 
углы ВАС и Ьас равны, так как они образованы 
взаимно перпендикулярными сторонами, а 
углы АВС и аЬс прямые. Из подобия 
треугольников можно составить пропорцию 
АВ:аЬ=ВС:bс. Отсюда ВС=(АВ·Ьс):аЬ. Так как 
отношение АВ к аЬ равно 100 (1 см на 
линейке соответствует 1 м на местности), то 
расстояние bс, т.е. число делений, отсекаемых 
нитью отвеса на подвижной ножке, и есть 
высота дерева ВС в метрах. 

К высотомерам, построенным на 
тригонометрическом принципе, относятся 
маятниковый высотомер Макарова, эклиметр 
Брандиса, высотомер Блюме–Лейса и др. 
Принцип их работы может быть рассмотрен 
на примере маятникового высотомера 
конструкции Макарова, наиболее простом из 
всех приборов этой группы (рисунок).  

Прибор состоит из металлической 
пластинки (сектора) с нанесенной на нее 
шкалой высот (верхняя – для измерения 
высоты при расстоянии до дерева 10 м, 
нижняя – 20 м) и прикрепленной к ней трубки 
для визирования на дерево. В верхней части 
пластинки укреплен маятник со стрелкой. Для 
измерения высоты дерева, растущего на 
ровной местности, от него отходят на длину 
базиса (10 или 20 м) и через трубку визируют 
на его вершину. Стрелка маятника укажет на 
измеренную высоту в зависимости от базиса. 
К полученному результату необходимо 
прибавить высоту до уровня глаз 
наблюдателя. При работе на наклонной 
поверхности высоту дерева определяют по 
данным двух отсчетов так же, как при 
использовании мерной вилки. Недостаток 
высотомера Макарова – малый размер, что не 
обеспечивает точного визирования на 
вершину дерева и приводит к ошибкам в 
отсчетах по шкалам. 

 
Рисунок – Маятниковый высотомер 

конструкции Макарова и принцип его работы 

Эклиметр является несколько более 
сложным по конструкции, но и более точным 
прибором для определения высоты. Он 
состоит из четырехгранной трубки, 
снабженной диоптрами для визирования, и 
цилиндрической коробки с вращающимся 
внутри нее колесиком, по ободу которого 
нанесены градусные деления (по 60° в обе 
стороны от нуля). Чтобы удобнее было 
рассматривать деления, прибор со стороны 
глаза наблюдателя снабжен лупой, 
вмонтированной в оправку. При 
горизонтальном положении трубки напротив 
штриховой линии должно быть видно 
нулевое деление. При визировании на 
вершину дерева колесико поворачивается, и 
напротив штриха устанавливается деление, 
указывающее угол наклона. Торможение и 
полную остановку колебательных движений 
маятника (колесика) производят, нажав на 
специальную кнопку, выведенную на крышку 
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цилиндрической коробки. Высоту дерева 
определяют с расстояний 10,7; 14,9; 19,2 м 
(постоянные значения базиса). С одной из 
этих точек (лучше с того расстояния, которое 
ближе высоте дерева) визируют на вершину 
дерева и после остановки колебаний маятника 
делают отсчет угла наклона в градусах. Для 
перевода значений углов в метры пользуются 
специальной таблицей, включающей и 
постоянную поправку (1,5 м). 

Существенный недостаток описанных 
высотомеров состоит в том, что они требуют 
обязательного измерения длины базиса 
мерной лентой или рулеткой. Для устранения 
указанного недостатка разработаны 
конструкции высотомеров, не требующих 
измерения длины базиса: высотомер Блюме-
Лейса, реласкоп Биттерлиха, ДВЛ (дальномер-
высотомер лесной), высотомер В.В. Никитина 
и др. они снабжены специальными 
приспособлениями – дальномерами, 
позволяющими определять расстояние до 
дерева без промера. 

точность измерения высоты деревьев 
высотомером зависит от точности 
визирования на вершину и основание дерева, 
правильности отсчета делений по шкале 
высот и измерения длины базиса. Средняя 
ошибка при измерении высоты мерной 
вилкой и маятниковым высотомером 
Макарова достигает ±5 %, а остальными 
высотомерами ±3 %. Эта точность для 
практики считается достаточной. 

Для определения суммы площадей 
поперечных сечений деревьев в древостое применяются 
приборы, именуемые в отечественной практике 
полнотомерами.  

Полнотомер, разработанный 
австрийским ученым В. Биттерлихом 
(рисунок), представляет собой деревянную 
рейку (линейку) метровой длины. к одному 
концу рейки перпендикулярно длине 
прикреплена металлическая насадка с вырезом 
шириной 2 см. длина полнотомера может 
быть и другой, но во всех случаях отношение 
ширины насадки к длине прибора должно 
быть равно 1:50, т.е. длина прибора должна 
быть больше ширины выреза насадки в 50 раз. 

1. сумма площадей поперечных 
сечений деревьев в древостое на уровне 
высоты груди определяется следующим 
образом. Приложив противоположный от 

насадки конец прибора к глазу и приняв 
какое-либо заметное дерево за начало отсчета, 
поворачиваются на 360° (полный оборот), 
визируя через насадку на диаметры (на уровне 
высоты груди) окружающих деревьев. 
Площадь сечения каждого дерева, диаметр 
которого перекрывает прорезь насадки, 
принимают за 1 м2, точно закрывающий 
прорезь – за 0,5 м2. Остальные деревья учету 
не подлежат. Число учтенных деревьев даст 
сумму площадей поперечных сечений 
деревьев на 1 га в таксируемом древостое, 
выраженную в квадратных метрах. Например, 
при закладке круговой пробной площади 
(полном обороте вокруг себя) число не 
помещающихся в прорезь полнотомера 
деревьев оказалось 20, точно помещающихся 
в прорезь – 5. Тогда сумма площадей сечений 
всех деревьев на 1 га будет равна 
G1га=20+5·0,5=22,5 м2. 

 
Рисунок  – полнотомер Биттерлиха (а) и 

принцип его работы (б) 

Сумма площадей сечений, полученная 
таким способом на одной круговой площадке, 
может быть использована для характеристики 
древостоя только в месте ее закладки. С целью 
получения общей характеристики участка леса 
требуется заложить несколько круговых 
площадок, размещенных равномерно по всему 
участку. 

Чтобы полнотомер был более 
компактным, его иногда делают меньших 
размеров (например, длиной 50 см и с 
прорезью насадки шириной 1 см) или 
применяют вместо него приборы, основанные 
на оптическом принципе: реласкоп 
Биттерлиха или таксационный прицел 

2см 
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(призму) Н.П. Анучина (рисунок). Принцип 
работы таксационного прицела основан на 
свойстве преломления (сдвига) изображения 
ствола дерева при рассматривании его через 
клиновидную призму, изготовленную из 
прозрачного материала.  

 
Рисунок – Призма Н.П. Анучина (слева) и 

футляр для нее (справа) 

Работа с призмой Н.П. Анучина 
выполняется следующим образом. Прибор в 
развернутом виде поднимают на уровень глаза 
и визируют на ствол дерева на высоте груди.  

Призму можно держать на любом, 
удобном для глаз расстоянии. Визирование на 
ствол дерева осуществляется одновременно 
через призму и поверх нее. При этом часть 
ствола, просматриваемая через призму, будет 
сдвигаться в сторону (рисунок). При 
частичном сдвиге (рисунок  в), когда сдвинутая 
часть не выходит за пределы боковой 
поверхности дерева, его сечение принимается 
за 1 м2, а если выходит (рисунок а), то такое 
дерево не учитывают. При сдвиге, точно 
совпадающем с боковой поверхностью дерева 
(рисунок б), поперечное сечение такого дерева 
принимают за 0,5 м2. В принципе техника 
закладки круговых площадок призмой 
Н.П. Анучина такая же, как при пользовании 
полнотомером Биттерлиха. По точности 
определения оба прибора дают одинаковые 
рез ультаты. 

   

а б в 

Рисунок – Вид стола дерева через призму 
Н.П. Анучина  

Возраст дерева и прирост по диаметру 
определяют путем подсчета числа годичных 
слоев на извлеченном из древесного ствола 

цилиндрике древесины и измерения ширины 
годичных слоев линейкой или другими более 
точными измерительными инструментами. 
При этом цилиндрик древесины (керн) 
извлекают  из древесного ствола с помощью 
приростного и возрастного буравов (рисунок). 

 
Рисунок – Приростной (справа) и возрастной 

(слева) буравы 
 

Приростной бурав используется для 
установления величины прироста дерева в 
толщину. Прибор представляет собой 
пустотелую трубку, имеющую с одного конца 
винтовую нарезку. Другой конец трубки, 
четырехгранной формы, вставлен в 
поперечное отверстие второй трубки, которая 
служит ручкой бурава и в то же время его 
футляром. При ввинчивании приростного 
бурава в ствол дерева в полость трубки входит 
цилиндрик древесины. Сечение полости 
трубки коническое, обращено расширенным 
концом к рукоятке бурава. Благодаря такому 
сечению находящийся в трубке цилиндрик 
древесины при вывинчивании бурава 
удерживается в ней. Чтобы оторвать 
цилиндрик древесины от ствола, между ним и 
стенками бурава вставляют узкую стальную 
пластинку с мелкими зубчиками. После того 
как бурав вывинчен из ствола, при помощи 
пластинки извлекают из полости трубки 
цилиндрик древесины. На обратной стороне 
пластинки обычно нанесены деления, 
которые служат для измерения ширины 
годичных слоев. Чаще всего на цилиндрике 
древесины отсчитывают десять годичных 
слоев и по делениям на пластинке определяют 
их общую ширину. 

возрастной бурав применяют для 
взятия кернов древесины с глубины до 20 см 
(рисунок). На извлеченных кернах древесины 
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подсчитывают количество годичных слоев от 
периферии до сердцевины и определяют 
таким образом возраст дерева. 

При выполнении таксационных работ, 
связанных с обработкой опытных данных, для 
облегчения счетно-вычислительных операций 
широко применяют различные таблицы, шкалы, 
графики, номограммы и т. д. Этот справочный 
материал служит своего рода таксационным 
инструментом. Как правило, таксационные 
работы сопровождаются большим 
количеством вычислений. С целью их 
облегчения в последние годы все шире 
внедряется электронно-вычислительные 
машины различного класса. 

Буссоль – геодезический прибор, 
часто используемый для измерения азимутов 
и румбов линий при ориентировании на 
местности, для привязки объектов к 
ориентирам, для съемки внутренней ситуации 
выделов при лесоустройстве, для закладки 
пробных площадей, при отводе лесосек и т.д. 
Основные части буссоли (рисунок): магнитная 
стрелка 1, вращающаяся на игле в центре 
корпуса, имеющего градусное кольцо 2 с 
румбической или азимутальной шкалой (цена 
деления шкалы 1°, ее ось под влиянием силы 
земного магнетизма устанавливается в 
плоскости магнитного меридиана, 
проходящего через данную точку); лимб 7 с 
градусной шкалой от 0 до 360° с ценой 
деления 1°, жестко скрепленный с корпусом 3; 
алидада с двумя диаметрально 
противоположными верньерами 6, 
служащими для увеличения точности отсчета; 
визирное устройство из двух складных 
щелевых диоптров – глазного 5 и 
предметного 4, скрепленных с алидадой.  

 

 
Рисунок – Буссоль: 1 – стрелка, 2 – градусное 

кольцо, 3 – корпус, 4 – предметный диоптр, 

 5 – глазной диоптр, 6 – верньер, 7 – лимб, 8 – 
втулка 

Чтобы предохранить стрелку от 
механических повреждений, буссоль снабжена 
специальным (арретирным) устройством. К 
нижней части лимба резьбовым соединением 
крепится переходная втулка 8 с зажимным 
винтом для установки буссоли на штатив или 
кол. Для измерения азимута или румба линии 
буссоль устанавливают на одном конце 
линии, открепляют стрелку и направляют 
нить предметного диоптра на второй конец 
линии. При этом если кольцо буссоли 
азимутальное, его нуль должен быть 
направлен в сторону наблюдаемого предмета. 
Когда стрелка успокоится, делают отсчет по ее 
северному концу, если кольцо азимутальное, 
или по концу, ближайшему к предметному 
диоптру, если оно румбическое.  

 
Отвод и таксация лесосек 
Подготовка лесосечного фонда по 

главному пользованию, рубкам ухода за лесом, 
санитарным и прочим видам рубок, отвод 
древостоев для подсочки (осмолоподсочки), а 
также отпуск второстепенных лесных 
материалов регламентируется Наставлением 
по отводу и таксации лесосек в лесах 
Российской Федерации, утвержденным 
приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства России от 15 июня 1993 г. №155. 
Отпуск древесины производится и при 
проведении рубок, связанных с 
реконструкцией малоценных насаждений и 
при различного рода расчистках лесных 
площадей в связи со строительством дорог, 
трубопроводов, линий электропередач и т. п. 

Объем древесины, заготовляемой при 
рубках главного пользования, определяют 
исходя из потребностей в ней народного 
хозяйства, но в пределах расчетной лесосеки, 
установленной при лесоустройстве. Размер 
заготовки древесины при промежуточном 
пользовании устанавливают, руководствуясь 
целью улучшения состава и качества лесов, а 
при различных расчистках – в соответствии с 
утвержденным объемом этих работ. 
Заготавливают древесину предприятия и 
организации различных ведомств, в том числе 
и предприятия лесного хозяйства. Но во всех 
случаях еще до рубки необходимо 
обозначить.места рубок в натуре и оценить 
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назначенные в рубку запасы. Эту работу 
принято называть отводом и таксацией 
лесосек. 

Отпускаемый на корню лес учитывают:  
1) по площади – при всех видах 

сплошных рубок;  
2) по числу деревьев, назначенных в 

рубку (по пням) – при постепенных и 
выборочных рубках главного пользования, 
прореживаниях, проходных рубках и рубках 
переформирования при среднем диаметре 
древостоя более 12 см, выборочных 
санитарных рубках, рубке единичных 
деревьев, мелком отпуске леса на корню;  

3) по количеству заготовленных 
лесоматериалов – при осветлениях и 
прочистках; прореживаниях и проходных 
рубках, если средний диаметр не превышает 
12 см; при разработке горельников, 
валежника, ветровала и бурелома; при вырубке 
сухостоя в молодняках.  

При любом виде учета задачей 
таксации лесосек является их отвод, а также 
определение вырубаемого запаса, его 
сортиментного состава и таксовой стоимости 
древесины. Эти операции выполняют в 
процессе подготовительных и 
непосредственно полевых работ и при 
оформлении таксационной документации. 

 
Отвод лесосек и подготовительные 

работы к нему 
Подготовительные работы начинаются 

с составления плана отвода лесосек в 
камеральных условиях по материалам 
таксационных описаний лесного фонда и 
картографических документов (планов 
лесонасаждений, планшетов, схем лесов). На 
основе этой документации и руководствуясь 
правилами рубок главного пользования и 
рубок ухода, набирают участки для рубки. 
При этом учитывают не только состояние 
насаждений, но и экономичность 
лесоэксплуатации (возможность механизации, 
концентрация мест рубок, расстояние вывозки 
и т. п.). 

Затем запроектированные участки 
(делянки) осматривают в натуре, чтобы 
убедиться в соответствии материалов 
лесоустройства фактическим показателям 
насаждений. В случае несоответствия 
производят необходимые замены участков. 

План отвода составляют для каждого 
лесничества с подразделением на участки 
главного пользования, лесовосстановительных 
рубок, рубок ухода, санитарных и прочих 
рубок. Этот план согласовывают с будущими 
лесозаготовителями. После согласования он 
утверждается директором лесхоза и передается 
в лесничества для непосредственного 
исполнения. Перед началом полевых работ 
все исполнители должны пройти инструктаж 
и практическую подготовку. 

лесосеки отводят, как правило, в 
весенне-летний период: для главных рубок – 
за два года до их начала; для рубок ухода – за 
один год; для санитарных рубок – по мере 
необходимости. 

Участки, намеченные для рубки, 
отграничивают визирами. Границами лесосек, 
кроме визиров, могут служить квартальные 
просеки, таксационные визиры и ясно 
различимые границы не покрытых лесом 
площадей. В равнинных лесах лесосеки 
отводят прямоугольной формы (если 
позволяет конфигурация участков спелого 
леса). Участки неправильной конфигурации, 
не превышающие размеров, допускаемых 
правилами рубок, отводят полностью, не 
придавая им прямоугольной формы. В горных 
лесах границы лесосек намечают 
применительно к рельефу. 
Неэксплуатационные участки, расположенные 
среди спелых древостоев, в рубку не 
назначаются, их отграничивают визирами. На 
визирах, прорубаемых при отводе насаждений 
в сплошную рубку, все деревья срубают, 
сваливая их в сторону лесосеки. При отводе 
участков в постепенную и выборочную рубку 
деревья на визирах не срубают, а расчищают 
визиры только за счет вырубки подроста и 
подлеска. Участки, назначаемые в 
выборочную санитарную рубку, визирами не 
отграничивают. 

На углах лесосек (делянок) ставят 
деляночные столбы диаметром верхнего 
отруба 12–16 см, высотой над землей – 1,3 м. 
В землю их закапывают на глубину не менее 
0,7 м в зависимости от особенностей грунта. 
Вблизи дорог столбы у основания должны 
быть закреплены крестовиной. Верх столба 
затесывают на два ската, под одним из 
которых вырубают гладкое «окно» для 
надписи. В нем указывают номер квартала, 
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способ рубки (при рубках ухода – вид рубки), 
год рубки, номер лесосеки и ее 
эксплуатационную площадь. Надпись делают 
масляной краской. Столб устанавливают так, 
чтобы окно смотрело в сторону лесосеки по 
ее диагонали. Если в одной точке сходятся 
углы нескольких смежных лесосек в пределах 
одного квартала, то независимо от года. их 
рубки устанавливают один столб с 
соответствующим числом окон. В точках 
пересечения визиров, отграничивающих 
неэксплуатационные участки внутри лесосеки, 
также ставят столбы высотой 1,0 м и 
толщиной 8-10 см. В окнах таких столбов 
краской делают пометку «Н.Э.» 
(неэкоплуатационные). 

Угломерная съемка границ и привязка 
лесосеки производятся с помощью буссоли 
или гониометра, а промер линий – мерной 
лентой. Ошибки при измерении углов не 
должны превышать 30', при измерении длины 
– 1 м на 300 м периметра. 

В ряде случаев возникает 
необходимость разделения крупной 
компактной лесосеки, даже если ее размеры не 
превышают норм, допускаемых правилами 
главных рубок, на отдельные, более мелкие 
участки-делянки. например, когда лес из 
одной лесосеки отпускают разным 
заготовителям, а также в горных условиях, 
когда участки по крутизне склонов 
отличаются более чем на 10°. К отдельным 
делянкам могут быть отнесены участки с 
различным количеством жизнеспособного 
подроста хозяйственно-ценных пород. 
Нумеруют делянки в пределах квартала по 
годам рубки и видам пользования. 

Лесосеки, не однородные по 
таксационной характеристике, для повышения 
точности таксации разделяют на отдельные 
участки минимальной площадью 0,5 га при 
площади лесосеки до 10 га и 2,0 га при 
площади лесосеки свыше 10 га. Таксационные 
участки не отграничивают визирами, а 
отмечают колышками высотой 0,5 м в местах 
выхода на границу лесосеки. На колышки 
наносят номер участка. Неэксплуатационные 
участки отграничивают в натуре при их 
размере 0,1 га и выше. 

На лесосеках для сплошной рубки 
ведут отбор семенников и отграничение 
семенных куртин. Отобранные семенники 

клеймят у шейки корня и на них 
«подрумянивают» кору на высоте груди и 
наносят краской номер. Семенные куртины 
отграничивают легкими затесками с внешней 
стороны граничных деревьев, угловые деревья 
также подрумянивают на высоте груди и 
клеймят. 

На каждую отводимую лесосеку 
составляют полевой абрис, на котором 
указывают:  

1) румбы и длину границ;  
2) привязку к квартальной (или 

визирной) сети;  
3) расположение внутренних визиров, 

необходимых для таксации лесосеки и границ 
таксационных участков;  

4) выделенные внутри лесосеки 
неэксплуатационные площади;  

5) расположение семенных куртин и 
участков с наличием подроста и молодняка;  

6) характер участков, граничащих с 
лесосекой. 

На основании полевого абриса, 
оставляемого на хранение в лесничестве, 
составляют в двух экземплярах чертежи 
лесосек. Чертежи брошюруются в альбом 
годичных отводов по видам пользования. 
Один альбом остается на хранение в 
лесничестве, другой передается в лесхоз. 

 
Способы таксации и материальной 

оценки лесосек 
После отвода лесосеки производится 

ее таксация. Способы таксации лесосек 
зависят от: вида учета, обусловленного в свою 
очередь видом пользования (главное, 
промежуточное) и способом рубки 
(сплошнолесосечная, постепенная, 
выборочная); площади лесосеки и характера 
древостоя (полнота, наличие подроста и 
подлеска). 

 
Таксация лесосек при учете 

отпускаемого леса по площади  
Отпускаемый лес учитывают по 

площади при всех видах сплошных рубок. 
Для определения запасов древесины и их 
сортиментной структуры на отводимых для 
сплошной рубки лесосеках используют 
методы перечислительной и измерительной 
таксации. 
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На лесосеках, площадь которых не 
превышает 3 га, производится сплошной перечет 
деревьев. На лесосеках в лесах всех групп 
площадью 3,1 га и более при достаточной 
просматриваемости участков применяется 
измерительная таксация круговыми 
реласкопическими площадками (призмой Н. П. 
Анучина или полнотомером В. Биттерлиха). 
Если же на лесосеках площадью 3,1 га и выше 
в лесах всех групп имеется густой подрост, 
подлесок и другие факторы, затрудняющие 
использование угловых шаблонов, то 
применяется ленточный перечет или круговые 
площадки постоянного радиуса.  

В низкополнотных древостоях с 
полнотой 0,3–0,4 и рединах в лесах I и II 
группы производится сплошной перечет 
деревьев независимо от площади лесосеки. В 
аналогичных насаждениях в лесах III группы 
при площади участков до 10 га производится 
сплошной перечет, а при большей площади – 
ленточный перечет. В горных лесах при 
крутизне склонов более 20° не допускается 
применение ленточных перечетов и круговых 
площадок постоянного радиуса. 

Сплошной перечет производится 
путем перечета деревьев мерной вилкой по 
ступеням толщины в 4 см, если средний 
диаметр древостоя выше 16 см, и 2 см при 
среднем диаметре древостоя до 16 см с 
одновременным распределением стволов по 
категориям технической годности (деловые, 
дровяные, полуделовые) и породам. 

Перечетные ведомости ведут раздельно 
по таксационным участкам, выделенным на 
лесосеке. Перечету подлежат деревья с 
диаметром на высоте груди 6,1 см (ступень 8 
см) и выше. В отдельных районах перечет 
деревьев может начинаться с более высокого 
диаметра, если это обусловлено правилами 
рубок. Деревья относят к различным 
категориям технической годности путем 
осмотра каждого ствола и определения 
степени развития на нем пороков древесины В 
зависимости от категории годности деревья 
помечают условными знаками на коре: 
деловые – одной чертой, полуделовые – 
двумя, дровяные – тремя. В сложных 
насаждениях, состоящих из нескольких ярусов 
или различных возрастных поколений, 
деревья одной и той же породы учитывают 
раздельно по ярусам и поколениям. 

На каждом таксационном выделе, по 
каждой составляющей породе, раздельно по 
ярусам и возрастным поколениям измеряют 
(высотомером или эклиметром) по три высоты 
растущих деревьев в каждой из трех 
центральных ступеней толщины, в которых 
при перечете выявлено наибольшее число 
деревьев. Если порода представлена не более 
чем тремя единицами состава, то допускается 
измерение высоты пяти деревьев из одной 
средней ступени толщины. Деревья для 
обмера выбирают равномерно по всей 
площади выдела или всей лесосеки, когда она 
не разбита на выделы. Рубка специально для 
измерения высоты не производится, но можно 
использовать для этой цели срубленные на 
визирах деревья, если они подходят по 
толщине. 

Техника ленточных перечетов и 
выполняемых при этом обмеров высоты 
аналогична сплошному перечету. Но диаметр 
и высоту измеряют не на всей лесосеке или 
всем выделе, а только у деревьев, 
расположенных на лентах, закладываемых 
параллельно длинной стороне лесосеки. 
Число лент перечета, их размещение и 
ширина зависят от ширины лесосеки (таблица 
1). Ширину лент отмеряют от граничного или 
специально прорубленного визира 
десятиметровой рулеткой или вымеренным 
шестом через каждые 15-30 м в зависимости 
от просматриваемости насаждения. 

Таблица 1 – Зависимость числа и ширины 
лент перечета от ширины лесосеки 
Ширина 
лесосеки, 

м 

Число лент перечета, 
шт. 

Ширина лент, м 

граничных внутренних граничных внутренних 

до 200 2 - 10 - 

201-400 2 1 10 10 

401-500 2 2 10 15 

Если граничные ленты примыкают к 
опушкам, широким просекам или рединам, то 
перечет на них не производится, а 
закладывают дополнительно соответствующее 
число внутренних лент, на которых и ведут 
перечет и промер высоты. Визиры для 
размещения трех и более лент прорубают на 
одинаковом расстоянии один от другого. 
Границы лент отмечают вешками или 
затесками на деревьях, а на углах лент вбивают 
колышки с указанием номера ленты и ее 
длины. Ведомости перечета ведут на каждой 
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ленте отдельно по делянкам и таксационным 
выделам. 

Сплошной перечет деревьев на 
лесосеках большой площади и даже 
частичный перечет на лентах – очень 
трудоемкий процесс. Между тем полевые 
работы с целью определения запаса 
древесины на лесосеке и его сортиментной 
структуры можно значительно упростить, 
используя способ измерительной таксации – 
круговые реласкопические площадки. Этот способ 
основан на применении угловых шаблонов, 
позволяющих без перечета находить сумму 
площадей поперечных сечений деревьев на 1 
га, и, следовательно, запас древесины, 
используя при этом формулы или 
номограммы. 

При таксации лесосек круговыми 
реласкопическими площадками в древостоях 
со средним диаметром до 20 см применяются 
полнотомеры шириной раствора 14,1 мм, а в 
древостоях со средним диаметром свыше 20 
см – шириной 20 мм или призма Н.П. 
Анучина. Круговые площадки располагают 
равномерно по площади лесосеки на 
граничных и внутренних визирах, специально 
прорубаемых вдоль длинной стороны 
лесосеки. Число площадок устанавливают в 
зависимости от площади лесосеки (таблица 2). 

Таблица 2 – Количество полных круговых 
реласкопических площадок на лесосеке 

Категория 
древостоев 

Полнота 

Площадь, га 

3-
5 

6-
10 

11-
15 

16-
25 

26 и 
более 

Древостои 
одноярусные, 
чистые по составу 
и однородные по 
полноте 

0,9-1,0 
14-15 
16-18 

7 9 11 13 16 

0,6-0,8 9 12 15 18 22 

0,3-0,5 11 15 19 24 29 

Древостои 
одноярусные 
смешанные, 
относительно 
однородные по 
составу и полноте 

0,9-1,0 
14-15 
16-18 

9 11 14 17 21 

0,6-0,8 11 14 18 22 27 

0,3-0,5 14 18 23 29 35 

Древостои 
многоярусные, 
разновозрастные 
с неравномерным 
смешением по 
составу и 
полноте, а также 
древостои на 
склонах круче 200 

0,9-1,0 
14-15 
16-18 

11 14 18 22 27 

0,6-0,8 14 18 23 28 34 

0,3-0,5 18 23 29 35 42 

 

Расстояния между визирами должны 
быть примерно одинаковыми. Размещая 
внутренние визиры, необходимо учитывать 
наличие уже имеющихся в лесосеке визиров 
(прорубленных при лесоустройстве, 
деляночных и др.) и использовать их для 
размещения круговых площадок. 

Расстояния между центрами площадок 
определяют путем деления протяженности 
граничных и внутренних визиров на число 
площадок, принятое с учетом площади 
лесосеки. После расчетов на абрис лесосеки 
наносят схему расположения площадок, 
которую при промере визиров переносят в 
натуру. Центры площадок на визирах 
отмечают кольями с указанием номера 
площадки. 

Таксатор, находясь в центре круговой 
площадки, угловым шаблоном определяет 
сумму поперечных  сечений деревьев на 1 га и 
заносит результаты в специальную ведомость. 

Для определения запаса и его 
сортиментного состава таксируемых на 
лесосеке древостоев необходимы также 
данные о средней высоте и диаметре 
древостоя. Для этого на каждой круговой 
площадке выбирают среднее по толщине 
дерево и измеряют его высоту. Разряд высот 
можно определить еще путем измерения 
диаметров на высоте груди и высот деревьев 
на круговых площадках так же, как и при 
обычном сплошном перечете. 

Для определения процента выхода 
деловой древесины перечет деревьев по 
каждой породе производится на круговых 
площадках с разделением на категории 
технической годности (деловые, полуделовые, 
дровяные). 

Круговые площадки постоянного 
радиуса устанавливаются для древостоев с 
полнотой 0,7 и выше размером 400 м2 
(радиусом 11,28 м) и для древостоев с 
полнотой менее 0,7 – 600 м2 (радиусом 13,82 
м). Схема их размещения аналогична схеме 
размещения круговых реласкопических 
площадок, а количество увеличивается в 1,5 
раза. 

Таксация лесосек с использованием 
материалов лесоустройства заключается в 
осуществлении проверки соответствия 
таксационной характеристики намеченного к 
отводу насаждения данным лесоустройства 
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путем закладки в нем круговых 
реласкопических площадок или круговых 
площадок постоянного радиуса и 
определения средних таксационных 
показателей. При площади выдела до 5 га 
закладывается 3 контрольных круговых 
площадки, от 6 до 15 га – 4, 16 га и более – 5. 
Таксационная характеристика выдела 
считается правильной, если по возрасту 
насаждение относится к спелому, разница по 
запасу не превышает ±10%, по составу – не 
более двух единиц, по товарности – без 
отклонений. 

При наличии недопустимых 
отклонений хотя бы в одном из 
перечисленных выше показателей материалы 
лесоустройства не используются, а таксация 
лесосек производится другими методами. 

Таксация лесосек при отпуске леса 
с учетом по числу деревьев, назначенных 
в рубку, и по количеству заготовленных 
лесоматериалов  

Эти два вида учета применяются при 
различных видах постепенных и выборочных 
рубок главного и промежуточного 
пользования, когда на лесосеках вырубается не 
весь запас, а лишь его часть. Основная задача 
полевой таксации таких лесосек – получение 
материалов, позволяющих определить запас 
вырубаемой части древостоя и ее 
сортиментный состав. Данные же об общем 
запасе, необходимые для обоснования режима 
рубок (интенсивность, повторяемость), можно 
получить из таксационных описаний. 

При отпуске леса с учетом числа 
деревьев, назначаемых в рубку (по пням), 
проводят предварительный их отбор, 
клеймение у шейки корня и отмечают 
затесками на высоте груди. В ряде случаев 
деревья, отобранные для санитарной рубки, 
нумеруют в пределах квартала. 

Одновременно с отбором и 
клеймением перечитывают отобранные для 
рубки деревья по породам, категориям 
технической годности и ступеням толщины. 
Затем обмеряют высоту в том же порядке, как 
и при оплошном перечете. Результаты 
перечета и обмера заносят в перечетную 
ведомость. 

При отводе насаждений для 
осветления и прочистки, а в отдельных 
случаях для прореживания предварительный 

отбор деревьев в рубку, их клеймение и 
перечет не производят. Деревья при этих 
видах рубок ухода отбирают одновременно с 
рубкой. Поэтому отпуск леса ведется с учетом 
по количеству заготовленных лесоматериалов. 
Для предварительного определения 
подлежащей вырубке древесины закладывают 
пробные площади в размере 3–5% от 
площади делянки. На них производят отбор, 
рубку деревьев и разделку их на сортименты. 
Объем заготовленной древесины определяют, 
применяя способы таксации готовой лесной 
продукции. Данные разработки, полученные 
на пробе, распространяют на всю площадь 
лесосеки. Общий запас определяют 
визуально. 

При разработке горельников, 
бурелома, ветровалов и уборке валежа 
предварительную таксацию также выполняют 
визуально. Окончательные результаты отпуска 
леса для таких рубок устанавливают путем 
таксации заготовленной продукции – крупной 
и средней деловой древесины – по таблицам 
объема круглых лесоматериалов (ГОСТ 2708–
75), а мелкой – деловой и дров – учетом в 
складочных метрах с последующим 
переводом в плотные кубометры с помощью 
переводных коэффициентов. 

Если для рубки одновременно 
назначаются насаждения всего квартала, 
неодинаковые по возрасту и строению, их 
таксируют разными методами в зависимости 
от характера рубки, производимой на каждом 
участке. 

 
Материальная оценка лесосек 
По результатам полевой таксации 

отведенных в рубку насаждений составляют 
ведомости материально-денежной оценки 
лесосек. Материальная оценка включает 
определение общего запаса древесины, 
идущей в рубку, распределение ее на деловую, 
дрова и отходы, а деловой – на категории 
крупности и в ряде случаев на отдельные 
сортименты. В качестве таксационных 
пособий используют сортиментные и 
товарные таблицы (Лесотаксационный 
справочник, 2002). 

Прежде всего на основе чертежа 
лесосеки, выполненного в масштабе 
лесоустроительных планшетов, но не менее 
1:25000, вычисляют: общую и 
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эксплуатационную площадь лесосеки 
(делянки), площади таксационных участков 
(выделов), а также площади, на которых 
произведен перечет деревьев. Затем 
обрабатывают материалы таксации лесосек. 
Порядок обработки зависит от методов 
таксации. 

Данные сплошных, ленточных 
перечетов и круговых площадок постоянного 
радиуса обрабатывают следующим образом. 
Число деревьев по породам, ступеням 
толщины и категориям технической годности 
из перечетной ведомости переписывают в 
ведомость материальной оценки. 
Полуделовые стволы при этом делят поровну 
на деловые и дровяные. По данным обмера 
высоты вычисляют ее среднеарифметическое 
значение в каждой из трех центральных 
ступеней толщины. По соотношению 
средних диаметров и средних высот 
устанавливают разряд высоты сначала в 
ступенях, а затем средний по породе. В 
многоярусных насаждениях для одной породы 
высоту определяют раздельно по ярусам. В 
соответствии с разрядом и породой 
подбирают сортиментные таблицы и по ним, 
используя данные перечета, рассчитывают 
общий запас, выход деловой древесины по 
категориям крупности, дров, а также 
количество отходов. Расчет ведут сначала в 
ступенях толщины, а затем на лесосеке в 
целом. 

При обработке материалов ленточных 
перечетов и круговых площадок постоянного 
радиуса материальную оценку древесины на 
всей лесосеке получают, перемножая 
итоговые данные на лентах и круговых 
площадках на переводной коэффициент, 
который в свою очередь определяют 
делением эксплуатационной площади 
лесосеки на площадь лент. 

При отпуске леса с учетом по пням 
данными полевой таксации служат 
перечетные ведомости клейменных и 
предназначенных для рубки деревьев. 
Полученные данные обрабатывают так же, как 
и при сплошном перечете. 

Обработку данных таксации лесосек по 
методу круговых реласкопических площадок 
начинают с определения для каждой породы 
разряда высоты по общепринятой схеме. 
Затем по сортиментным таблицам раздельно 

по породам определяют общий объем 
деревьев, вошедших в перечет, и отдельно 
деловых стволов. Устанавливают процент 
объема последних. Разделив объем деловых 
деревьев на их общее число, рассчитывают 
средний объем ствола. По среднему объему 
деловых деревьев с помощью сортиментных 
таблиц определяют их средний диаметр с 
округлением до 2 см. 

По данным ведомости круговых 
реласкопических площадок по каждой породе 
устанавливается число «учтенных» деревьев 
(т.е. сумма площадей сечения), приходящееся 
в среднем на одну площадку, с округлением до 
0,1. По данным обмеров высоты определяют 
среднюю высоту каждой породы и в 
соответствии с ней по таблице находят 
видовую высоту. Перемножив среднюю сумму 
площадей сечений на 1 га на видовую высоту, 
вычисляют запас на 1 га по породам. Затем 
рассчитывают общие запасы пород на всей 
эксплуатационной площади лесосеки 
(делянки, выдела). Если при таксации 
применялся угловой шаблон с раствором 14,1 
мм, то найденный таким путем запас 
уменьшают вдвое. По рассчитанному ранее 
проценту объема деловых деревьев 
вычисляют их запас. 

Средний диаметр вычисляют как 
среднеарифметическое Путем деления суммы 
диаметров деловых стволов на их число, 
умноженное на коэффициент 1,03 с 
округлением до 2 см. В соответствии с 
вычисленным средним диаметром на 
основании данных обмера высот определяют 
по каждой породе среднюю высоту. 

По числу учтенных угловым шаблоном 
деревьев устанавливают сумму площадей 
поперечных сечений (на 1 га), приходящуюся 
в среднем на одну круговую площадку. Ее 
рассчитывают раздельно для деловых и 
дровяных деревьев. Полуделовые стволы при 
этом делят поровну между деловыми и 
дровяными. По средней высоте породы 
определяют видовую высоту. Объем деловых 
и дровяных стволов получают, умножая 
среднее значение суммы площадей сечений на 
одной площадке на видовую высоту и на 
площадь лесосеки. Для распределения запаса 
на деловую древесину дрова и отходы 
используют товарные таблицы. 
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Определение среднего объема 
хлыста 

При современной технологии 
лесозаготовок трелевка и вывозка леса 
выполняются в хлыстах. Нормы выработки на 
этих работах и на раскряжевке древесины, а 
также производительность труда самым 
существенным образом зависят от их объема. 
Поэтому средний объем хлыста – один из 
важных показателей леса, отводимого в рубку. 

При таксации лесосек методами 
сплошного и ленточного перечетов и 
круговыми площадками постоянного радиуса 
средний объем хлыста определяют делением 
общего запаса на лесосеке на общее число 
деревьев на ней. Если таксация лесосек 
ведется методом круговых реласкопических 
площадок, то при обработке полевых данных 
необходимо определять средний диаметр и 
среднюю высоту по породам. По этим двум 
показателям, используя таблицы объемов 
стволов или формулы объема ствола, можно 
определить средние объемы хлыстов по 
породам. Затем следует рассчитать средний 
объем хлыста – общий для всех пород 
соответственно доле участия пород в их 
общем запасе. 

Эту же задачу можно решить и другим 
способом. По среднему диаметру находят 
среднюю площадь сечения одного дерева. 
Затем, разделив сумму площадей сечений всех 
деревьев на найденную среднюю площадь, 
находят число деревьев. Наконец, делением 
общего запаса на лесосеке на общее число 
деревьев определяют средний объём хлыста. 

 
Определение объема срубленного 

дерева 
Основой составления разного рода 

таблиц для определения количества 
древесины, которое может дать лес, является 
определение объема дерева. Если знать 
объемы множества деревьев на единице 
площади (1 га) можно определить запас 
древостоя, который растет на данной 
территории: 

M = 

n

i 1  Vi =V1 + V2 + V3 +… +Vn   ,     (1) 
где   Vi – объемы i –го количества 

деревьев, м3; 
N – общее количество деревьев, шт. ; 

M – запас древостоя на 1 га, м3. 
Поскольку практически измерить все 

деревья и определить объемы всех растений 
сложно, используют специальные методы, 
когда на основе изменений характерных для 
данного древостоя (модельных) или 
случайных деревьев (учётных)  судят о 
размерах всех растений на опытном участке. 

Таким образом, модельное дерево – 
типичное (среднее) по изучаемым 
таксационным признакам для группы 
(совокупности) деревьев. 

Учетное дерево – это случайно взятое 
на пробе растение для измерения его 
показателей. Подбор учётных деревьев на 
конкретном участке осуществляется 
несколькими способами: с помощью 
случайных чисел, через определенное 
расстояние, или отсчитывая деревья через 
интервальное количество (каждое 5-ое, 10-ое 
и т. д.). 

Чем большее количество модельных и 
учётных деревьев будет взято, тем точнее 
будут определены показатели, 
характеризующие насаждение (запас, 
количество лесной продукции и т. д.). 

После того, как подобраны модели 
(средние по диаметру и высоте) в 
специальную карточку заносят его 
морфологические (внешние) признаки: 
диаметр на высоте груди, средний из двух 
обмеров; класс роста и развития дерева; 
поперечные кроны  с С на Ю и с 3 на В; 
глазомерно определяют возраст дерева. 

На срубленном дереве устанавливается: 
а) число слоев на пне, высота и 

толщина пня, период угнетения, диаметр и 
вид гнили; 

б) длина ствола от пня стандартной 
высоты (1/3 диаметра на высоте груди); 

в) место прикрепления первых живых 
и мертвых сучьев; 

г) диаметр в коре и без коры на 1/2, 
1/4 и 3/4  высоты ствола; 

д) диаметр в коре и без коры на 
серединах двухметровых секций - на каждом 
нечетном метре, а также на высоте 1,3 м; при 
необходимости – обмер диаметров на 
серединах секций размером в 0,1Н; 

ж) прирост по высоте за последнее 
десятилетие. 
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Последний обмер диаметра 
производится на четном метре, у основания 
вершинки. Вершина у более сбежистых пород 
(сосна, кедр) оставляется длиной не более двух 
секций, у полнодревесных (пихта) – не более 
трех секций. В приложении 1 дан образец 
заполнения карточки модельно – учетного 
дерева. 

Обмер деревьев на разных участках 
ствола является теоретической предпосылкой 
к определению объема срубленного дерева 
различными способами. 

Основой здесь служит предположение 
о том, что ствол можно условно разделить на 
n-ое количество отрезков (секций). Каждый 
такой отрезок рассматривается с 
геометрической точки зрения, как цилиндр, 
объем которого определяется по формуле: 

Vi =γi ℓi                                          (2) 
 
где Vi - объем i-го отрезка ствола, м3; 
γi - площадь перечного сечения на 

середине i-го отрезка (на нечетном метре 1-ом, 
3-ом, …), м2; 

ℓi  - длина i-го отрезка, м. 
В формуле (2) неизвестными являются 

значение γi и ℓi. Площадь поперечного 
сечения на середине отрезка определяют по 
следующей формуле: 

4

Dπ
γ

2

i
i ,                                      (3) 

где   π – число пи; 
Di – диаметр на середине i-го отрезка. 
Длина отрезка (ℓi), а значит количество 

секций, которые берутся для изучения, 
определяется точностью исследований. Для 
научных целей длину отрезка берут 1 м, а для 
построения массовых таксационных таблиц – 
2 м. 

Рассчитав объемы отдельных секций, и 
просуммировав результаты, получаем объем 
дерева без вершины: 

 

nV...VVVV 21

n

1i

iВ.Б ,                (4) 

где    В.БV     - объем дерева без 
вершины, м3; 

iV    -   объемы отдельных секций, м3. 
Общий объем дерева рассчитывается 

по формуле: 

 
    VО.Д = VБ.В + VВ,                                        (5) 

 
где   VО.Д -общий объем дерева, м3; 
 VБ.В - объем дерева без вершины, м3; 
 VВ – объем вершины, м

3. 
Вершина ствола по форме 

соответствует конусу. Тогда объем вершины 
определяется по формуле: 

       
3

γ
V

вОс.В
В


,                            (6) 

 
где  VВ – объем вершины, м3; 
γОС.В – площадь поперечного сечения 

основания вершины, м3; 
ℓв – длина вершины, м. 
Площадь основания вершины 

рассчитывается по формуле: 

    
4

π
γ D

2

В.ОС
В.Ос ,                      (7) 

DОС.В – диаметр основания вершины 
(берется из карточки модельного дерева – это 
последний замер диаметра на чётном метре) – 
м. 

Длина вершины (ℓв) – это значение 
также берётся из карточки модельного дерева. 

Выше приведенные формулы в 
обобщённом виде соответствуют сложной 
формуле средних сечений (Губера): 

 

              Βn321 V)γ...γγ(γV  , (8) 

В случае, если площадь поперечного 
сечения вычисляется на чётных метрах (на 2-
ом, 4-ом, 6-ом). Это сложная формула средних 
сечений (Смалиана). Последовательность 
расчета объёма будет выглядеть следующим 
образом: 

 

))g...gg(g
2

gg
(V 1n321

n0
,         (9) 

 
где  gО – площадь поперечного 

сечения на основании ствола в комлевой 
части, м2; 

gn – площадь поперечного сечения на 
последнем чётном метре, м2; 

gi – площади поперечных сечений на 
чётных метрах, м2; 

gn-1 - площадь поперечного сечения на 
предпоследнем чётном метре, м2; 
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ℓ - длина отрезка (секции), м. Формула 
Губера (средних сечений) является самым 
точным способом определения объема и дает 
погрешность в пределах ± 5%. 

Кроме сложных методов расчёта 
объема, существуют упрощённые способы 
(простые формулы Губера и Смалиана). 

Основная формула лесной таксации [1] 
(Губера): 

 
V = γ · ℓ,                                           (10) 
 
где  V – объем срубленного дерева, м3; 
γ – площадь поперечного сечения на 

половине ствола, м2; 
ℓ - длина ствола, м. 
На рисунке 20 представлена схема 

обмера одной секции срубленного дерева: 

 

4

Dπ
g(γ(

2

i

 

 
Рисунок  – Схема секции срубленного дерева 

(γ0, γ2 - площадь поперечного сечения на основании и 
втором метре ствола; g1 - площадь поперечного 
сечения ствола на первом метре). 

Простая формула Смалиана: 


2

gg
V

n0
,                               (11) 

V - объем срубленного дерева, м3; 
go - площадь поперечного сечения на 

основании ствола, м2; 
gn - площадь поперечного сечения на 

последнем чётном метре, м2; 
ℓ - длина ствола, м. 
Эти формулы дают менее точные 

результаты, ошибка по данным многих 
авторов составляет  ±30 %. 
 

Практикум. Полевые работы 
Работа 1. Измерение длины линии на 
местности рулеткой (мерной лентой). 

Выполнение различного рода работ по 
отграничению земельных участков на 
местности и их привязке к твёрдо 
опознаваемым объектам сопровождается 
измерением длины сторон участков и длины 
линий привязочного хода. 

Для измерения длины линий на 
местности производят вешение линий 
(разметку линий вешками, удалёнными одна 
от другой на расстояние видимости). 

Работу по измерению длины линий на 
местности выполняют два человека. От 
начальной точки (угла поворота) измеряемой 
линии растягивается рулетка (мерная лента) по 
направлению измеряемой линии. Точное 
направление линии показывают 
установленные на ней вешки. Рулетка (мерная 
лента) должна быть достаточно натянута до 
прямого состояния с усилием в несколько 
килограммов. Напротив конечного деления 
рулетки (мерной ленты) устанавливается 
колышек, изготовленный из подручного 
материала, например, из сухой ветви дерева 
(или устанавливаются заранее изготовленные 
стандартные деревянные колышки, или 
входящие в комплект с мерной лентой 
стальные шпильки). 

Длина линии будет определяться 
суммой полных длин рулетки (мерной ленты) 
и последнего отрезка, состоящего из 
неполной длины рулетки. Например, если 
при замере длины линии насчитывается три 
полных длины рулетки (в нашем примере 
рулетка имеет распространённую длину 20 м), 
а последний отрезок составляет 8,52 м, то 
длина измеренной линии составит 68,52 м (3 
× 20 + 8,52 = 68,52). 

Следует иметь в виду, что замеренную 
длину линии, если уклон местности 
превышает 5˚, переводят в горизонтальное 
проложение, вводя поправку на уклон. 
Например, измеренная линия проходит по 
склону с углом наклона α, равным 8˚, а её 
длина L составила 68,52 м. Чтобы определить 
горизонтальное проложение линии L', 
измеренную длину L следует умножить на 
величину cosα (cosα = cos8˚ = 0,990268), и 
результат будет следующий 

L' = L × cosα = 68,52 × 0990268 =67,85 м 
Контрольное задание 1.1. Определить 

длину линии, измеренной на ровном участке 
местности, если линия состоит из пяти 20-
метровых длин рулетки и последнего отрезка, 
равного 5,2 м. 

Контрольное задание 1.2. Определить 
длину измеренной линии в горизонтальном 
проложении, если 5,3 длины 20-метровой 
рулетки проходят по участку с уклоном 
местности в 5˚, а 0,7 длины рулетки плюс 3,6 
м проходят по участку с углом наклона в 9˚. 
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Работа 2. Измерение диаметра ствола 
растущего дерева на высоте груди мерной 
вилкой. 

При измерении диаметра ствола 
растущего дерева необходимо выполнить 
несколько обязательных требований. Во-
первых, нужно правильно установить отметку, 
на уровне которой будет измеряться диаметр, 
то есть высоту груди (высота груди равна 1,3 м 
от шейки корня дерева). Во-вторых, проверить 
и при необходимости настроить мерную 
вилку на измерение именно диаметра, а не 
ступени толщины (убедиться, что 
неподвижная ножка установлена на делении 
«0»). В-третьих, когда измерение диаметра 
выполняется с привязкой к сторонам света, 
необходимо с помощью магнитной стрелки 
буссоли или компаса определить северную, 
южную, западную и восточную стороны 
древесного ствола. В-четвёртых, когда 
измеряемое дерево растёт на склоне, 
измеряющему необходимо правильно 
выбрать позицию для измерения. При этом 
исключаются подходы сверху и снизу по 
склону, а рекомендуется измерять диаметр, 
находясь на одном уровне с корневой шейкой 
дерева, то есть на одной горизонтали. 

Контрольное задание 2.1. Измерить 
диаметр ствола растущего дерева на высоте 
груди в направлениях север-юг и запад-восток, 
при условии, что дерево растёт на ровном 
участке, а его шейка корня приподнята над 
поверхностью земли на 15 см. Рассчитать 
средний диаметр по замерам С-Ю и З-В. 

Контрольное задание 2.2. Измерить 
диаметр ствола растущего дерева на высоте 
груди в направлениях С-Ю и З-В, если дерево 
растёт на склоне, и рассчитать средний 
диаметр. 

 
Работа 3. Настройка мерной вилки для 
перечёта растущих деревьев по ступеням 
толщины. 

Для перечёта деревьев по ступеням 
толщины мерная вилка настраивается иначе, 
чем для измерения диаметров стволов 
растущих или срубленных деревьев. Чтобы 
правильно настроить мерную вилку, нужно 
знать заданный размер ступени толщины. 

Размер ступени толщины зависит от 
среднего диаметра учитываемого древостоя. 
При среднем диаметре древостоя 16 см и 

выше перечёт деревьев выполняется по 
ступеням толщины в 4 см, а если средний 
диаметр менее 16 см, то ступень толщины 
равна 2 см. Иначе говоря, при перечёте в 
молодняках размер ступени толщины меньше, 
чем в более старых по возрасту древостоях. 

Настройка мерной вилки на заданную 
ступень толщины осуществляется 
перемещением неподвижной ножки еа 
половину ступени толщины. Например, если 
нужно настроить мерную вилку на ступень 
толщины 4 см, необходимо неподвижную 
ножку переместить на 2 см от нулевого 
деления и зафиксировать в этом положении. 

Контрольное задание 3.1. Настроить 
мерную вилку для перечёта растущих деревьев 
на пробной площади, если средний диаметр 
древостоя равен 25 см. 

Контрольное задание 3.2. После 
перечёта растущих деревьев на пробной 
площади по ступеням толщины в 4 см 
необходимо сделать обмер срубленного 
модельного дерева этой же мерной вилкой. 
Как настроить мерную вилку для обмера 
срубленного модельного дерева? 
 
Индивидуальные задания: 
1. Отрегулировать мерную вилку для 
перечета деревьев по ступеням толщины в 4 
см. 
2. Отрегулировать мерную вилку для 
перечета деревьев по ступеням толщины в 2 
см. 
3. Определить базис высотомера, если 
длина линии от дерева до измеряющего 
составила 16 м, а уклон местности равен 8°. 
4. Установить высоту дерева, 
расположенного от измеряющего выше по 
склону, если отсчет при визировании 
высотомером на вершину составил 14 м, а при 
визировании на основание дерева – 6м. 
5. Установить высоту дерева, 
расположенного от измеряющего ниже по 
склону, если отсчет при визировании 
высотомером на вершину дерева составил 14 
м, а на основание – 8 м. 
6. Определить сумму площадей 
поперечных сечений деревьев в древостое 
призмой Н.П. Анучина, если на круговой 
площадке при рассматривании сквозь призму 
получили результат:  
- количество деревьев, у которых 
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смещенная часть не выходит за боковую 
поверхность ствола, равно 14 шт.; 
- количество деревьев, у которых 
смещенная часть находится на границе с 
боковой поверхностью ствола, равно 7 шт.; 
- количество деревьев, у которых 
смещенная часть выходит за пределы боковой 
поверхности ствола, равно 21 шт. 
7. Определить возраст дерева по 
керну, полученному с помощью возрастного 
бурава, если керн имеет длину 11 см и: 
- первые 4 см длины керна содержат 43 
годичных слоя; 
- следующие 4 см длины керна содержат 
по 5 слоев в 1 см; 
- последние 3 см длины керна содержат 
соответственно в первом см – 7, во втором – 8, 
в третьем – 9 слоев. 
8. Чему равна сумма площадей 
сечений всех деревьев на 1 га, если при 
закладке круговой пробной площади (полном 
обороте вокруг себя) число не 
помещающихся в прорезь полнотомера 
Биттерлиха деревьев оказалось 17, точно 
помещающихся в прорезь – 9, свободно 
расположенных внутри прорези – 14? 
9. Какую по величине и знаку 
поправку к длине линии следует применить, 
если фактическая длина мерной ленты после 
поверки составила 20,03 м вместо 20, а длина 
измеренной линии составила 170 м? 
10. Определить размер пробной 
площади в га, если она имеет прямоугольную 
форму и стороны, измеренные мерной лентой 
без поправки на уклон местности, составили 
соответственно 60 м – длинная и 40 м – 
короткая. Пробная площадь заложена 
длинной стороной поперёк склона, крутизна 
которого равна 9°. 
 

Тематические задачи для аудиторной 
работы 
 
Задание 1 
Установите признаки древостоя с точки 
зрения их состава (чистые, смешанные) и 
возраста (одновозрастные, разновозрастные, 
класс возраста): 
а) 10С, 100-120 лет;  б) 5К3П2Е+Б,+Ос, 120-
135 лет;  
в) 5П5Осед.Е, 50 лет; г) 4С(70)4Е(50)2Б(60); д) 
10С, 15 лет; е) 5С3Л2Б, III и IV классы 
возраста. 
 
Задание 2 
Определите формулы состава насаждений: 
а) 4С4Е2Ос – после вырубки всей осины; 
б) 5С5Б – после вырубки берёзы в размере 30 
% запаса насаждения, 
в) 5Л3С2Б – после прохождения низового 
пожара при ущербе 10 % сосны и 20 % 
берёзы. 
 
Задание 3 
Определите классы бонитета следующих 
насаждений, используя рисунок 9:  
а) семенное сосновое насаждение, возраст 60 
лет, высота 25 м; 
б) порослевое берёзовое насаждение, возраст 
60 лет, высота 19 м; 
в) семенное пихтовое насаждение, возраст 100 
лет, высота 20 м; 
г) порослевое осиновое насаждение, возраст 
45 лет, высота 18 м. 
 
Задание 4 
Определите относительную полноту 
соснового древостоя высотой 22 м, запас на 1 
га 280 м3/га (используя стандартную таблицу 
сумм площадей сечения и запаса древостоев 
на 1 га при полноте 1,0). 

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите характерные признаки древостоев. 
2. Какие приняты виды учета древесины, отпускаемой на корню? 
3. В каких случаях производится учет древесины по количеству заготовленных лесоматериалов? 
4. Какие работники могут быть допущены к отводу лесосек? 
5. Из каких работ состоит отграничение площади лесосеки? 
6. Отличие лесосечного столба от квартального. 
7. Величина допустимых ошибок при измерении длин линий и углов при отграничении 

лесосек. 
8. Когда лесосека разбивается на делянки? 
9. Перечислить методы таксации лесосек, принятые в России. 
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10. Отличие круговых реласкопических площадок от круговых площадок постоянного радиуса. 
11. В каких случаях закладываются круговые площадки постоянного радиуса? 
12. От чего зависит количество лент перечета и их ширина? 
13. Какими факторами определяется количество круговых реласкопических площадок? 
14. Какие таксационные показатели определяются на лесосеке перед её таксацией по 

материалам лесоустройства? 
15. В каких случаях нельзя производить таксацию лесосеки по материалам лесоустройства? 
16. От какого фактора зависит размер круговой площадки постоянного радиуса? 
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§1 Лесоводство                                                       Н.Т. Спицина 
 

Лекторий. РУБКИ СПЕЛЫХ И 

ПЕРЕСТОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
Значение леса и лесоводства. 

Предмет, цели и задачи лесоводства. 
Историческая справка. Лесоводство –  
комплексная наука, включающая биологию и 
экологию леса, вопросы хозяйственного 
использования его как источника древесины и 
других так называемых «невесомых 
полезностей леса», т.е. способность 
выполнения лесом важнейших 
средозащитных, средоулучшающих и других 
полезных функций.  

Лесоводство изучает методы и приемы 
выращивания леса оптимального состава и 
высокой производительности, способы рубок 
спелых и перестойных насаждений, рубки 
ухода, побочные пользования, регулирование 
почво-защитных, водоохранных, санитарно-
гигиенических и других функций леса. 

Лесоводство – древняя отрасль знания, 
возникшая из практических потребностей  и 
сформировавшаяся на основе практического 
опыта. Зачатки лесоводства возникли в 
Древней Греции и Древнем Риме. В России 
первые описания лесов проводились  по 
указанию Петра I. Им издавались правила, 
распоряжения по рациональному 
использованию лесов. 

В развитии лесоводства  большую роль 
сыграли идеи основоположника лесной 
биогеоценологии В.Н.Сукачева. 
Значительный вклад в развитие лесоводства 
внесли такие ученые как Г.Н. Высоцкий, Л.А. 
Иванов, М.Е. Ткаченко, Н.В. Третьяков, А.В. 
Тюрин, П.С. Погребняк и другие 
исследователи.  

 Задачи  лесоводства в современных 
условиях определяются  новым Лесным 
кодексом  (2007 года),  нормативно- 
правовыми актами  Правительства, указами 
Президента Российской Федерации. В 
основополагающих документах 
формулируются основные направления   по 
охране, защите, воспроизводству лесов, на 
основе понятия  леса как экологической 
системы или  природного ресурса; 
оговаривается право собственности на лесные 
участки;  производится подразделение лесов 
по целевому назначению; указываются 

системы рубок лесных насаждений;  виды 
использования леса; определяются задачи по 
повышению продуктивности лесов и земель 
лесного фонда,  излагаются требования к 
охране лесов от пожаров и защите их от 
вредителей и болезней. 

 
Рубки  леса. Основные положения. 
Рубки  в лесоводственном, 

общегосударственном понимании – это не 
просто добыча древесины, но и средство 
воссоздания и выращивания (воспитание) 
лесов. Объектом рубки могут быть как 
отдельные деревья, так и целые древостои. 
Рубка оказывает как прямое, так и косвенное 
влияние не только на вырубаемую часть 
фитоценоза, но и на его компоненты, т.е. 
воздействует на лесной биогеоценоз или 
экосистему. В результате рубки изменяется 
среда, лесорастительные условия (комплекс 
климатических, гидрологических, 
эдафических факторов, определяющих 
условия роста и развития леса), т.е. меняется 
световой, тепловой, водный режим 
территории. 

Изменение внешней среды в результате 
рубки влияет на прирост, жизнестойкость, 
плодоношение и другие свойства оставшихся 
после рубки деревьев, на напочвенный 
покров, возобновление и формирование леса, 
на водоохранные, почвозащитные и другие 
важнейшие экологические функции леса. 

 В зависимости от природных условий, а 
также горные это леса или равнинные, где они 
произрастают: на севере или на юге, в 
зависимости от типа почвенных условий, от 
типа насаждений и целого ряда других 
факторов один и тот же способ рубки может 
давать разные результаты. 

В лесном хозяйстве применяют не 
только рубки, связанные с получением 
древесины, но и рубки когда ее не получают 
(рубки ухода за молодняками) или  получение 
древесины не является главной задачей рубок 
(лесопарковое хозяйство). 

С помощью соответствующих рубок 
можно одновременно обеспечить и 
получение древесины, и сохранение, и 
повышение защитных свойств леса, и  
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сохранение молодого поколения леса, и 
повышение продуктивности насаждений. 

Рубка – это есть форма активного 
воздействия на лес, последствия применения 
которой могут быть как положительными, так 
и отрицательными. Выбор способа рубок 
определяется народнохозяйственной 
целесообразностью, характером леса, 
экономическими и социальными условиями. 
Выбор способа рубок должен способствовать 
неистощительному пользованию лесом и 
обеспечивать его воспроизводство.  

В соответствии со ст.16 ЛК РФ рубками 
лесных насаждений (деревьев, кустарников, 
лиан в лесах)  являются процессы их 
спиливания, срубания, срезания. 

Для заготовки древесины, если иное не 
установлено Лесным кодексом РФ, 
допускается осуществление рубок: 

а) спелых и перестойных лесных 
насаждений; 

б) средневозрастных, приспевающих, 
спелых, перестойных лесных насаждений при 
вырубке погибших и поврежденных лесных 
насаждений, уходе за лесами;  

3) лесных насаждений любого возраста 
на лесных участках, предназначенных для 
строительства, реконструкции и эксплуатации 
объектов, предусмотренных ст. 13 , 14 и 21 ЛК 
РФ.  

Порядок осуществления рубок 
определяется Правилами заготовки 
древесины, Правилами санитарной 
безопасности в лесах, Правилами пожарной 
безопасности в лесах, Правилами ухода за 
лесами. 

Рубки проводят в высокоствольных, 
низкоствольных и средних лесах (хозяйствах). 
Высокоствольное хозяйство ведется в 
древостоях семенного происхождения, 
поступающих обычно в рубку в 80-120 летнем 
и старшем возрасте; рассчитано на семенное 
возобновление в дальнейшем. 
Низкоствольный лес – вегетативного 
происхождения, древостои назначают в рубку 
чаще всего в возрасте 30-60 лет. 
Среднествольный лес – сочетает в себе 
признаки высокоствольного и 
низкоствольного леса.  

Современная классификация рубок (по 
М.В. Никонову, 2010): 

-Рубки спелых и перестойных 
насаждений; 

-Рубки средневозрастных, 
приспевающих и старшего возраста 
насаждений при уходе за лесом и санитарные 
рубки; 

-Прочие рубки на участках, 
предназначенных для создания лесной 
инфраструктуры, строительства и 
эксплуатации объектов 

 
Категории защитности лесов  
Леса, расположенные на землях лесного 

фонда, по целевому назначению 
подразделяются на защитные, 
эксплуатационные  и резервные. Освоение 
лесов осуществляется в целях обеспечения их 
многоцелевого рационального, непрерывного, 
неистощительного использования, а также 
развития лесной промышленности. Освоение 
лесов осуществляется с соблюдением их 
целевого назначения и выполняемых ими 
полезных функций.  

Эксплуатационные леса подлежат 
освоению в целях устойчивого максимально 
эффективного получения 
высококачественной древесины и других 
лесных ресурсов, продуктов их переработки с 
обеспечением сохранения полезных функций 
лесов.  

Защитные леса подлежат освоению в 
целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновременным 
использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым 
назначением защитных и выполняемыми ими 
полезными функциями. 

Резервные леса – это леса, в которых в 
течение 20 лет не планируется осуществление 
заготовки древесины. Отнесение лесов к 
резервным осуществляется органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления в пределах полномочий 
(ст.81-84 Лесной кодекс РФ, 2006г.). 

 
Системы рубок спелых и 

перестойных насаждений 
В соответствии со ст. 17 ЛК РФ, рубки 

лесных насаждений проводятся в форме 
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выборочных и сплошных рубок (М.Н. 
Никонов, 2010). 

 
Рисунок - Классификация рубок спелых и 

перестойных насаждений 
 
Сплошными признаются рубки, при 

которых на соответствующих землях или 
земельных участках вырубаются лесные 
насаждения с сохранением для 
воспроизводства лесов групп или отдельных 
деревьев и кустарников. 

Выборочными являются рубки, при 
которых на соответствующих землях или 
земельных участках вырубается часть деревьев 
и кустарников. 

Сплошные рубки в защитных лесах 
осуществляются только в тех случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих 
средообразующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные 
функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого 
назначения защитных лесов и выполняемых 
ими полезных функций. 

          Осуществление сплошных рубок 
на лесных участках, предоставленных для 
заготовки древесины, допускается только при 
условии воспроизводства лесов на указанных 
лесных участках. Г.Ф. Морозов называл рубку 
и возобновление леса синонимами.  

Система выборочных  рубок включает 
выборочные и постепенные рубки. 
Выборочные и постепенные рубки 
применяют   преимущественно  в защитных и 
горных лесах. Выборочные рубки 
подразделяются:  на добровольно-
выборочные и группово-выборочные.  

Постепенные рубки подразделяются: 
на равномерно-постепенные, группово-
постепенные, чересполосно-постепенные и 
длительно-постепенные.  

При выборочных рубках вырубают 
отдельные деревья, приспевшие к рубке по 
возрасту, размеру, качеству, состоянию или 
другим показателям. Значительная часть 
деревьев остаётся на корню, т.е. сохраняются 
основные черты леса поле рубки. 

Постепенные рубки проводят на одном 
и том же участке в несколько приёмов в 
течение нескольких лет. При последнем 
приёме таких рубок, как и при сплошной 
рубке, древостой оказывается полностью 
вырубленным. 

Основной территориальной единицей 
рубок является лесосека - участок леса, 
отведенный для рубки. 

С рубками спелых и перестойных 
насаждений связаны три категории 
возобновления леса: предварительное 
возобновление - возобновление до рубки; 
сопутствующее - возобновление в процессе 
рубки или после завершения рубки, но при 
сохранении древесного полога; последующее 
возобновление, происходящее на вырубке 
после удаления лесного полога. Сплошным 
рубкам соответствует предварительная и 
последующая формы возобновления, а 
выборочным и постепенным рубкам – 
предварительная и сопутствующая. При 
проведении рубок спелых насаждений  
необходимо руководствоваться принципом 
своевременного и полноценного 
возобновления леса. 

 
Сплошные рубки, их варианты и 

организационно-технические элементы 
Характерные особенности сплошных 

рубок – 1) спелый древостой вырубается 
сплошь на всей площади лесосеки за один 
прием, который может растянуться до 1 года; 
2) после рубки на лесосеке возникает 
одновозрастный или условно одновозрастный 

Рубки спелых и перестойных 
насаждений 

Сплошные Выборочные 

- с сохранением 
предварительного 
возобновления; 
- с содействием 
естественному 
возобновлению; 
-с искусственным 
возобновлением; 
-с 
комбинированным 
лесовосстановлен
ием 

 

- добровольно 
выборочная рубка; 
-группово-выборочная 
рубка; 
-равномерно-
постепенная рубка; 
-группово-постепенная 
рубка; 
-чересполосно-
постепенная рубка; 
-длительно-
постепенная рубка 
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древостой, если при рубке был сохранен 
подрост 5-30 лет. Восстановление леса 
искусственным путем дает абсолютно 
одновозрастный древостой.  

Сплошные рубки подразделяются 
(рисунок): 
- с сохранением предварительного 
возобновления; 
-с содействием естественному 
возобновлению; 
-с искусственным возобновлением; 
- с комбинированным лесовосстановлением. 

Сплошные рубки, которые применялись 
до 1994 года, подразделялись на 
узколесосечные, широколесосечные, 
концентрированные и условно-сплошные, 
ширина лесосек которых соответственно – 25-
100м, 120-250м, 250-500м и 250-500м. В 
эксплуатационных лесах  наиболее 
распространенными считались сплошные 
концентрированные и условно-сплошные 
рубки, которыми заготавливалось 
соответственно до 82  и 5-6% древесины. 
Узко- и широко-лесосечные сплошные рубки 
применялись в защитных  лесах; ими 
заготавливалось до 10% древесины.  

Сплошные рубки различаются по 
размерам и форме вырубаемых лесосек: на 
узколесосечные, широколесосечные, 
выделами, куртинами, концентрированные.  

При проектировании рубок необходимо 
учитывать следующие элементы лесосек: 
направление лесосеки, направление рубки, 
способ примыкания лесосек, срок 
примыкания лесосек, число зарубов.  

Направление лесосеки - направление 
длиной стороны лесосеки относительно 
сторон света (с запада на восток, с юга на 
север и т. д.). В зонах таежных и смешанных 
лесов направление лесосеки определяется 
господствующими ветрами: должно быть 
перпендикулярно им. Так, если 
господствующие ветры западные, то 
направление лесосеки – с севера на юг. В 
лесах южных районов, где высокая солнечная 
радиация, где сухость воздуха и почвы больше 
– направление лесосек принимают с запада на 
восток, чтобы тенью от стен леса защитить 
молодые древесные растения. В горных 
районах направление лесосек должно быть 
поперек склона для предотвращения размыва 
почв. Для выбора направления лесосек 

важным обстоятельством является также 
направление квартальных просек, которые, как 
правило, имеют направление С-Ю и З-В, 
следовательно - отвод лесосек в рубку проще 
производить параллельно просекам.  

Направление рубки - 
последовательность вырубки полос, оно же  -   
общее направление движения рубки по годам. 
Направление рубки в равнинных условиях - 
перпендикулярно направлению лесосеки и 
обратно - направлению господствующих 
ветров. Если направление господствующих 
ветров: З-В, то направление лесосеки будет –  
С- Ю, а направление рубки – В-З. То есть 
вырубка спелого по возрасту массива леса 
будет вестись с востока на запад – навстречу 
господствующим ветрам. В горных условиях – 
направление рубки, согласно Правил 
заготовки древесины (2007) – от вершины 
склона к его подошве.  

Способ примыкания лесосек – это 
порядок примыкания одной лесосеки к 
другой. Они подразделяются на 
непосредственный, чересполосный, кулисный, 
шахматный. При непосредственном способе 
последующая лесосека непосредственно 
примыкает к другой. При чересполосном 
способе – между лесосекой предыдущей и 
последующей остается полоса 
невырубленного леса, шириной, равной 
ширине лесосеки. При кулисном способе 
примыкания между этими лесосеками остается 
полоса невырубленного леса, равная двойной  
и тройной ширине лесосеки. При шахматном 
способе примыкания предыдущие и 
последующие лесосеки раполагаются в 
пространстве в шахматном порядке. 

Срок примыкания лесосек– 
промежуток времени в годах, через который 
вырубается примыкающая полоса. Этот 
элемент рубки зависит от частоты 
повторяемости урожайных лет для каждой 
древесной породы, определяется  Правилами 
заготовки древесины (2007). 

 Число зарубов (при непосредственном 
способе примыкания) - число узких лесосек, 
рубку которых производят в 1год. Увеличение 
количества зарубов способствует более 
быстрой вырубке спелого массива леса.  
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Особенности и экологические 
аспекты сплошных  концентрировнных 
рубок   

Сплошными концентрированными 
рубками в РФ в год вырубалось примерно 2 
млн. га (1988), Эти рубки применялись в 
лесоизбыточных районах, в 
эксплуатационных лесах. Это рубки леса 
большими по возможности компактными 
площадями с комплексной механизацией всех 
видов лесозаготовительных работ. Они 
ускоряли эксплуатацию обширных 
перестойных лесов таежной зоны. 
Отличительная их особенность – в сильных 
изменениях лесорастительной среды, 
вызванных как большими размерами 
сплошных рубок (50 га), так и широким 
применением механизации заготовки и 
трелевки древесины. Ширина лесосек, 
согласно региональным  Правилам рубок 
главного пользования составляла 0,5 км. 
Величина ежегодно вырубаемой площади 
обусловливалась требованиями и 
возможностями лесоэксплуатации. 
Практически она определялась 
грузоподъемностью  лесовозного транспорта, 
размещением подъездных усов и расстоянием 
трелевки. Направление рубки определяется 
направлением магистральных лесовозных 
путей. Экологические особенности сплошных 
концентрированных рубок: изменение 
ветрового режима, характера снежного 
покрова, кислородного баланса, 
гидрологического режима рек (размыв 
обезлесенных берегов, помутнение воды в 
реках), их химического состава. На 
концентрированных вырубках режим света, 
тепла, влажности резко меняется сразу же 
после рубки древостоя, что в свою очередь 
вызывает изменения в лесной подстилке, 
живом напочвенном покрове, в почвенном 
покрове. Применение современной 
лесозаготовительной техники вносит еще 
более существенные изменения в почвенных 
условиях.  

 
Выборочные рубки 
В зависимости от характера вырубаемых 

деревьев и технологии проведения рубок 
выделяют следующие виды выборочных 
рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений: добровольно-выборочные, 

группово-выборочные, равномерно-
постепенные, группово-постепенные, 
чересполосно-постепенные, длительно-
постепенные рубки (рис.1). 

История и классификация 
С выборочных рубок начиналось 

лесопользование в России. В таежных лесах 
Европейского Севера, в Енисейской губернии 
до 1913 года 80-90% древесины заготавливали 
именно таким путем. В России в 17-18  веках 
преобладала рубка на прииск или рубка 
спецсортиментов. Подбирались деревья с 
ценными стволами, из которых можно было 
получить нужные сортименты для 
кораблестроения, домостроения, музыкальных 
инструментов, ружейных прикладов. 
Интенсивность рубки была небольшая 10-20 
шт./га. Выпиливали нужный сортимент, а 
остальную часть дерева бросали. 

С увеличением потребности в древесине 
и развитием лесопиления от приисковых 
рубок стали переходить к заготовке древесины 
выгодного размера не тоньше отпускного 
диаметра. Деревья, назначенную в рубку не 
клеймили, лесосеку чаще всего не отводили. 
Почти до 19 века рубили только сосну, все 
остальное, в том числе больные деревья,  
хвойный тонкомер, лиственные породы 
оставляли. Вырубленную   древесину обычно 
сплавляли.  Эта рубка называлась 
подневольно-выборочной рубкой. 

В свое время подневольно-выборочные 
и приисковые рубки были единственно 
возможными способами рубок по 
экономическим причинам. Указанные рубки 
приводили к неблагоприятным последствиям: 
ухудшению санитарного состояния 
древостоев, снижению их устойчивости к 
болезням, ветровалу. Иногда распад 
начинался сразу после рубки, особенно если 
ее проводили в одновозрастном лесу, или при 
значительном преобладании спелых и 
перестойных деревьев. 

Отрицательные последствия таких рубок 
заставили отказаться от них и перейти к   
сплошнолесосечной форме хозяйства, 
особенно в лесах, имеющих повышенное 
природоохранное значение. 

В настоящее время выборочная  форма 
хозяйства  может вестись только на основе 
добровольно-выборочных рубок.  
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Добровольно-выборочные рубки 
применяется в лесах, где по экономическим 
условиям мог бы применяться любой другой 
способ рубки, но для поддержания  и 
сохранения леса на данной территории 
предпочли выборочные рубки. Их применяют 
в лесах самого интенсивного хозяйства при 
полном сбыте всех сортиментов. При их 
проведении в первую очередь удаляют 
фаутные деревья, пораженные грибами и 
вредителями, перестойные, т.е. безнадежные в 
смысле прироста. Эти рубки являются 
наиболее оправданными с лесоводственно-
экологической точки зрения, поскольку  
направлены на улучшение хода естественного 
возобновления в насаждениях целевыми 
породами, улучшение качественного 
состояния насаждений и обеспечение 
непрерывности выполнения ими 
многообразных полезных функций,  с 
одновременным изъятием спелой древесины. 
Интенсивность проведения данного вида 
выборочных рубок  спелых и перестойных 
лесных насаждений по современным 
«Правилам заготовки» достигает 40% при 
снижении полноты древостоя не более чем до 
0,6-0,5. 

Группово-выборочные рубки ведутся 
на площадях лесных насаждений с группово-
разновозрастной структурой, при которых 
вырубают перестойные и спелые деревья, 
преимущественно группами  в соответствии с 
их размещением по площади лесосеки и 
особенностями воспроизводства. Площадь 
групп составляет от 0,01 до 0,5 га. 

Преимущества добровольно-выборочных рубок: 
сохраняется лесная экосистема со всеми 
природоохранными функциями; повышается 
устойчивость к болезням и повреждениям, к 
загрязнению атмосферы, к рекреационным 
нагрузкам; уменьшаются затраты на 
естественное возобновление и уход за лесом; в 
условиях интенсивного хозяйства и полного 
спроса на древесину проявляются 
экономические преимущества (непрерывность 
лесопользования, разнообразие сортиментов, 
быстрая реакция на запросы рынка); является 
единственно целесообразной формой 
хозяйства на арендованных на длительный 
срок небольших участках леса. 

Недостатки добровольно-выборочных рубок: 
усложнение технологии и механизации работ, 

затруднение с реализацией 
низкокачественной древесины; 
организационные трудности, связанные с 
отводом лесосек, учетом древесины, 
контролем, что вызывает необходимость 
повышения квалификации всех 
исполнителей; опасность повреждения 
оставленного древостоя и подроста. 

 
Постепенные рубки 
Отличительная черта постепенных 

рубок – спелый древостой вырубается в 
несколько приемов в течение ограниченного 
срока - одного или двух классов возраста. 
Применяют в горных лесах, водоохранных 
лесах по берегам рек и озер, в зеленых зонах 
городов и других населенных пунктов и на 
других участках, которые должны быть 
непрерывно покрыты лесом. 

Постепенные рубки подразделяются на 
равномерно-постепенные (семенно-
лесосечные), группово-постепенные 
(группово-выборочные),  длительно-
постепенные и некоторые их варианты.  

Равномерно-постепенные рубки. 
Отличительная черта - спелый древостой 
вырубается в 2-4 приема последовательным 
равномерным его изреживанием в течение 
одного класса возраста (20 лет). Чаще 
применяют двух – трех - приемные рубки, 
реже - четырех –приемные, которые 
проводятся  преимущественно в 
высокосомкнутых – (более 0,9) древостоях без 
подроста под их пологом. 

 Классическая четырех - приемная 
равномерно-постепенная рубка разработана в 
18 веке  Гартигом в Германии.  У каждого 
приема есть свои условные названия: 1 – 
подготовительный, 2 – обсеменительный, 3 – 
осветительный, 4 – очистный 
(окончательный).  

 При установлении числа приемов рубки 
и интенсивности изреживания учитывают 
лесоводственные свойства древесных пород, 
сомкнутость древостоя, наличие подроста под 
пологом древостоя,  тип леса и другие 
параметры.  

 В еловых и пихтовых насаждениях 
число приемов больше, а степень 
изреживания меньше, чем в сосновых, т.к. 
всходы ели и пихты страдают от заморозков, а  
древостой при сильном изреживании 
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вываливается от ветра. Если под пологом 
древостоя произрастает достаточное для 
возобновления леса количество подроста, 
число приемов уменьшают.  

 В сосняках и ельниках черничных на 
влажных почвах число приемов рубки 
больше, а степень интенсивности ее меньше, 
чем в сосняках брусничных на хорошо 
дренированных почвах.  

 При установлении общего срока рубки, 
в течение которого должен быть вырублен 
весь древостой и заменен новым, а также 
интервалов между отдельными приемами 
учитывают лесорастительные условия, 
лесоводственные свойства главной 
лесообразующей породы, возрастное 
строение древостоя.  

 Если намечено возобновление сосны, 
общий срок рубки составляет 10-15 лет, т.к. 
подрост  сравнительно быстро достигает 
значительных размеров и не нуждается в 
защите верхнего полога.  

При возобновлении ели интервалы 
между приемами рубки увеличивают и общий 
срок рубки достигает 20 лет. Это обусловлено 
медленным ростом ели, которая нуждается в 
защите от неблагоприятного воздействия 
травянистой растительности, высоких и 
низких температур.  

Упрощенно-постепенные рубки Д.В. 
Кравчинского (2-3-х приемные) в елово-
лиственных насаждениях Лисинского 
лесничества применялись при успешном 
естественном возобновлении под пологом 
разреженного древостоя.  

Группово-постепенные рубки. 
Отличительная черта – рубка целесообразна в 
разновозрастных насаждениях с куртинным 
размещением подроста предварительной 
генерации; сопровождается неравномерной 
выборкой деревьев в определенных местах, 
обычно там, где есть группы подроста.  В 
результате рубки всегда формируется 
разновозрастный древостой. При группово-
выборочных рубках на каждом гектаре 
отбирают обычно 5-6 «окон» в пологе 
древостоя с приуроченным к нему подростом.  

В 1-й прием вырубают спелые деревья в 
группах подроста и перестойные, с сильно 
развитыми кронами, больные   деревья  в 
полосе вокруг них шириной 10-20 м, удаляя 
около 15% общего запаса. Этим создают 

лучшие условия для роста подроста и 
появления нового. В последующие 3 приема, 
проводимые через 6 – 10 лет, вырубают 
спелый древостой в полосах вокруг подроста, 
расширяя их; интенсивность рубки 10-20% 
запаса.  Рубку спелого леса повторяют до тех 
пор, пока все группы подроста на участке не 
сомкнутся, образуя разновозрастный 
молодняк. Число приемов и интервалы между 
рубками зависят от лесоводственных свойств 
древесных пород, условий их произрастания, 
высоты древостоя и других показателей. Для 
содействия естественному возобновлению 
светолюбивых пород и в древостоях с 
большой средней высотой нужны «окна» 
больших размеров и большее число приемов. 
В сухом климате число приемов также должно 
быть больше, чем во влажном.  

 В зависимости от размеров окон их 
различают на группы (размеры от 50 до 300 
м2) и котловины (площадь молодняка – от 0,05 
до 0,5-1га). Если древостой вырубают 
небольшими группами (50-300 м2) рубки 
называются группово-выборочными, при  
большей площади (0,05-0,5 и 1,0 га) – 
котловинными рубками. Для горных лесов 
лесоводом Н.М. Горшениным разработаны 
механизированные котловинные рубки, при  
которых древостой вырубают обычно в 2-3 
приема котловинами (ширина – 40 м, длина-
50-100 м), отводимыми по обе стороны от 
трассы канатной установки. Для повышения 
производительности труда при проведении 
постепенных рубок лесовод П.В. Алексеев 
предложил для лиственных лесов с елью во 2-
м ярусе чересполосно-пасечную рубку, при  которой 
верхний ярус вырубают в 2 приема. В первый 
прием лиственные породы удаляют 
чересполосно на половине пасек шириной 
30-40 м, через 5-7 лет вырубают остальные 
пасеки.  Разновидностью группово-
постепенных рубок являются также 
сплошнокуртинные рубки, при которых в 
разновозрастных древостоях удаляют куртины 
спелых и перестойных деревьев, оставляя 
куртины молодых, средневозрастных и 
приспевающих.  Число приемов и общий 
срок удаления деревьев при группово-
постепенных рубках  больше, а интенсивность 
рубки меньше, чем при равномерно-
постепенных.  
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Длительно-постепенные рубки 
предложены и обоснованы А.В. Побединским 
для условий Сибири. Отличительная черта - 
предназначены для  перевода молодых и 
приспевающих деревьев в спелые, в связи с 
чем интервалы между приемами рубок  
увеличивают до 30-40 лет. Проводятся в 
абсолютно разновозрастных насаждениях, 
произрастающих на хорошо дренированных 
почвах, с двумя выраженными поколениями, 
из которых одно - спелое, а второе моложе 
первого на 30-40 лет, причем молодого 
поколения должно быть не менее 350-400 
шт/га. В первый прием вырубаются все 
спелые и перестойные деревья (интенсивность 
по запасу обычно 50-60%), второй прием 
проводится через 30-40 лет. Их применение 
считается нецелесообразным в древостоях на 
слабо дренированных почвах (оставшиеся 
деревья могут быть подвержены ветровалу), а 
также  в древостоях с большой густотой – 
(полнота 0,8 и выше), т.к. оставшиеся  
молодые деревья  плохо приспосабливаются к 
новым условиям и часть их погибает, а другая 
часть – лишь незначительно увеличивают 
прирост.  

По разработанной А.В. Побединским 
технологии лесосечные работы проводятся в 
следующей последовательности. Участок 
лесосеки разбивается на пасеки с учетом 
направления естественного наклона деревьев 
и способа трелевки. Ширина пасеки равна 26 
м при средней высоте дерева до 22 м и 30 м – 
при больших  средних высотах дерева 
(рисунок) . В первую очередь по границам 
пасек разрубаются трелевочные волоки 
шириной 4-5 м, на которых производится 
сплошная валка деревьев. После окончания 
трелевки с 3-4 пасечных волоков приступают 
к повалу деревьев на пасеках. Здесь деревья 
валят вершиной на волок в сторону трелевки, 
в развал одновременно на два пасечных 
волока. Перед формированием пачки 
производится подготовка деревьев – неполная 
обрубка («острижка») сучьев. Формирование 
пачек производится поочередно  с одного и 
другого волока.  

В целях сохранения групп или куртин  
молодняка при передвижении трелевочного 
трактора с пачкой по волоку, на поворотах 
оставляют на корню «отбойные деревья», 
которые удаляют после разработки пасеки.  

Как показали опытно-производственные 
проверки, кроме молодняка и тонкомера, при 
указанной технологии сохраняется 74-81% 
подроста хвойных пород.  

 
Рисунок - Принципиальная технологическая 

схема разработки пасек при длительно-постепенной 
рубке: 1 -деревья, подлежащие рубке в первый прием; 2 
– пасечный волок с порубочными остатками; 3 – 
деревья, оставленные на корню до 2 приема рубки; 4- 
пни;  5 – поваленные деревья; 6 – хлысты, 
подготовленные  к трелевке; 7 -  трелевочный 
трактор 

Преимущества постепенных рубок:  
непрерывно сохраняются водоохранно-
защитные функции леса; не развивается 
ветровая и водная эрозия почвы, которая 
непрерывно используется для выращивания 
древесины; предотвращается нежелательная 
смена пород; уменьшаются денежные и 
трудовые затраты на воспроизводство лесных 
ресурсов. Группово-постепенные рубки также 
создают возможность постепенной замены 
малоценных древостоев более ценными.  

Недостатки постепенных рубок: снижение 
производительности труда на лесосечных 
работах и как результат этого - более высокая 
себестоимость древесины, чем при 
сплошнолесосечных рубках; повреждение 
подроста особенно при осветительном и 
окончательном приемах равномерно-
постепенной рубки; возможность ветровала 
остающихся деревьев при высокой 
интенсивности рубки; возможность 
образования морозобойных ям в окнах; 
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механические повреждения части оставляемых 
на доращивание деревьев, что приводит к их 
заболеваниям; явление отрицательной 
селекции, обусловленное вырубкой наиболее 
крупных деревьев в каждый прием.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ РУБОК СПЕЛЫХ И 

ПЕРЕСТОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И 
ОЧИСТКА ЛЕСОСЕК 

Технологические схемы разработки 
лесосек и возобновление леса 

Одним из мероприятий, 
обеспечивающих естественное возобновление 
леса, является сохранение подроста при 
разработке лесосек.  Задача максимального 
сохранения подроста на вырубках 
потребовала создания упорядоченной 
разработки делянок, составления 
технологических карт разработки лесосек. 

Разработано несколько вариантов 
технологических схем, направленных на 
сбережение молодого поколения леса 
предварительной генерации. Первой возникла 
костромская технология. 

 Костромская технология – это 
технология с валкой на подкладочное дерево 
и трелевкой деревьев или хлыстов за комель 
(рисунок). По этой технологии разработка 
пасеки начинается с ее дальнего конца.  
Ширина пасеки (В) равна 1,5-1,6 средней 
высоты древостоя (Нср). На площади лесосеки 
при проведении лесозаготовок по этой 
технологии до 25% подроста (в 
технологических коридорах) уничтожается 
полностью  (13% - трелевочные волоки, 4%- 
погрузочная площадка, 8% - склад ГСМ),  на 
75% сохраняется 60-70% мелкого подроста за 
счет валки 7-9 деревьев комлями на 
подкладочное дерево, сваленное под углом 45о 
к оси волока. После их валки осуществляется 
чокеровка деревьев, стягивание пачки по 
подкладочному дереву либо на пасечный 
волок, либо на трелевочный трактор, после 
чего идет их транспортировка на верхний 
склад. С 1962 г. костромская технология стала 
применяться реже, поскольку появились 
новые, которые позволяют сохранять  не 
только мелкий, но и крупный подрост. 

Удмурдская технология - технология 
узких пасек (В= 1,25-1,35 Нср). После разрубки 
волоков разработку пасек начинают с 
ближнего ее конца (рисунок). Деревья валят 

вершиной на волок под острым углом 
(максимальная величина – 35о) к оси волока. 
Малая величина угла повала деревьев 
необходима для того, чтобы деревья при 
вытаскивании с пасеки не разворачивались 
вокруг своей оси  и не травмировали подрост. 
В этих условиях сохраняется и мелкий, и 
средний, и крупный подрост - на 60-70%. 
Трелевка   деревьев с лесосеки осуществляется 
за вершину. 

 
Рисунок - Технология узких пасек 

(удмуртская), показаны две пасеки из всей делянки: 1 - 
пасеки; 2 - полупасеки шириной Нср -Sin 35°; 3 - 
трелевочные волоки шириной 4 - 6 м; 4 - 
магистральный волок шириной 5 - 6 м; Т - трактор 
с чокерным тросом; В - ширина пасеки, В = 2Нср.· 
Sin 35° + 5м =1,3 Нср.;  α - угол между осями 
волока и ствола 

Довольно широкое распространение 
получила аналогичная технология, но с 
шириной пасек, равной 1,5-1,6 средней 
высоты древостоя. При ней технологическая 
площадь снижается до 25-28%, а угол повала 
деревьев увеличивается до 45о. Это приводит к 
уменьшению сохранности подроста, однако 
все равно в количестве, достаточном для 
естественного возобновления. 

 Технология Скородумовского 
леспромхоза отличается большей шириной 
волока - до 12м, состоящей из двух полос по 4 
м для прохода трактора, на среднюю полосу 
которого укладываются порубочные остатки. 
Ширина полупасек такая же, как и при 
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удмурдской технологии, а общая ширина 
пасек (В) больше на 7-8 м за счет волоков. 
Служебная площадь занимает около 42% 
площади лесосеки, на которой полностью 
удаляется подрост, на 58% - подрост 
сохраняется на 60-70%. 

Особенностью Карельских вариантов  
разработки лесосеки (на песчаных сухих и 
свежих почвах) является частое размещение 
криволинейных (в обход куртин подроста) 
волоков при групповом размещение его по 
площади. Это способствует сдиранию 
мощной подстилки и мохового покрова в 
целях содействия естественному 
возобновлению. 

 
Рисунок - Технология разработки лесосек с 

повалом на подкладочное дерево (костромская): 1-
пасеки, 2- полупасеки шириной Нср .Sin 45о; 3 – 
трелевочные волоки;  4- магистральный 
трелевочный волок; 5 – погрузочная площадка; 6 – 
стоянка ГСМ; 7 – лесовозный ус;4 – подкладочное 
дерево с поваленными на него хлыстами; Т – 
трактор с чокерным тросом; В – ширина пасеки, 
равная 1,5-1,6 средней высрты древостоя 

Влияние способов рубок и 
организации лесосечных работ на 
изменение лесорастительной среды 

Рубка древостоя, механизированная 
подвозка древесины и очистка мест рубок от 
порубочных остатков оказывают 
значительное влияние на лесорастительную 
среду. На вырубках, особенно сплошных 

концентрированных, увеличивается приток 
света к поверхности почвы, усиливается 
скорость ветра, увеличивается амплитуда 
температурных колебаний, изменяются водно-
физические и химические свойства почвы, 
интенсивность,  сроки ее промерзания и 
оттаивания и др. В результате рубок может 
измениться состав травостоя, его обилие, что 
влияет на микроклимат и почву. Изменяется 
лесорастительная среда на вырубках не только 
вследствие удаления древостоя, но и  в 
результате воздействия на почву механизмов. 
Механизация лесозаготовительных процессов 
существенно влияет на микрорельеф, 
строение почвы, ее физические и другие 
свойства. Эти изменения зависят от сезона 
заготовки, способа трелевки,  применяемых на 
трелевке машин, организации лесосечных 
работ, рельефа местности, механического 
состава почвы, ее влажности и др. причин. 
Поверхность вырубки, измененную во время 
лесосечных работ, можно разделить (А.В. 
Побединский) на три категории: улучшенную, 
малоизмененную и ухудшенную. 

В одинаковых лесорастительных 
условиях степень изменения поверхности 
лесосеки зависит от типа трактора, 
организации лесосечных работ, в частности, 
от расстояния между пасечными и 
магистральными волоками и др. При одном и 
том же  расстоянии между пасечными 
волоками, но при увеличении их длины, 
поверхность почвы с ухудшенными 
свойствами возрастает. При одной и той же 
организации лесосечных работ характер и 
общая поверхность измененной почвы 
зависят: от гранулометрического состава 
почвы, ее влажности, мощности подстилки, 
густоты травостоя и т.д.  На современном 
этапе наиболее рациональной технологией 
лесосечных работ в Сибири, особенно при 
выборочных и постепенных рубках является 
«метод узких лент» на базе бензопилы (МП-5 
«Урал-2» или «Дружба») + трелевочный 
трактор ТТ-4 (ТДТ-55). Эта технология, 
разработанная в начале 60-х годов 
применительно к серийно выпускаемым 
тракторам с чокерной оснасткой, позволяет  в 
достаточной степени сохранять молодняк и 
почву. 
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Лесовосстановительные процессы на 
вырубках и под пологом сосновых 
насаждений в условиях Сибири  

В лесах Сибири с середины 50-х годов 
ежегодно возрастал объем лесозаготовок. Так, 
в 1950-х годах он составлял около 40 млн. м3, в  
1960 – 70, в 1970 – 85, в 1990 достиг более 100 
млн. м3.  В последние 5 лет объемы 
лесозаготовок резко сократились в 4-5 раз, и 
за последние 40 лет составили в лесах Сибири 
более 3 млрд. м3  ликвидной древесины. 

Оценка состояния и перспектив 
естественного возобновления на вырубках 
имеет решающее значение для планирования 
и  осуществления лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на 
восстановление нарушенных рубками 
экологических и сырьевых функций леса. 

При современном объеме лесозаготовок 
чрезвычайно важно сокращение сроков 
восстановления исходных древостоев. 
Актуальность этой проблемы определяется 
еще и тем, что  большая часть темнохвойных 
древостоев, вырубленных в южной тайге 
Сибири возобновляется неудовлетворительно. 
Поскольку естественное возобновление 
темнохвойных пород на вырубках идет 
преимущественно за счет подроста 
предварительной генерации, успешность его в 
первую очередь определяется сохранностью 
подроста в процессе лесозаготовки. 

Сохранность подроста в значительной 
степени зависит от сезона лесозаготовки. В 
условиях южной тайги с ее многоснежными 
зимами рубка леса зимой может существенно 
сократить срок возобновления 
темнохвойными породами. При летних 
заготовках древесины резко возрастает 
количество поврежденного подроста, 
соответственно увеличивается его отпад. 
Современные технологии разработки лесосек 
с оставлением подроста позволяют повысить 
его сохранность до 50-60%. 

Комплекс экологических условий, 
складывающийся на свежих вырубках, 
неблагоприятен для восстановления 
нарушенных жизненных функций у 
сохранившихся экземпляров подроста. В 
составе подроста преобладает чаще всего 
пихта, которая очень требовательна к 
влажности воздуха. Причины гибели подроста 
хвойных пород на вырубках- как 

механические повреждения, так и физическое 
иссушение растений, связанное с резким 
повышением температуры воздуха и скорости 
ветра в приземной слое, а также с 
пересыханием маломощного корнеобитаемого 
слоя почвы. Резкие температурные колебания, 
сопровождающиеся весной поздними 
заморозками, вызывают  массовое 
повреждение у пихты молодых побегов, что 
затрудняет его адаптацию к контрастным 
условиям вырубки. В сосняках подросту, 
осветленному в результате рубки, требуется 
определенное время для приспособления к 
новым условиям, т.е. физической 
переориентации и перестройке 
морфоструктуры растений на изменившуюся 
экологическую среду. У подроста в сосняках 
бруснично-разнотравных и сходных с ним 
типов леса не старше 30 лет высотой до 2 м 
эта реакция завершается в течение 2 лет; у 
более старших и большей высоты – 3 лет. 

 
Очистка мест рубок и возобновление 

леса 
Очистка лесосек - важное 

лесохозяйственное мероприятие. Его цель – 
уменьшение пожарной опасности, улучшение 
санитарного состояния леса, создание 
благоприятных условий для возобновления 
леса, повышение продуктивности леса. Это 
составная часть лесозаготовительного 
процесса, которая должна способствовать его 
улучшению и может быть связана с 
утилизацией отходов. Существует 3 группы 
способов очистки лесосек: огневые, 
безогневые и комбинированные. Огневые – 
предусматривают сжигание порубочных 
остатков в кучах или валах на лесосеке, а при 
трелевке деревьев с кронами – на верхнем 
складе. В 1930 г. И.С.Мелеховым предложен 
способ сплошного пала на вырубке, который 
в нашей стране в настоящее время не 
применяется из-за высокой пожарной 
опасности, несмотря на его меньшую 
трудоемкость, по сравнению с другими  
способами очистки. Этот метод широко 
используется в США, Канаде, Швеции, 
Финляндии. Сжигание порубочных остатков 
на опасных в пожарном отношении площадях 
следует проводить в непожароопасный сезон. 
С лесоводственной точки зрения очистка 
лесосек сбором порубочных остатков в кучи в 
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количестве 150-200 шт/га - 1,5-2 м в диаметре 
и 1 м в высоту  с последующим их сжиганием 
рекомендуется на супесчаных и суглинистых 
дренированных почвах, что является не 
только противопожарной, но и мерой 
содействия естественному возобновлению 
леса. На тяжелых глинистых почвах огневая 
очистка ведет к уплотнению почвы и 
усилению заболачивания, на бедных песчаных 
– к уничтожению и без того незначительного 
слоя гумуса, на мелких, каменистых почвах – к 
к полному их уничтожению. 

К безогневым – относятся: укладка 
порубочных остатков на трелевочные волоки 
с последующим измельчением и вминанием в 
почву при проходах трактора; равномерное 
разбрасыванием измельченных сучьев и 
вершин (длиной 0,7-1 м) по площади 
вырубки; сбор порубочных остатков в кучи и 
валы без сжигания. Очистка лесосек с 
наличием подроста производится сбором 
порубочных остатков в кучи диаметром 2 м, 
валы шириной не более 3 м и высотой не 
более 1 м на свободных от подроста местах, 
которые оставляются на перегнивание в  
разнотравных, голубично-багульниковых, 
ерниково-моховых и близких к ним типах 
леса. 

Комбинированный способ – есть 
сочетание двух предыдущих. Способы 
очистки лесосек устанавливаются в 
зависимости от групп типов леса, способа и 
сезона рубки, технологии лесосечных работ, 
мероприятий по лесовосстановлению. На 
одной лесосеке может применяться несколько 
способов ее очистки. При всех способах 
рубок порубочные остатки используют для 
укрепления трелевочных волоков путем их 
укладки на волоки с последующим 
уплотнением трактором. 

 
РУБКИ УХОДА  ЗА ЛЕСОМ 
Рубки ухода за лесом. Цели, задачи, 

виды рубок ухода 
Рубки ухода – это основной вид ухода за 

лесом путем изреживания древостоя для 
создания более благоприятных условий для 
роста и развития оставляемым деревьям, для 
лучшего формирования стволов. Их проводят 
в основном в молодняках, средневозрастных и 
приспевающих древостоях – от I до IV 
классов возраста.  

Основные задачи рубок ухода: обеспечение 
желательного видового состава молодняков, 
оставление на доращивание ко времени 
главной рубки наиболее ценных деревьев, 
поддержание оптимальной густоты 
древостоев, повышение их устойчивости 
против неблагоприятных факторов среды, 
селекционный отбор лучших деревьев в 
пределах главной породы, сокращение сроков 
выращивания крупных ценных сортов 
древесины и др.  

В зависимости от возраста насаждений и 
целей ухода выделяются следующие  
основные виды рубок  ухода: уход   за 
молодняками (осветления и прочистки), 
прореживание и проходные рубки.  

 Осветления и прочистки проводят в 
насаждениях 1-П классов возраста с целью 
формирования состава насаждения путем 
интенсивного осветления главной породы, а 
также регулирование густоты стояния деревьев 
главной породы.  

При прореживаниях, которые 
проводят в основном для хвойных 
насаждений в III, а в лиственных – III-IV 
классах возраста, уход ведется за формой 
ствола и крон лучших деревьев, а также 
продолжается уход за составом, качеством и 
структурой насаждений.  Проходные рубки 
ведутся (в хвойных - в IV –V  и в лиственных – 
в V классах возраста) для увеличения прироста 
лучших деревьев, сокращения сроков 
выращивания технически спелой древесины и 
др.  

Биологические предпосылки рубок ухода: 
создание оптимально – продуктивного 
лесного полога, при котором достигается 
максимальное использование кронами 
деревьев физиологически-активной радиации; 
своевременное увеличение площади питания 
деревьев по мере их развития; размещение 
деревьев по площади в соответствии с их 
биологическими особенностями и условиями 
произрастания; активное формирование леса 
из лучших деревьев; регулирование 
внутривидовых отношений в чистых 
насаждениях и межвидовых – в смешанных; 
улучшение условий  обитания полезных лесу 
фауны и микроорганизмов. 

Экономические предпосылки рубок ухода: 
получение  дополнительной древесины для 
нужд народного хозяйства; сокращение 
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сроков выращивания технически спелой 
древесины; более рациональное 
использование покрытой лесом площади; 
возможность получения дополнительного 
сырья. 

 
Объекты рубок ухода за лесом. 

Классификация деревьев, принципы 
разреживания, очередность назначения, 
время проведения  

Выбор объектов рубок ухода 
определяется: характером леса, 
территориальными особенностями, 
экономическими условиями.  

Планирование рубок ухода входит в 
задачу лесоустройства, проведение 
осуществляется лесхозами. 

Рубки ухода проводят в чистых и 
смешанных древостоях, одновозрастных и 
разновозрастных с учетом их густоты, 
сомкнутости, полноты, структуры и бонитета, 
возраста и состояния деревьев, их положения 
и взаимного влияния, типа леса, их 
предшествующей истории и целевого 
назначения. 

Основными показателями для 
назначения рубок ухода являются: полнота 
или степень сомкнутости крон, густота, 
состав, общее состояние насаждения 
(массовый отпад, заглушение хозяйственно-
ценных пород, фаутность). 

В чистых насаждениях из хозяйственно-
ценных пород, а также при незначительной 
примеси второстепенных пород рубки ухода 
назначаются: в перегущенных; 
высокополнотных насаждениях; при наличии 
большого количества фаутных деревьев.  

В смешанных и сложных насаждениях – при 
господстве второстепенных пород или 
занимающих различное положение в пологе. 
Здесь производится частичная или полная 
вырубка нежелательных пород. 

Отбор деревьев: при проведении рубок 
ухода устанавливают главную породу 
применительно к объекту ухода в данных 
природно-экономических условиях. В 
пределах установленной главной породы 
намечают лучшие, здоровые деревья, за 
которыми ведут уход. Совокупность лучших 
деревьев – это потенциальный древостой, 
который станет объектом рубок главного 
пользования. При выращивании древостоя 

для промышленных целей, лучшими 
деревьями будут те, которые характеризуются 
лучшим ростом, полнодревесными стволами, 
приподнятой, равномерно развитой, 
неширокой кроной. При выращивании 
насаждений, которые произрастают в 
условиях промышленного загрязнения, 
необходимо при рубках ухода уделять 
внимание наиболее устойчивым породам. 

При проведении рубок ухода деревья  
подразделяются на лучшие (в чистых 
насаждениях – это деревья с 
полнодревесными, хорошо    очищенными   
от     сучьев    стволами),      вспомогательные 

 (способствующие очищению стволов 
лучших деревьев от сучьев, формированию 
их кроны, защищающие лучшие от 
солнечного ожога, заморозков)  и 
нежелательные (ветровальные деревья, 
плохого санитарного состояния, мешающие 
росту лучших и вспомогательных деревьев). 

Дифференциация разреживания в 
пространственно-территориальном 
отношении различается по вертикали  и 
горизонтали. Разреживание по вертикали 
может быть: низовым (вырубают деревья 
преимущественно из подчиненного полога – 
отставшие в росте, больные деревья 
хозяйственно ценных пород), верховым 
(вырубают деревья из верхней части полога – 
в основном деревья лиственных, мешающих 
росту хозяйственно-ценных пород) и 
комбинированным (сочетание верхового и 
низового методов разреживания). 

Очередность назначения и 
проведения рубок ухода в насаждениях в 
целом по видам устанавливается в 
зависимости от остроты лесоводственных 
потребностей в уходе, состояния насаждений 
с учетом целевого назначения лесов и 
экономических условий. Всего выделяется 4 
группы очередности. 

К 1 группе относятся рубки ухода в 
смешанных молодняках, все прореживания 
(всего возрастного периода прореживаний) в 
смешанных насаждениях, где деревья главной 
породы испытывают сильное угнетение 
второстепенных пород (насаждения, 
образованные хвойными и мягколиственными 
породами). К этой же группе относятся 
выборочные санитарные рубки, связанные с 
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быстрым развитием и распространением 
опасных болезней и вредителей. 

Ко 2 –й группе – рубки 
переформирования высокосомкнутых 
лиственно-хвойных насаждений (с сильно 
угнетенным ярусом хвойных под пологом 
лиственных) в хвойные, первые проходные 
рубки в смешанных насаждениях, где главные 
породы испытывают второстепенными, а 
также первые прореживания в перегущенных 
чистых насаждениях. Сюда же отнесены 
выборочные санитарные рубки, проводимы в 
особо защитных участках, имеющих 
рекреационное и санитарно-гигиеническое 
значение. 

К 3 –й – рубки переформирования 
лиственно-хвойных насаждениях (со слабо 
угнетенным ярусом под пологом лиственных) 
в хвойные, а также заключительные приемы 
проходных рубок в смешанных насаждениях, 
особенно где не был проведен необходимый 
уход на более ранних этапах формирования 
насаждений, рубки обновления. 

К 4-й – последние прореживания и 
первые проходные рубки в чистых 
насаждениях, выборочные санитарные рубки, 
где идет нормальный процесс отпада, а также 
последние проходные рубки в чистых по 
составу насаждениях. 

При других равных условиях рубки 
ухода назначаются прежде всего в 
насаждениях высших классов бонитета, а 
древостои V класса бонитета в рубки ухода, 
как  правило, не назначаются. 

Время проведения рубок ухода по 
сезонам года – в хвойно-лиственных 
молодняках – при облиственном состоянии, 
когда у хвойных пород  побеги текущего 
прироста достаточно одревеснеют. В чистых 
хвойных молодняках целесообразна 
позднеосенняя и раннезимняя рубка по 
лесозащитным требованиям. Прореживание и 
проходные рубки, рубки обновления и 
переформирования проводятся в течение 
всего года, но до устойчивого глубокого 
снежного покрова. Санитарно-
реконструктивные рубки – поздней осенью по 
промерзшему грунту. 

 
Санитарные рубки   
Выборочные санитарные рубки 

Выборочные санитарные рубки 
заключаются в удалении сухостоя, больных и 
ослабленных деревьев с целью оздоровления 
древостоя и поддержания его в 
удовлетворительном санитарном состоянии. 
Проводят их там, где  процент отпада 
значительно превышает естественную норму, 
средний диаметр сухостоя приближается к 
среднему диаметру древостоя и запас 
составляет не меньше 30 м3 на 1 га. 

Естественная норма отпада в здоровых 
древостоях изменяется примерно от 3-5% в 
жердняках до 1-2% в приспевающих и спелых 
древостоях. В этом случае сухостой, больные 
и ослабленные деревья удаляют при рубках 
ухода или постепенных и санитарные  рубки 
не нужны. Этот сухостой и образующийся в 
результате его повала валежник служат пищей 
и местообитанием консументов (животных, 
грибов, бактерий), являющихся звеном в цепи 
питания вторичных потребителей, и тем 
самым поддерживают жизнь биоценоза и его 
устойчивость. 

По действующим правилам после 
выборочной санитарной рубки полнота 
древостоя должна быть не меньше 0,5. Если 
по санитарным признакам нужно удалить 30-
40% запаса и в большей мере снизить 
полноту, то в этом случае проводят сплошную 
санитарную рубку. Перед  ее проведением 
участок осматривает комиссия с участием 
лесопатолога, составляет акт. 

В спелых и перестойных 
эксплуатационных лесах выборочные 
санитарные рубки не проводятся. При 
наличии в них повышенного текущего отпада 
они планируются в рубку первой очереди. 

На заповедных лесных участках 
выборочные санитарные рубки не проводятся. 

После повреждения древостоя огнем к 
выборочной санитарной рубке следует 
приступать в возможно короткие сроки и 
заканчивать на весенних гарях до 1 июля, 
раннелетних – до 1 августа, позднелетних и 
осенних – до 1 мая следующего года. 

В еловых насаждениях  с долей участи 
ели в составе более 7 единиц запрещается 
проведение выборочных рубок. 

 
Сплошные санитарные рубки 
Санитарная рубка считается сплошной, 

если вырубается весь древостой на площади 
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0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную 
санитарную рубку на всем выделе, если в нем 
имеются куртины здорового леса площадью 
от 0,1 га и более (кроме еловых и пихтовых 
насаждений). 

Эта рубка проводится в насаждениях, в 
которых после удаления деревьев, 
подлежащих рубке, полнота становится ниже 
предельных величин, при которых 
обеспечивается способность древостоев 
выполнять функции, соответствующие 
категориям защитных лесов или целевому 
назначению. Расчет фактической полноты 
древостоя обеспечивается при проведении 
лесопатологического обследования. 

В каждом выделе лесного участка, 
Запланированного в сплошную санитарную 
рубку, закладывают пробные площади. На 
пробных площадях учитывается не менее 100 
деревьев главной породы, в низкополнотных 
насаждениях (0,3 - 0,5) – не менее 50 деревьев 
главной породы. В случаях, если общая 
площадь подлежащего сплошной санитарной 
рубке участка превышает 100 га, допустима 
закладка пробных площадей в каждом третьем 
выделе и глазомерная лесопатологическая 
таксация насаждений в выделах, где пробы не 
закладываются. 

Пробные площади располагаются по 
площади участка равномерно. Количество 
пробных площадей должно обеспечивать 
оценку средних значений запаса деревьев по 
категориям состояния главной 
лесообразующей породы с ошибкой не более 
± 10%. 

Потребность в сплошной санитарной 
рубке часто возникает после стихийных 
бедствий – пожара, ветровала, бурелома, и 
провести ее нужно по возможности быстрее, 
до массового заражения древостоя и соседних 
участков леса вредителями и болезнями. Срок 
рубки и очистки лесосек  желательно уточнять 
с учетом биологии основных вредителей. 
Проектирование санитарных рубок на весь 
период лесоустройства с равным объемом по 
годам чаще всего не имеет смысла. 
Исключение – леса, страдающие от 
загрязнения атмосферы или чрезмерной 
рекреационной нагрузки. 

Особенности технологии санитарных 
рубок заключаются в следующем. 
Необходимо избежать повреждения 

оставленных деревьев. Поэтому рубку 
предпочтительно проводить зимой, 
использовать малогабаритные машины для 
трелевки сортиментов по возможности без 
волоков. Поврежденные деревья нужно 
убрать. Обязательна своевременная очистка 
лесосек со сбором порубочных остатков в 
кучи и сжиганием. Отвод лесосек 
производится непосредственно перед рубкой. 
Клеймить нужно только живые (больные и 
ослабленные) деревья диаметром не меньше 
12 см. 

В соседних участках леса желательно 
провести рубки ухода раньше намеченного 
срока, чтобы уменьшить возможность 
распространения вредителей и болезней. 

Основные трудности и недостатки 
практики санитарных рубок заключаются в 
следующем. Трудно организовать 
внеплановый уход на всей площади  
поврежденного леса при массовых стихийных 
бедствиях. Распространенный недостаток – 
стремление повысить окупаемость санитарной 
рубки за счет удаления здоровых деревьев 
повышенной ценности. При настоящей 
санитарной рубке доля деловой древесины не 
превышает 50% (Г.А. Чибисов и др., 1979). 

Отвод лесосек под санитарные рубки  
производится в соответствии со ст. 15 Правил 
заготовки древесины. Отвод лесосек под 
санитарные рубки осуществляется в границах 
таксационных выделов или их частей, 
требующих по состоянию санитарной рубки.  

Отвод лесосек под санитарные рубки, 
проводимые в весенне-летний период, в зоне 
действия лесовозных и лесохозяйственных 
дорог производится не более чем за один 
месяц до начала рубки, а в остальных случаях 
не более чем за полгода до их проведения. 

Отвод лесосек под санитарные рубки  в 
лиственных насаждениях проводится при 
наличии листвы на деревьях (кроме участков 
ветровала и бурелома). 

Размер лесосек под санитарные рубки не 
лимитируется. 

Маркировка лесосек на местности 
осуществляется в соответствии со ст. 20  
Правил заготовки древесины. 

При выборочной санитарной рубке 
отбор в рубку и клеймение деревьев 
производится под непосредственным 
контролем должностных лиц лесничеств. При 
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сплошной санитарной рубке клеймение не 
требуется. В обязательном порядке в 
санитарную рубку назначаются деревья 5 - 6 –
й категорий состояния. Ветровал и бурелом 
приравниваются к 5 – 6 категориям состояния. 
Допускается уборка деревьев других категорий 
состояния. 

Рубка деревьев и кустарников при 
проведении санитарно-оздоровительных 
мероприятий проводится в соответствии с 
Правилами санитарной безопасности в лесах, 
Правилами заготовки древесины, Правилами 
пожарной безопасности в лесах и Правилами 
ухода за лесами.  

Для  лесных растений, относящихся к 
видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) красные книги 
субъектов Российской  Федерации, а также 
включенным в перечень видов (пород) 
деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается, разрешается рубка 
только погибших экземпляров (ст. 34 Правил 
санитарной безопасности, 2007). 

 
Продуктивность лесов и пути ее 

повышения 
   Различают следующие виды 

продуктивности насаждений: древесную, 
биологическую, экологическую и 
комплексную. Стволовая продуктивность – 
это величина текущего прироста по объему и 
запасу в спелом возрасте, т.е. стволовая 
древесина. Она зависит от условий 
произрастания; ее объективными 
показателями является бонитет и тип леса. Эти 
показатели определяют пути ее повышения. 
Система повышения древесной 
продуктивности включает следующие 
направления: 1) рациональное использование 
лесов и борьба с потерями; 2) ускорение роста 
лесов путем воздействия на условия их 
произрастания; 3)  ускорение восстановления 
и формирования древостоев; 4) создание, 
обновление и улучшение состава древостоев 
путем введения быстрорастущих, 
высокопродуктивных, устойчивых древесных 
пород. Биологическая продуктивность – 
это продукция образующаяся в единицу 
времени на единице площади в процессе 
фотосинтеза. Она различается на первичную 
брутто-продуктивность (общее 
продуцирование органического вещества 

автотрофами за определенный период) и 
нетто-продуктивность (абсолютное 
накопление органического вещества в тканях 
растений). Экологическая продуктивность 
леса – определяется оценкой его 
средообразующей роли, защитных свойств, 
возможностей рекреационных, техногенных, 
пасквальных и других нагрузок. Комплексная 
продуктивность включает все виды 
продуктивности: древесную, биологическую и 
экологическую. Повышение комплексной 
продуктивности, как и ее составляющих, 
возможно на основе уже рассмотренной 
системы мероприятий. 

 

Практикум. Задание 1. 

- Обосновать основной вид выборочных 
рубок (добровольно- выборочную) в 
эксплуатационных и защитных лесах, 
согласно Правил заготовки древесины (2007 
г.), в условиях вашего лесничества (см. тему 1.7 
Выборочные рубки).  

- Рассчитать интенсивность первого 
приема рубки по запасу и количеству 
деревьев. 

-  Обосновать  назначение деревьев в 
рубку. 

Для этого необходимо: 
1). Подобрать участок спелого хвойного 

или хвойно-лиственного леса, 
произрастающего на хорошо дренированных 
почвах. Полнота древостоя – 0,6 и выше. 

2). Заложить пробную площадь. Ее 
размер определяется наличием 200 деревьев 
главной породы. 

3). На этой пробной площади провести 
сплошной перечет древостоя по ступеням 
толщины. В каждой ступени толщины 
определить среднюю высоту древостоя и  
определить по таблице объемов стволов  или 
по ниже приведенным формулам (1 и 2) 
объем одного дерева. Подсчитать запас 
стволовой древесины (сумма объемов стволов) 
каждой ступени толщины с последующим 
переводом на размер пробной площади и  на 
1 га. 

Например:   
исходные данные: 
состав древостоя 10С; полнота 0,7; 

диаметр (d, см) и высота (h, м) древостоя   
соответственно 20 см и 21 м. Размер пробной 
площади 0,3 га. 
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Применив формулы  (1 или 2 в 
зависимости от породы) для подсчета объема 
ствола растущего дерева, рассчитываем  объем 
1 дерева сосны (V ств. = 0, 30 м3). Запас 
древостоя составляет 200 м3/га . 

 (V ств): для сосны, лиственницы, березы 
и осины:  

              V ств. = d2 .(0,31h +1,0)               
(1) ; 

              для ели, пихты, кедра:  
               V ств. = d2 .(0,31h +1,4)              

(2),  
4). Определить интенсивность 1 приема 

рубки по запасу и по количеству деревьев 
путем снижения полноты до 0,5. 

Составляем пропорцию: 
Полнота исходная        -       0,7  -  запас 

200 м3/га 
Полнота после рубки   -       0,5  -            

х    м3/га 
Рассчитав пропорцию, определяем   х = 

143 м3/га (запас древостоя после рубки), 
следовательно, можно вырубить 57 м3/га. 

 
 
Значит, интенсивность рубки по запасу 

составляет:  
200 м3/га  -  100% 
57 м3/га    -  х%,               х= 28,5% 
Определим количество деревьев, 

которые можно вырубить, через объем  1 
ствола: 57 м3/га : 0,30= 190 шт./га. Но здесь 
надо помнить, что   в это количество деревьев 
входят и те, которые произрастают на 
трелевочных волоках, где ведется  полная 
вырубка деревьев, независимо от диаметра и 
состояния. 

 Поэтому, чтобы рассчитать  количество 
деревьев, которые можно вырубить в пасеках в 
1 прием, надо вычислить запас на 
трелевочных волоках. Для этого мы 
определяемся с технологией, по которой 
будет вестись разработка лесосеки (см.  тему 
2.1).  

Например, мы будем разрабатывать 
лесосеку по Удмурдской технологии (узкие 
пасеки с  шириной = 1,25-1,35 hср древостоя и 
максимальным углом повала деревьев 35о к оси 
пасечного волока), согласно которой  
площадь волоков составляет 15% от площади 
лесосеки + площадь погрузочной площадки 

(4%). Итого – 19% площади лесосеки, где 
древостой будет полностью вырублен. 

Подсчитаем, что если на 1га площади 
лесосеки 19% составляют трелевочные 
волоки, то на них приходится 0,19 га с 
запасом стволовой древесины 38м3.  

Определим количество деревьев в этом 
запасе: 38м3 : 0,3 м3=126 деревьев. То есть на 
каждом гектаре леса, поступающего в 
добровольно-выборочную рубку, в данном 
примере на трелевочных волоках вырубаем 
это количество деревьев, а остальные  - 64 
дерева - в пасеках (190 – 126 = 64).  

 5). При обосновании назначения 
деревьев в рубку в пасеках  необходимо 
помнить, что при добровольно-выборочной 
рубке вырубаются в первую очередь деревья 
лиственных пород, а также старые, больные, 
неперспективные хвойные деревья.  

6). Схематично вычертить  план 
лесосеки (абрис), сделать привязку  к 
квартальному столбу,  нанести  основные 
организационно-технических элементы  
(магистральный волок, пасеки, пасечные 
волоки, погрузочная площадка).  

Отличие проектирования рассматриваемого 
вида рубок в зависимости от категории 
защитности лесов (защитные или 
эксплуатационные леса) заключается лишь в 
размере предельно допустимой площади 
лесосеки (Правила заготовки древесины, 
2007). То есть в эксплуатационных лесах она 
может достигать и 80 га  (Западно - 
Сибирский равнинный таежный лесной 
район), и 30 га (Западно – Сибирский 
подтаежно – лесостепной лесной район), 
уменьшаясь в защитных лесах в указанных 
лесных районах соответственно до 40 и  15 га. 

 
Задание 2. 
- Обосновать: сплошнолесосечную рубку в 

спелых насаждениях в условиях вашего 
лесничества (см. тему 1.5 Сплошные рубки, их 
варианты и организационно-технические 
элементы), согласно Правил заготовки 
древесины  (2007 г.).  

- Обосновать: основные  организационно-
технологические  элементы рубки: 

а) предельно допустимую ширину и 
площадь лесосеки; 

б) направление лесосеки;  
в) направление рубки;  
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г) способ примыкания лесосек; 
д) срок примыкания лесосек. 
- Обосновать: 
а) вид обсеменителей,  оставляемых на 

лесосеке для последующего 
лесовосстановления; 

б) необходимое количество  семенных 
деревьев; 

в) рассчитать запас семенников и запас 
древостоя, поступающего в рубку; 

г) обосновать характер их размещения 
по площади лесосеки; 

 
Для этого необходимо: 
1). Подобрать участок спелого леса, 

относящегося к категории эксплуатационных 
насаждений.  

2). Заложить пробную площадь. Ее 
размер определяется наличием 200 деревьев 
главной породы. 

3). На этой пробной площади провести 
сплошной перечет древостоя по ступеням 
толщины. В каждой ступени толщины 
определить среднюю высоту древостоя и  
определить по таблице объемов стволов  или 
по ниже приведенным формулам (1 и 2) 
объем одного дерева. Подсчитать запас 
стволовой древесины (сумма объемов стволов) 
каждой ступени толщины с последующим 
переводом на размер пробной площади,  на 1 
га и на площадь лесосеки. 

4).  Определиться с оставляемыми 
источниками обсеменения лесосеки и 
рассчитать их запас, а также  запас древостоя,  
поступающего в рубку. 

Например:   
исходные данные: 
состав древостоя 10С; диаметр (d, см) и 

высота (h, м) древостоя   соответственно 20 см 
и 21 м. Размер пробной площади 0,3 га. 

Как и в задании 1, применив формулы  1 
или 2, рассчитываем  объем 1 дерева сосны и 
запас древостоя на 1 га и на площади 
лесосеки. 

В качестве источников обсеменения   
лесосеки оставляем  одиночные равномерно 
стоящие по площади деревья сосны в 
условиях хорошо дренированных почв в 
количестве 20 шт/га. Следовательно, на 
лесосеке с площадью    50 га нужно оставить 
1000  семенников. Если объем 1 ствола  -0,3м3, 
то запас семенных деревьев составляет 300 м3. 

Запас древостоя, поступающего в рубку, 
составляет разницу между запасом на лесосеке 
и запасом источников обсеменения. 

В условиях плохого дренажа или 
маломощных почв, а также, если древостой 
состоит из ветровальных пород (ель, пихта), 
семенники оставляют в виде куртин или 
семенных полос (Правила заготовки 
древесины, 2007). В этом случае запас 
семенников определяется через запас на 1 га. 

 
Задание 3. 
На основе выполненного задания 1 для 

добровольно – выборочной рубки и задания 
2- для сплошнолесосечной рубки,  

обосновать: способ очистки лесосеки, а 
также возможности и пути утилизации 
(использования) порубочных остатков для 
нужд хозяйства. 

При этом необходимо помнить, что 
выбор способа очистки лесосек (огневой, 
безогневой и комбинированный) зависит от 
категории защитности лесов, а также от 
лесорастительных условий (тема. 2.4 Очистка 
мест рубок и возобновление леса).  

Необходимо помнить, что огневая 
очистка (сбор в кучи порубочных остатков с 
последующим сжиганием в 
пожаробезопасный период) с 
лесоводственной точки зрения: 

-  рекомендуется на супесчаных и 
суглинистых дренированных почвах в 
травяных типах леса как мера содействия 
естественному возобновлению леса; 

- не рекомендуется: 
 а)  на тяжелых глинистых почвах 

(приводит к уплотнению почвы и 
заболачиванию);                                     

б) на бедных сухих песчаных почвах 
(приводит к уничтожению незначительного 
слоя гумуса); 

в) на мелких каменистых почвах 
(приводит к полному их уничтожению). 

 
Задание 4. 
- Обосновать: основные виды рубок ухода 

в эксплуатационных  и защитных лесах, 
согласно Правил ухода за лесами (2007 г.), в 
условиях вашего лесничества (см. тему 3.1 
Рубки ухода за лесом. Цели, задачи, виды 
рубок ухода).  
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- Рассчитать интенсивность первого 
приема рубки по запасу и количеству 
деревьев. 

-  Обосновать отбор деревьев: лучших, 
вспомогательных (полезных) и 
нежелательных. 

Для этого необходимо: 
1). Подобрать участки молодняков (I-II 

класс возраста), средневозрастных (III класс 
возраста) и приспевающих (IV класс возраста) 
высокополнотных насаждений, нуждающиеся 
в проведении соответственно: рубок ухода за 
молодняками, прореживание и проходных 
рубок. 

2). На подобранных участках заложить 
одну или несколько пробных площадей, что 
зависит от  среднего диаметра  древостоя.  

При уходе за молодняками и (может быть)  
при прореживании при диаметре древостоя 12 см 
и менее закладывается пробная площадь 
размером не менее 0,2 га. На ней ведется 
вырубка хвороста и укладывание его в кучи, 
определяется количество куч и их объем в 
складочных кубометрах, с дальнейшим 
переводом на 1 га в плотных кубометрах. 

При среднем диаметре древостоя более 
12 см (прореживание и проходные рубки) 

закладывается пробная площадь, дальнейшая  
последовательность работ на которой ведется 
по примеру, описанному  в случае 
добровольно-выборочной рубки (см. задание 
1). При этом нижняя полнота древостоя после 
ухода, как и предельная интенсивность рубки,  
устанавливается, согласно нормативам режима 
рубок ухода за лесом  (см. Правилами ухода за 
лесами, 2007 г). 

3). При обосновании отбора лучших, 
вспомогательных (полезных) и нежелательных 
деревьев, необходимо: 

а) установить главную породу 
применительно к объекту ухода в данных 
природно-экономических условиях. В 
пределах главной древесной породы 
намечают  лучшие, здоровые деревья, за 
которыми ведется уход; 

б) выделить категорию вспомогательных 
деревьев, которые способствуют  очищению 
от сучьев  лучших деревьев, формированию 
их кроны, Защищающие лучшие от 
солнечных ожогов и заморозков; 

в) выделить нежелательные, подлежащие 
удалению деревья: ветровальные, плохого 
санитарного состояния, мешающие росту 
лучших и вспомогательных деревьев. 

 

     Темы научно-исследовательских работ 
1. Дать оценку  факторам, обеспечивающих успешность естественного лесовосстановления 

сплошных вырубок. 
2. Оценить реакцию  деревьев на изменение условий освещения и  обосновать 

рекомендации  для отбора деревьев в рубку. 
3. Оценить своеобразие рубок ухода в лесах рекреационного назначения. 
4. Дать оценку техники метода выращивания бессучковой сосны путем выщипывания 

почек. 
5. Обосновать лесоводственные и экологические требования к технологическим процессам 

рубок  ухода. 
6. Меры регулирования пастьбы скота как способ ослабления негативного его влияния на 

лес. 
7. Виды лесных растений, имеющих  лекарственное значение и представляющих предмет 

заготовок лектехсырья. 
8. Изменение способа рубки и возраста рубки насаждений  - как путь повышения 

продуктивности лесных площадей. 
9. Обосновать необходимые  действия лесозаготовителей, способствующие повышению 

производительности лесов. 
10.  Особенности проведения группово-постепенных рубок: в горных, засушливых условиях, 

в светло- и темнохвойных древостоях. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем состоит содержание понятия «лесоводство» 
2. Роль лесоводства в решении экологических, экономических и социальных проблем.  
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3. Виднейшие ученые в области лесоведения и лесоводства, их вклад в науку. 
4.Перечислите положительные и отрицательные стороны низкоствольного хозяйства. При 

каких условиях это хозяйство является оправданным? 
5.Какое хозяйство называется "средним" и в чем  его преимущества и недостатки? 
6. Перечислить виды рубок, применяемые для заготовки древесины. 
7. Подразделение лесов по категориям защитности. 
8. Виды рубок спелых и перестойных насаждений 
9. Особенности сплошных рубок 
 11. Характерные особенности сплошных рубок 
12. Подразделение сплошнолесосечных рубок 
13. Основные организационно-технические элементы рубок 
14. Что положено в основу разделения возобновления леса на следующие виды: 

предварительное, сопутствующее и последующее и какова их связь со способами рубок? 
15. Что понимается под направлением лесосеки и направлением рубки; какими условиями 

определяется выбор этих элементов рубки? 
16. Какие особенности микроклимата наблюдаются на лесосеках сплошных рубок и какие 

из микроклиматических факторов создают препятствия в ходе процессов возобновления леса  
на вырубках? 

17. Какие изменения на сплошных вырубках претерпевает живой напочвенный покров и 
как эти изменения влияют на ход естественного возобновления леса? 

18. Укажите основные организационно - технические показатели сплошных лесосечных 
рубок, применяемых в лесничестве на основании данных рисунка 2. 

19. Сосняк черничник. Древостой состава 9С1Е, 120 лет, полнотой 0,6. Во втором ярусе 
ель (40-30лет),   полнотой   0,7  средний   диаметр  16 см, высота 20 м. Имеется  6 тыс. шт/га  
мелкого подроста ели. Спроектировать сплошнолесосечную рубку, указав все организационно-
технические условия ее проведения. 

20. В Енисейском лесничестве при сплошных рубках в сосняках с участием лиственницы, 
последнюю оставляли в качестве семенников, независимо от состояния  и распределения 
деревьев. Дайте оценку этого мероприятия. 

21. В ельнике-черничнике на плотном подзолистом суглинке, в целях содействия 
естественному возобновлению, предлагается после семенного года, за 4 года до сплошной 
рубки, произвести механическое сдирание лесной подстилки. Оцените проект. 

22. Какими отличительными признаками характеризуются выборочные рубки? 
23. Какой вид выборочных рубок в лесах всех категорий защитности,  согласно Правил 

заготовки древесины (2007), является основным? 
24. Какова история развития подневольно-выборочных рубок, насчитывающая несколько 

веков?  
25. Почему приисковые и подневольно-выборочные рубки считаются  достаточно 

примитивной формой использования лесных ресурсов? 
26. Перечислите основные достоинства и недостатки каждого вида выборочных  рубок и 

степень их пригодности для отдельных категорий защитности лесов. 
27. Какие разновидности выборочных рубок имеются и чем они отличаются друг от друга? 
28. Какое неблагоприятное влияние оказывает подневольно-выборочая рубка на 

остающийся древостой и   качество его древесины? 
29. В чем состоят преимущества и недостатки  разных видов выборочных рубок? 
30. Алтай, склон 14о произрастает насаждение с составом древостоя   - 6К2Е2П, возраст- 

150-250 лет, полнота 0,8, подлесок отсутствует. Намечена организация орехо - промыслового 
хозяйства. При этом предложены два проекта проведения выборочной рубки: 1) выбрать всю 
примесь, оставив на корню кедр и 2) выбрать лишь отставшие в росте деревья всех пород. 
Оцените проекты. 
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31. Леса зеленой зоны г. Иркутска. В чистом по составу сосняке в возрасте 200-250 лет, 
полнотой 0,7, второго класса бонитета  намечено  провести   добровольно-выборочную  рубку. 
Установите порядок назначения деревьев в рубку и степень изреживания древостоя. 

32. В сосняках лишайниковых в целях содействия естественному возобновлению леса при 
выборочных рубках предлагается производить минерализацию почвенного покрова полосами 
через 2 - 3 м. Не вызовет ли эта мера еще большей сухости почвы? Оцените проект. 

33. Для каких древостоев – сосновых или еловых, наиболее приемлемы и легко проводимы 
добровольно-выборочные рубки? 

34. Какими основными признаками характеризуются постепенные рубки? 
35. Почему И.С. Мелехов (1989) считает, что постепенные рубки являются по существу 

средним вариантом между выборочными и сплошными рубками? 
36. Какие имеются основные виды постепенных рубок? 
37. В чем заключаются  особенности технологической схемы разработки лесосек при  

длительно-постепенных  рубках,  предложенной 
А.В. Побединским? 
38. В чем состоят основные преимущества и недостатки постепенных рубок?  
39. Кто и где впервые предложил классическую равномерно-постепенную рубку, и кто 

впервые применил ее в России? 
40. Какие условные названия получили отдельные приемы классической равномерно-

постепенной рубки и основные цели, которые ими  достигаются? 
41. Почему применение длительно-постепенных рубок нельзя считать целесообразным: 
а) в древостоях с большой густотой (полнота- 0,8 и выше); 
б) на слабо дренированных почвах? 
42. В насаждении с составом древостоя 5Е3Б2Ос, произрастающем на свежих суглинках, 

VII класса возраста, полнотой 0,7 намечено провести равномерно-постепенную рубку, причем в 
первый прием предлагается вырубить все спутники ели, а во второй – ель. Оцените проект. 

43. В одновозрастном спелом сосняке-брусничнике с полнотой 0,8 проектируются 2-х 
приемные постепенные рубки с интенсивностью в первый прием до 45% по запасу и 
повторяемостью 5-8 лет. При недостаточном количестве подроста после 1 приема, следует ли 
предусматривать меры содействия естественному возобновлению (если следует, указать  - какие) 
и увеличить период между рубками на 2-3 года?  

44.  В чистом ельнике-кисличнике с полнотой 0,7 при наличии 6 тыс. шт./га 
жизнеспособного подроста, проектируются 4-х- приемные рубки с повторяемостью  6-8 лет. 
Оцените проект. 

45. Спроектируйте вид постепенной рубки, количество и интенсивность приемов в 
лиственном низкополнотном насаждении со вторым ярусом и подростом ценных пород. 

46.  Сохранение подроста предварительной генерации как мера содействия естественному 
возобновлению леса. 

47. Основные варианты технологий проведения лесосечных работ. 
48. Изменения лесорастительной среды на сплошных вырубках. 
49. Значение очистки лесосек как лесохозяйственного мероприятия? 
50. Какие способы очистки лесосек известны в практике лесного хозяйства нашей страны? 
51.Чем вызывается необходимость применения разных способов очистки лесосек в 

лесохозяйственной практике? 
52.  В сосновом бору на свежей песчаной почве при проведении сплошно – лесосечной  

рубки с оставлением семенников очистка лесосек проводится лесничеством  путем сжигания 
порубочных остатков в кучах осенью (октябрь). Количество куч 35-40 шт./га. Оцените 
достоинства и недостатки такого способа очистки лесосек. 

53. Задачи и виды рубок ухода  
54. В чем главное отличие рубок ухода от рубок спелых и перестойных насаждений? 
55. Перечислите общие цели и задачи рубок ухода за лесом. 
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56. Какие экономические факторы обусловили возникновение и развитие рубок ухода за 
лесом? 

57. Какие биологические свойства леса являются предпосылкой к проведению рубок 
ухода? 

58. Перечислите виды рубок ухода, согласно их номенклатуре, принятой в «Правилах ухода 
за лесами (2007)». 

59. Какие критерии лежат в основе выделения тех или иных видов рубок ухода?  
60. Какие  задачи осуществляются каждым  видом рубок? 
61. Что надо учитывать при подборе объектов рубок ухода, установлении их очередности? 
62. Имеются данные о том, что в насаждениях, пройденных рубками ухода, промерзание 

почвы зимой увеличивается, а по другим данным – уменьшается. Чем может быть обусловлена 
эта противоречивость?         

63. При каких видах рубок  и в каких насаждениях можно организовать заготовку 
новогодних елок? 

64. Спроектируйте метод ухода в чистом  35- летнем ельнике – зеле-номошнике и укажите 
подлежащие рубке деревья, изображенные на рисунке    3? 

65. Укажите на рисунке 4   деревья, которые следует назначить в рубку при уходе в 40-
летнем сосново-березовом насаждении с единичной примесью осины на песчаной свежей 
дерново-подзолистой почве. 

66. Указать, какие из деревьев, изображенных на рисунке 5, следует назначить в рубку при 
проведении ухода в 25-летнем березняке на свежей дерново- подзолистой суглинистой почве с 
подростом ели предварительного возобновления? 

67. Условия назначения выборочных санитарных рубок. 
68. Какие существуют сроки окончания выборочных санитарных рубок в насаждениях, 

пройденных пожаром? 
69. При каких условиях выборочные санитарные рубки переходят в сплошные? 
70. Условия проведения глазомерной лесопатологической таксации при сплошной 

санитарной рубке. 
71. Особенности технологии проведения санитарных рубок. 
72. В чем заключаются особенности отвода лесосек под санитарные рубки? 
73. В чем заключается понятие «продуктивность леса»? 
74. Какие вы знаете виды продуктивности леса? 
75. Укажите, какими организационно – хозяйственными  и лесоводственно -  

техническими мерами можно добиться повышения продуктивности лесных площадей и 
производительности леса? 

76. Почему при решении общей проблемы повышения производительности лесов помимо 
учета получаемой древесины необходимо учитывать и другие функции леса? 

77. Можно ли путем изменения способов рубок и возраста рубки насаждений повысить 
производительность лесов и как это осуществить? 

78. Какова роль рубок ухода в повышении продуктивности лесных площадей? 
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§1 Рекреационное природопользование                    О.А. Руденко 

 
 
Лекторий. Рекреация затрагивает и 

изменяет все компоненты наземных 
экосистем, ответственные реакции которых 
зависят от масштаба воздействия 
интенсивности, распределения в пространстве 
и времени рекреационных нагрузок. 
Необходимо рассчитывать рекреационную 
нагрузку (виды, интенсивность, последствия), 
влияние рекреации на природные 
ландшафты, типы мероприятий, 
регулирующих рекреацию. Рекреационная 
нагрузка, характеризующаяся интенсивностью 
воздействия туристов и экскурсантов на 
природный комплекс, не должна превышать 
пределов, за которыми среда (лес, луг, водоем) 
начинает необратимо деградировать.  

Признаки деградации: 

1. Изменение видового состава травяного 
покрова; 

2. Исчезновение подроста древесных пород; 

3. Рост количества больных и механически 
поврежденных деревьев; 

4. Появление участков земли, на которых 
травяная растительность 
полностью отсутствует. 

Рекреационная нагрузка 
подразделяется на безопасную, опасную, 
критическую. 

Определение числа посетителей, целей 
посещения необходимо для предотвращения 
на разных стадиях негативного воздействия 
отдыха на природу и гарантии высокого 
качества самого отдыха. 

При этом следует учитывать 
следующие факторы: 

1. Физическая способность природного 
ландшафта выдерживать,противостоять и не 
погибнуть под воздействием рекреации; 

2. Психологическая полноценность отдыха; 

3. Предупреждение  разрушения  особо 
охраняемых  природныхобъектов и 
комплексов, ради сохранения которых и 
создан парк. 

Установлено, что наилучшими 
диагностическими показателями по 
определению стадии дигрессии лесных 
экосистем в охраняемых территориях 
являются: вытаптывание до минеральной 

части грунта, проективных покрытий живым 
напочвенным покровом, сохранность 
неповрежденного подроста и подлеска, а 
также уменьшение полноты древостоев за 
последние 10 лет. 

Основные нарушения, сказывающиеся 
на почвенно-растительном комплексе и 
почвенной фауне, приносит вытаптывание. 
Оно проявляется в виде прямого 
механического повреждения растений и 
верхнего горизонта почв и в виде косвенного 
влияния - через ухудшение физических и 
химических почв.  

Таким образом, туризм может быть 
высокоэффективной и экономически 
выгодной формой использования природных 
ресурсов. Но при низком уровне его 
организации, неправильном использовании 
транспортных и технических средств, 
отсутствии культуры в общении с природой 
окружающей среде может быть нанесен 
существенный вред. 

 
Древесные и кустарниковые 

породы для искусственных лесных 
насаждений и озеленения населенных 
мест 

1 Проектирование посадок 
Посадки, проводимые в лесопарках, 

классифицируют по цели их проведения, 
размерам, форме, составу и др. По размерам 
они подразделяются на одиночные, 
групповые, рядовые и сплошные; по форме 
(только из деревьев или кустарников, а также 
из деревьев и кустарников); по 
дендрологическому составу (чистые и 
смешанные); по технике посадок (массовые и 
индивидуальные); по освещённости (на 
открытых местах, опушках и под пологом 
леса); по целям (восстановительные, 
декоративные и защитные). 

Восстановительные посадки 
осуществляются под пологом древостоя 
главных пород. Они проектируются в местах, 
где отсутствует жизнеспособный подрост, и 
нет условий для его естественного появления. 
При наличии «окон» в пологе посадки 
проектируют в этих местах, в других случаях 
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предусматривается вырубка малоценных 
пород для создания соответствующих 
просветов. В местах, имеющих ΙΙΙ и выше 
стадии рекреационной дегрессии, 
одновременно проектируют защитные 
посадки из кустарника, ограждающего 
высаженные деревья от вытаптывания. Выбор 
вида древесных пород осуществляется в 
зависимости от условий местопроизрастания, 
назначения и состава существующего 
насаждения. Следует отметить, что на участках 
со стадией рекреационной дегрессии ΙΙΙ-V 
виды неустойчивые к рекреационной 
нагрузке. 

Декоративные посадки подразделяют 
на маскирующие и оформляющие. 

Маскирующие рекомендуют для 
закрытия недекоративных мест: заболоченных 
участков, хозсооружений, карьеров и т.д. Их 
желательно создавать из деревьев и 
кустарников с плотной кроной. При 
проектировании посадок следует учитывать 
линейную перспективу, то есть, чем ближе к 
посетителю находится дерево или кустарник, 
тем больший объект оно может закрыть.  

Оформляющие посадки проектируют 
с целью изменения конфигураций опушек, 
открытых пространств; оформления видовых 
точек, берегов водоёмов, поворотов и 
развилок дорог, малых архитектурных форм; 
создания на полянах декоративных групп. 

Проектирование оформляющих 
посадок рекомендуют проводить с 
использованием контраста. Контраст может 
быть в размере проектируемых и 
существующих посадок, в форме крон (на 
тёмном фоне опушки светлые кроны посадок 
или наоборот). Следует учитывать то, что в 
проектируемых группах один из элементов 
контраста должен преобладать. Например: 
если проектируется группа из деревьев ели и 
рябины, контрастных по форме, то на фоне 
нескольких деревьев ели проектируется 
посадка 1-2 деревьев рябины или, наоборот, 
на фоне группы рябины одиночные 
экземпляры ели. 

При декоративных посадках у 
водоёмов рекомендуется проектировать 
породы с плакучими или шаровидными 
кронами. Размеры групп зависят от размеров 
водоёмов. Чем меньше водоём, тем меньше по 

размерам должны быть рекомендуемые 
группы древесной растительности. 
 

 
Посадки вдоль автомобильных дорог 

выполняют как эстетическое, так и санитарно-
гигиеническое значение. Кроме того, они 
направлены на обеспечение безопасности 
движения, обозначая места поворота чёткими 
силуэтами. Вдоль поворота посадки можно 
проектировать только по внешней стороне. 
На внутренней же стороне поворотов они 
исключены, так как уменьшают видимость. В 
местах поворотов и у развилок прогулочных 
дорог также желательно проведение посадок 
декоративных растений. 

У видовых точек такие посадки 
закрывают наименее эстетичные части 
пейзажа и направляют взгляд отдыхающих на 
наиболее привлекательные объекты 
открывающейся панорамы. 

Защитные посадки подразделяются 
на: повышающие устойчивость насаждений; 
ограждающие места отдыха от 
неблагоприятных факторов и изолирующие 
участки обитания фауны. 

К посадкам, повышающим 
устойчивость насаждений, относятся такие, 
которые способствуют сохранению 
территории от вытаптывания отдыхающими и 
поломок автотранспортом. Для этих посадок, 
как правило, проектируют быстрорастущие 
кустарники и деревья, с плотной кроной, с 
колючими ветвями. 

Следует избегать регулярных 
посадок. Ближе к прогулочным или 
автомобильным дорогам желательно 
проектировать виды древесных 
растений, имеющих небольшую 
высоту, дальше - более крупные. На 
полянах эффектны одиночные 
деревья-солитеры, а также группы из 
высоких контрастных деревьев, 
окружённых кустарником. 
Конфигурация групп при высоте до 3 
м рекомендуется сферическая, при 
большей высоте допускается и 
сложная. Желательны в группах 
деревья со стволами оригинальной 
формы. 
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Защитные посадки для ограждения 
участков тихого отдыха намечают с целью 
защиты посетителей от шума, ветра, пыли, а 
также изоляции участков друг от друга. 
Наилучшими шумозащитными и 
ветрозащитными свойствами обладают 
деревья и кустарники с плотными кронами. 

Для ограждении мет обитания фауны и 
повышения её кормовой базы на участках 
повышенной посещаемости необходимо 
создание защитных посадок из колючих 
кустарников в сочетании с породами, 
имеющими кормовое значение; к ним можно 
отнести боярышник, смородину, черёмуху и 
другие. 

 

При проектировании декоративных посадок 
следует учитывать морфологические и 
биологические характеристики древесной 
растительности.  
При проектировании лесопарковых 
ландшафтов уделяют значительное внимание 
водоёмам, которые не всегда эффектно 
используются при благоустройстве 
территории. При составлении проекта 
лесопарка учитывают рельеф территории, 
уровень грунтовых вод. На плоском рельефе 
устраивают большие водоёмы с широкими 
просторами водной глади, на холмистом - с 
системой водопадов.  
Красивым оформлением прибрежной части 
водоёма являются деревья и кустарники, 
особенно с серебристой или светло-зелёной 
листвой (ива, берёза, лох и т.д.), посаженные в 
непосредственной близости от воды, они как 
бы связывают зеркало воды с береговой 
растительностью. 
Для создания впечатления большёго зеркала 
воды прибрежная растительность должна 
быть окрашена в светло-зелёный или 
серебристый цвета (берёза, серебристый 
тополь и др.). Древостои по структуре должны 
быть изреженными. Наоборот, когда водное 
пространство очень большое, лучше 

оформлять берега растительностью с тёмно-
окрашенной хвоёй или листвой (ель, дуб и 
др.), формируя сомкнутые древостои, которые 
создают как бы рамку для водного зеркала, 
ограничивающую его размеры. 
Ручеёк или речку в нескольких местах можно 
расширить до размеров небольшого пруда 
(20-30 м²), используя для запруды скалы и 
камни. 
 

2 Проведение декоративных посадок 
Декоративные посадки проводят в 

строгом соответствии с дендропроектом 
(калька М 1:500, 1:200) и посадочной 
ведомостью (в лесопарковой части 
дендропроект не обязателен). Подготовка 
территории, на которой планируется посадка 
зелёных насаждений, обычно начинается с 
планировки и очистки от мусора, пней, 
сухостойных и больных деревьев, старых 
стволов и др. Для выравнивания участка 
производят вертикальную планировку: 
срезают бугры и засыпают впадины, 
подсыпают землю, прокладывают при 
необходимости - водопровод, дренажную 
сеть. 

Установленные по схеме места посадок 
на местности отмечают колышками или 
прикопками по периметру посадочной 
площади. Площадь посадок под кустарники 
перекапывают. Высаживают растения под 
лопату в лунки глубиной до 0,4 м. Саженцы 
обильно поливают из расчёта 20 л/м², с тем, 
чтобы рыхлая почва осела и хорошо 
прилипла к корням (именно поэтому полив 
обязателен даже в дождливую погоду). При 
поздних осенних посадках проведение 
обильного полива уменьшает опасность 
зимнего иссушения и вымерзания растений 
(почва, насыщенная влагой, промерзает 
меньше и медленнее, чем сухая). Когда влага 
впитается в почву, лунки следует присыпать 
рыхлой землёй. При рытье ям, верхний 
плодородный слой почвы следует складывать 
в одну сторону, чтобы затем использовать для 
засыпки корней растений в период посадки, а 
нижний - в другую, для последующего 
выравнивания участка.  

Наряду с массовыми декоративными 
посадками сеянцев, саженцев, в наиболее 
ответственных местах, где необходимо 
получение быстрого эффекта (например, в 

Все виды декоративных посадок в 
лесопарковых лесах должны 
оформляться в пейзажном стиле, так 
чтобы посадки выглядели естественными 
и не подчёркивалось их искусственное 
происхождение. 
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мемориальных зонах при замене погибших 
растений), следует в качестве посадочного 
материала использовать крупномерные 
саженцы с заложенной, хорошо 
сформировавшейся кроной (деревья берут из 
школьного отделения третьего порядка, а 
кустарники - второго). 

 

Пересадка крупномерных саженцев - 
дорогостоящий и трудоёмкий процесс, 
требующий выполнения работ на высоком 
агротехническом уровне и последующего 
ухода за ними в течение нескольких лет. Чем 
крупнее и старше дерево, тем дороже 
обходится его пересадка. 

Опыт показал, что породы с 
поверхностной корневой системой переносят 
пересадку лучше, чем имеющие глубокие 
стержневые корни. Листопадные породы (все 
виды лип, клён остролистный и др.) легче 
переносят пересадку, чем хвойные. Такие 
породы, как берёза, рябина, дуб, ильм не 
всегда дают удовлетворительные результаты 
при пересадке. Успешно переносит пересадку 
во взрослом состоянии и  ряд кустарников, в 
том числе спиреи, ирга, бирючина, сирень и 
др. Возраст пересаживаемых древесных 
растений не должен превышать 30 лет для 
лиственных и 20-25 лет хвойных.  

Саженцы, отобранные для пересадки, 
должны быть здоровыми с прямым стволиком 
и кроной правильной формы. Имеется 
несколько способов пересадки крупномерных 
деревьев: с обнажёнными корнями, с комом 
земли. Техника посадки включает в себя рытьё 
котлованов, внесение питательной земли, 
удобрений, привязку стволов к кольям.  

Оптимальное время для посадок – 
весна и осень. При посадках нередко корневая 
система растений травмируется, что вызывает 
нарушение нормального их питания и 
процесса испарения влаги его надземной 
частью. Поэтому листопадные деревья и 
кустарники лучше всего высаживать в 
безлиственном состоянии весной или осенью.  

Весенние посадки лучше следует 
проводить с момента оттаивания грунта, 
чтобы не упустить оптимальные условия 
влажности лесной почвы, до распускания 
почек и появления листьев. После этого срока 
растения приживаются хуже.  

Осенние посадки рекомендуется 
проводить с середины листопада до начала 
устойчивых заморозков, оптимальный срок – 
окончание листопада. Допускается посадка 
зимой с замороженным комом при 
температуре не ниже -10-12°С.  

При установлении сроков посадки 
необходимо учитывать: а) местоположение 
участка – на склонах южной экспозиции 
посадки проводят раньше, чем на северных 
или в ложбинах; б) почвенные условия – 
раньше на лёгких песчаных или супесчаных 
почвах, позже на суглинистых и глинистых;  в) 
состав насаждений – в первую очередь под 
пологом лиственных пород в лиственничном, 
сосновом насаждениях, позже под пологом 
елового. Учитываются также биологические 
особенности растений и, в частности, сроки 
вегетации различных видов. Для лучшего 
планирования работ следует составлять план-
календарь очерёдности посадок с учётом 
местоположения участка, почвенных условий, 
состава насаждения и биологических 
особенностей высаживаемых видов.  

Для создания условий успешной 
приживаемости и роста растений подготовка 
почвы перед посадкой должна быть 
направлена на улучшение водно-физических 
и химических свойств. 

На почвах, характеризующихся 
недостатком питательных веществ в 
доступной для растений форме, 
рекомендуется для улучшения структуры 
внести торф, минеральные или зелёные 
удобрения. 

На тяжёлых по механическому составу 
почвах следует вносить песок, торф, 
сидераты. 

При посадке нужно следить за 
тем, чтобы корневая система была без 
загибов, а корневая шейка растения 
была вровень или на 2 см выше 
поверхности почвы в зависимости от 
видовой принадлежности, т.к. 
необходимо учитывать последующую 
осадку. Исключение составляют 
тополь, ива, смородина, у которых 
следует корневую шейку заглубить 
при посадке на 3-15 см, что 
способствует появлению 
дополнительных корней. 
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Первоочерёдным мероприятием по 
окультуриванию кислых почв (подзолистых, 
дерново-подзолистых и торфянисто-
болотных) являются их известкование, 
которое не только устраняет избыточную 
кислотность, но и увеличивает их 
биологическую активность, содействует 
мобилизации питательных веществ, повышает 
эффективность органических и минеральных 
удобрений, улучшает физические свойства 
почвы. Весной или осенью хорошо 
размельчённая известь равномерно 
разбрасывается по участку и немедленно 
запахивается на глубину до 12 см. 

Посадочный материал для 
декоративных посадок выкапывается ранней 
весной (до начала набухания почек) или 
осенью (после окончания вегетации). 
Саженцы должны быть без механических 
повреждений, с развитыми кроной и корневой 
системой. 

При посадках необходимо учитывать 
взаимовлияние древесных растений.  

 
3 Уход за посадками 
За высаженными растениями в первые 

годы необходимо проводить агротехнические 
уходы, которые обеспечивают лучшую 
приживаемость, ускоренный рост и 
декоративность. Все виды ухода способствуют 
лучшему доступу к корням влаги, воздуха и 
тепла; повышению сопротивляемости 
растений к неблагоприятным экологическим 
условиям.  

Особенно важно проведение ухода в 
первые три года. Основными видами ухода 
являются: полив, удаление сорняков, 
рыхление почвы, уход за кроной и стволом, 
омолаживанию кустарников, охрана от 
вредителей и болезней. 

Полив необходим главным образом в 
первые годы после посадки. Поливают до 
полного насыщения корнеобитаемого слоя 
почвы. Для более глубокого проникновения 
влаги перед поливом почву рыхлят. В районах 
с достаточным увлажнением рыхление почвы 
и удаление сорняков в год посадки проводят 
дважды: через 25-30 дней после посадки и в 
начале июля. В последующие годы (2-5 лет) 
рыхление почвы и удаление сорняков 
осуществляют один раз в период вегетации. 
Рыхление способствует улучшению аэрации 

почвы, ускоряет разложение органических 
веществ, сберегает влагу в почву, поэтому это 
мероприятие называют «сухой поливкой». 
Число рыхлений в районах с засушливым 
климатом следует увеличивать до трёх раз в 
год.  

Погибшие деревья и кустарники 
убирают в любое время года, выкорчёвывая их 
или спиливая вровень с поверхностью почвы. 
Удаляют и экземпляры, потерявшие 
декоративные качества вследствие 
повреждения болезнями, вредителями или 
механическим путём. Взамен удалённых 
растений производят посадку новых деревьев 
или кустарников тех же видов и по 
возможности такого же размера. Если 
усыхание деревьев и кустарников произошло 
от вредителей, находящихся в почве, то до 
посадки проводят мероприятия по их 
уничтожению. 

При эксплуатации лесопарковых лесов 
необходимо осуществлять систему 
мероприятий по защите насаждений: 

1) надзор за распространением вредителей и 
болезней; 

2) мероприятия по повышению 
устойчивости насаждений; 

3) мероприятия по обогащению 
лесопарковых лесов насекомоядными птицами 
и энтомофагами; 

4) активные меры борьбы с вредителями и 
болезнями, направленные на быструю 
ликвидацию очагов. 

Агротехнические мероприятия, 
создающие оптимальные условия для роста и 
развития растений, повышают их 
устойчивость, снижают темпы размножения 
многих вредителей и болезней. Кроме того, 
проводят отбор посевного и посадочного 
материала, отличающегося устойчивостью к 
определённым экологическим условиям, 
внесение удобрений, полив. 

Для декоративных посадок отбирают 
устойчивые формы в пределах каждого 
биологического вида. Так, разной 
устойчивостью к вредителям и заморозкам 
обладают рано – и позднораспускающиеся 
формы дуба, вяза и других. Разные виды 
обладают неодинаковой устойчивостью. 
Например, у барбарисов устойчивость к 
ржавчине зависит от толщины эпидермиса 
листьев. У тополей устойчивы к 
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бактериальному раку пирамидальный и 
серебристый, а восприимчив – 
бальзамический. Выносливые виды, формы и 
сорта размещают с учётом их взаимовлияния. 
Не рекомендуется высаживать вместе виды, 
поражающиеся общими болезнями и 
вредителями (тополь и сосна). Устойчивость 
насаждений повышается также при 
равномерном размещении деревьев, создании 
плотных опушек из кустарников. Смешанные 
насаждения, состоящие из нескольких пород, 
всегда устойчивее чистых. 

 Внесение удобрений и полив влияют 
на устойчивость насаждений. Растения при 
декоративных посадках следует высаживать в 
хорошо и своевременно удобренную почву. 

 

Санитарно – профилактические 
мероприятия занимают важное место в 
системе защиты зелёных насаждений. Их 
задача заключается в устранении источников 
инфекции и недопущении возникновения 
очагов вредителей и болезней. С этой целью в 
лесопарковых насаждениях нужно убирать 
валежник, обрезать больные и засохшие 
ветви, проводить окорку и корчевание пней, 
удалять плодовые тела грибов, лечить раны и 
пломбировать дупла. Своевременная 
ликвидация возникших очагов не допускает 
размножения и распространения многих 
опаснейших вредителей, химические способы 
борьбы с которыми затруднительны. 

Деревья, усыхающие от грибных 
болезней, также удаляют из насаждений в 
процессе санитарных рубок. Окорка и 
корчёвка пней производится с целью 
уничтожения вредных насекомых, 
поселяющихся под корой или  в самих пнях, а 
также грибных болезней (опёнок, корневая 
губка, трутовики).  

Птицы и животные не только 
оживляют ландшафт, но и являются 
защитниками насаждений от вредных 
насекомых. Для их привлечения и гнездования 
необходимо создание удобных мест путём 
посадки кустарников: чубушника, жимолости, 
кизила, лоха, облепихи, можжевельника, 
шиповника и др. Для скворцов, синиц и др. 
развешивают скворечники и дуплянки. 
Осуществляют подкормку птиц в зимний 
период и создают искусственные водоёмы для 
водопоя птиц в летний период. Все эти 
мероприятия позволяют увеличить 
количество птиц в лесопарке. Не только 
птицы, но и землеройки, кроты, ежи, 
земноводные (лягушки, жабы) и 
пресмыкающиеся (ящерицы), истребляют 
вредных насекомых и заслуживают охраны. 

Естественными врагами вредных 
насекомых являются насекомые – паразиты и 
насекомые - хищники. Наиболее известны 
среди последних жуки из семейства божьих 
коровок, поедающие тлей, червецов и 
щитовок; из семейства жужелиц, питающихся 
гусеницами и личинками других насекомых. 
Наибольшее значение среди насекомых – 
паразитов имеют представители отрядов 
перепончатокрылых и мух. Взрослые особи 
паразитов ведут свободный образ жизни, 
питаются нектаром и пыльцой цветов. 
Личинки насекомых–паразитов развиваются 
внутри тела хозяина. К паразитическим 
насекомым относятся яйцееды рода 
трихограмма, яйцеед – теленомус, различные 
наездники, афидиусы, хальциды и др.  

В случае же необходимости 
использования химикатов, например, для 
борьбы с болезнями, их следует применять в 
сроки, безопасные для растений, в частности 
рано весной, до распускания почек. 

Для защиты лесопарковых насаждений 
следует использовать микроорганизмы – 
возбудители болезней вредителей. Для этого 
применяют вирусы (вирус ядерного 

Нельзя давать избыточные 
дозы азотных удобрений, которые 
способствуют сильному развитию 
серой пятнистости тополя, парши 
яблони и других заболеваний. В 
некоторых случаях удобрения можно 
использовать для подавления развития 
вредителей и возбудителей 
заболеваний. Так, внесение извести в 
почву создаёт неблагоприятные 
условия для опёнка, вызывающего 
корневые гнили древесных пород; 
проволочника, который лучше 
развивается в кислой почве. При 
фосфорно-калийном питании 
повышается устойчивость растений к 
сосущим вредителям.  
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полиэдроза, гранулёза), бактерии и грибы 
(боверия), микробиологические препараты 
(боверин, энтобактерин, дендробациллин, 
гомелин, битоксибацилин и др.), которые 
применяются при опрыскивании растений. 

 

Биопрепараты используют в виде 
водных и водно-масляных суспензий. Для 
приготовления водных суспензий следует 
брать холодную  воду с температурой не выше 
15° С, так как в тёплой воде споры 
микроорганизмов быстро прорастают, и 
биологическая активность препарата 
снижается. Все обработки растений 
бактериальными препаратами лучше 
проводить в конце дня в связи с тем, что в это 
время нет прямых солнечных лучей, 
губительно действующих на споры бактерий 
и снижающих эффект обработки.  

Бактериальные препараты 
применяются в концентрации 1,5–2% при 
среднесуточной температуре +18°С. Смесь 
двух–трёх бактериальных препаратах в равных 
дозах оказывает более токсичное действие на 
вредителей, чем та же концентрация одного 
препарата. Для повышения эффективности 
бактериальных препаратов к ним добавляют 
пониженные дозы инсектицидов, меньше 
обычных в 9-10 раз. Против гусениц 
бактериальные препараты следует применять 
в период питания листогрызущих насекомых. 

Химический метод борьбы основан на 
использовании препаратов против вредных 
насекомых и возбудителей болезней 
древесных пород. Это наиболее эффективный 
метод защиты растений, но химические 
вещества отрицательно воздействуют не 
только на вредных, но и на полезных 

насекомых. Химическую обработку 
насаждений проводят в вечернее время, 
ранней весной или поздней осенью. 
Вследствие этого  обработка химикатами 
должна производиться только в крайнем 
случае, когда биологические методы борьбы 
малоэффективны. 

 

В лесопарковых лесах следует 
проводить искореняющие обработки такими 
препаратами как нитрафен, железный или 
медный купорос. Это позволит уничтожить 
как болезни растений (грибница, зимующие 
споры и плодовые тела мучнистой росы, 
пятнистость, ржавчина, парша, цитоспороз, 
некроз), так и вредителей леса 
(дендрофильные тли, хермесы, дубовая 
филлоксера, листоблошки, кокциды, 
чешуекрылые, зимующие в стадии яйца, и 
молодые гусеницы, клещи). 

В весенний и летний периоды для 
защиты насаждений допустимо применение 
препаратов системного действия (кронетон в 
борьбе с тлями, байлетон в борьбе с 
мучнистой росой и ржавчиной) или 
комплексного действия – 
быстроразлагающиеся (актеллик, карбофос), а 
также синтетические пиретроиды. 

Основные методы  применения 
ядохимикатов – опрыскивание, внесение 
пестицидов в почву. Следует отдавать 
предпочтение выборочным, очаговым 
обработкам растений. Надо всемерно 
стремиться к сокращению обработок 
пестицидами. 

Для борьбы с сорными растениями на 
дорожках и площадках с грунтовым 
покрытием, в декоративных посадках 
применяются гербициды. Их использование 
вызвано тем, что в условиях лесопарков 
механизированная обработка почвы не всегда 
возможна, а ручное удаление сорняков связано 
с большими затратами труда и средств. 
Применение гербицидов для борьбы с 
сорняками в лесопарковых лесах имеет свои 
специфические особенности. Препараты 
должны уничтожать сорные растения, не 

Нельзя применять химикаты в 
период появления птенцов и при 
наличии полезной численности 
энтомофагов. 
 

Для успешного использования 
энтомофагов в борьбе с вредителями 
лесопарковых насаждений создают 
благоприятные условия для их 
развития. Для многих энтомофагов 
необходим источник 
дополнительного питания – нектар и 
пыльца цветущих растений. Поэтому 
там, где нектароносных растений 
много и скапливается большое 
количество  энтомофагов, химическую 
обработку не проводят. 
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обладать длительным сроком разложения и 
быть малотоксичными. 

Гербициды сплошного действия 
(общеистребительные) применяют для 
уничтожения растительности на дорожно-
тропиночной сети, на площадках, вокруг 
зданий и сооружений, для борьбы с 
зарастанием дренажных систем. К ним 
относятся сульфат аммония, трихлорацетат 
натрия, симазин, атразин, раундап и др. 
Оптимальные сроки применения гербицидов 
– ранняя весна, до всходов или по всходам 
сорняков. 

Требует ухода и цветочное 
оформление лесопарка. Многолетние цветы 
необходимо ежегодно подкармливать 
минеральными удобрениями, первый раз 
весной, перед распусканием листьев, второй 
раз – при начале образования бутонов. Для 
подкормки употребляют следующую смесь 
удобрений из расчёта на 1м²: аммиачной 
селитры – 15 г, суперфосфата – 30 г и 
хлористого калия – 20 г. Один–два раза в лето 
производят рыхление и прополку сорняков. 

 

Практикум. 
ЗАДАНИЕ № 1. Проведите анализ 
функционального зонирования территории объекта и 
её ландшафтный анализ. 
Первоначально необходимо провести 
предпроектную подготовку. Она включает в 
себя следующие действия: 
1. Изучение формы и границ объекта, его 
месторасположения относительно 
окружающей ситуации; 
2. Изучение наличия и размеров площадок и 
зон; 
3. Изучение видового состава деревьев, 
кустарников и цветников. 
После установления месторасположения, 
формы и границ объекта необходимо 
начертить ситуационный план. 
Ситуационный план выполняется в масштабе 
1:200 или 1:500. В результате обмера 
реального участка территории составляется 
рабочий эскиз плана на миллиметровке. 
Необходимо измерить весь участок в целом, 
длину и ширину проездов, тротуаров, 
дорожек; площадки различного назначения и 
расстояния от них до границ участка или стен 
зданий, сооружений (для точного размещения 
на плане). На план необходимо нанести 

условными обозначениями ситуацию: 
сооружения, планировочные элементы, 
площадки, дорожно-тропиночную сеть, 
деревья, кустарники, газоны, цветники, малые 
архитектурные формы и оборудование, 
находящиеся на объекте. Деревья и 
кустарники наносят в виде кружков с 
буквенным названием растений: Б – береза, К 
– клен, Е – ель, К – кедр, и т.д. Все деревья и 
кустарники нумеруют  последовательно, 
начиная с верхнего левого угла чертежа, 
получая, таким образом, посадочные места 
каждого насаждения. Под этими номерами 
деревья и  кустарники войдут в 
инвентаризационную ведомость. На плане 
необходимо указать розу ветров,  площадь в 
га, масштаб, экспликацию и условные 
обозначения.  
 
ЗАДАНИЕ  №2.  Проведите 
инвентаризационную оценку зеленых насаждений, 
расположенных на территории объекта. 
Для проведения инвентаризации необходимо 
обследовать все деревья и кустарники, 
произрастающие на объекте, определить 
число растений, измерить их высоту, штамб, 
диаметр, ширину  и форму кроны, дать 
оценку состояния в баллах по методике В.С. 
Теодоронского и предложить рекомендации 
по уходу и содержанию (побелка, обрезка, 
обработка от вредителей, удаление). 
Заполните таблицу - Ведомость 
инвентаризационной оценки деревьев и 
кустарников. 
Оценка состояния древесных растений даётся 
по 2-4-балльной шкале  [Теодоронский,  
1989]: 
4 балла – хорошее состояние – здоровые 
растения, отличающиеся хорошим 
приростом, развитием и формой кроны, 
оригинальностью её строения, яркой, сочной 
окраской листьев, цветов, благоприятным 
эмоциональным воздействием; 
3 балла – удовлетворительное состояние – 
растения, сохраняющие свой габитус; 
относительно здоровые, имеющие хорошо 
сформированные ствол и ветви; 
2 балла – плохое состояние – растения с 
заметным угнетением в росте и развитии; 
крона и ствол деформированы, имеются сухие 
ветви и побеги; ствол сильно поврежден, 
растения должны быть удалены. 
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Высота, диаметр деревьев и кустарников 
являются биометрическими показателями, 
которые измеряются с помощью стандартного 
набора инструментов.  
Для измерения диаметра дерева существует 
специальная мерная вилка. При измерении 
диаметра вилку прикладывают к растению на 
высоте груди, как правило – 1,3 метра, 
завышать или занижать данный параметр 
запрещено, так как измерения станут не 
точными. На практике для этого на одежде 
меряющего производится характерная отметка 
мелом и вилка при измерении держится на 
этом уровне. Диаметр кустарников 
определяется на уровне корневой шейки. 
Погрешность при измерении деревьев от 1 до 
до 4 см. Мерная вилка для этой цели имеет 
специальные различные стороны с 
различными делениями: одна сторона с 
делением в 1 см, другая – 4 см. 
Для измерения высоты древесных растений 
применяют высотомер. При измерении 
высоты дерева оптическим высотомером ВА 
работа производится в такой 
последовательности. От измеряемого дерева 
отходят на 20 м (при высоте дерева 
приблизительно 18. ..30 м) или на 15 м (при 
высоте дерева 13. ..20 м). Поднеся высотомер 
окуляром к глазу и, направив его на дерево, 
получают в прямоугольной прорези его 
уменьшенное изображение. Совместив 
нулевую отметку шкалы с основанием дерева, 
по шкале берут отсчет высоты дерева, а при 
необходимости — кроны дерева и длины 
очищенной от сучьев части ствола. 
Горизонтальная проекция между деревьями и 
основными точками планировки территории 
измеряется лазерным дальномером. Лазерный 
дальномер - это современный оптико-
электронный прибор для измерения 
расстояний (лазерная рулетка). Используя 
лазерный дальномер, один человек может 
справиться с замером достаточно больших 
расстояний. Дальномер за доли секунд 
определяет расстояния, достаточно навести 
лазерный луч на объект. Последнее 
поколение лазерных дальномеров позволяет 
вычислять площади помещений и стен, 
объемы, складывать и вычитать проведенные  
замеры, проводить косвенные замеры 
недоступных объектов, используя теорему 
Пифагора. Лазерный дальномеры основаны 

на измерении времени прохождения волн 
соответствующего диапазона от дальномера 
до другого конца измерения и обратно. 
Для удобства разработки проекта озеленения 
территории, существующие деревья по высоте 
причисляются к одной из 9 групп: 
1. Исключительно высокие деревья (свыше 35 
м); 
 2. Очень высокие (25-35 м); 
 3. Высокие (20-25 м); 
 4. Средней высоты (10-20 м); 
 5. Низкие (6-10 м); 
 6. Кустарники высокие (2-5 м);  
 7. Кустарники средней высоты (1-2 м); 
 8. Кустарники низкие (до 1 м); 
 9. Вьющиеся. 
 
ЗАДАНИЕ № 3.  Проведите оценку состояния 
покрытий дорожек и площадок, состояния малых 
архитектурных форм. 
Для проведения инвентаризации покрытия 
дорожек и площадок необходимо указать тип 
покрытия (асфальт, брусчатка, бетон, грунт), 
площадь каждого вида покрытия (в м2) или 
длину и ширину, степень повреждения 
покрытия, бортового камня, бровки и т.д. в 
процентах, определить суммарную оценку 
покрытия и предложить рекомендации по 
содержанию (побелка бордюрного камня, 
частичная замена бровки,  частичная замена 
покрытия, капитальный ремонт). Заполните 
таблицу - Ведомость состояния площадок и 
дорожек. 
Оценка состояния дорожных покрытий  по 
В.С. Теодоронскому, А.И. Белому (1989),  с 
учетом системы по баллам: 
4 – хорошее состояние. Критерием хорошего 
состояния является минимальное повреждение 
бровок, бордюра (< 5 %), покрытий, 
отсутствие неровностей, бессточных мест. 
3 – удовлетворительное состояние. Критерием 
удовлетворительного состояния является 5-10 
% разрушение бордюра (бортика) и 
покрытий, на поверхности которых имеются 
неровности, впадины. 
2 – плохое состояние. Критерием плохого 
состояния является больше 10 % разрушенной 
поверхности, неровности, впадины, 
отсутствие планировки. 
Оценка состояния покрытия дорожек и 
площадок, а также бордюрного камня, 
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производится визуально с оценкой 
процентной доли повреждения. 
Оценка состояния малых архитектурных 
форм и оборудования производится 
визуально. Оценивается их целостность, 
состояние лакокрасочного покрытия и 
декоративность, а также наличие 
неисправностей и повреждений. Проводится 
по В.С. Теодоронскому, А.И. Белому [1989]: 
- хорошее (оценка 4 балла) при повреждении 
до 5 % от количества предметов на объекте, 
когда требуется частичный ремонт; 
- удовлетворительное (3 балла): 5-10 % 
оборудования разрушено, необходим текущий 
ремонт, полная замена некоторых элементов 
оборудования, МАФ; 
- плохое (2 балла) состояние характеризуется 
разрушением более 10 % оборудования и 
МАФ, требуется полная замена поврежденных 
элементов или их капитальный ремонт. 
 
ЗАДАНИЕ № 4.  Проведите оценку состояния 
газонов и цветников. 
Для инвентаризационной оценки необходимо 
определить его тип и вид, ассортимент, 
определить площадь, требующую ремонта, 
дать рекомендации по содержанию (полив, 
прополка, посадка на следующий год, 
частичный ремонт, капитальный ремонт). 

Заполните таблицы - Ведомость состояния 
газонов и Ведомость состояния цветников. 
Оценка состояния газона  проводится по В.С. 
Теодоронскому, А.И. Белому [1989] ,  с учетом 
системы по баллам: 
4 – хорошее состояние газона: поверхность 
хорошо спланирована, травостой густой, 
интенсивно зеленый, однородный по составу 
злаков, нежелательная растительность 
отсутствует, в связи с регулярной стрижкой 
растения равномерны по высоте, тропиночная 
сеть не выражена; 
3 – удовлетворительное состояние газона: 
поверхность газона с заметными 
неровностями, травостой зеленый, но с 
примесью нежелательной растительности, 
неровный по высоте из-за нерегулярной 
стрижки, доля троп и проплешин не 
превышает 20%; 
2 – неудовлетворительное состояние газона: 
травостой местами нарушен, изреженный, с 
преобладанием в окраске пожелтевших 
растений, растения неоднородны по высоте 
из-за нерегулярной стрижки, в их составе 
имеется значительная примесь нежелательной 
растительности, доля троп и проплешин 
превышает 20%, часто живой напочвенный 
покров сохраняется лишь фрагментарно. 

 
Таблица 1 - Пример заполнения Ведомости состояния газонов 

Наименование,  вид 
газона 

Площадь, м² Ассортимент трав 
Площадь, 

требующая 
ремонта, м² 

Рекомендации 
по содержанию 

Обыкновенный 
садово-парковый 

850 

Овсяница луговая, 
Полевица белая, 

Райграс 
пастбищный 

670 
Капитальный 

ремонт 

 
Таблица 2  – Пример заполнения Ведомости состояния цветников 

Название 
или номер 

участка 

Тип 
цветника 

Площадь, 
м2 

Видовое 
название 

Площадь, 
требующая 
ремонта, м² 

Рекомендации по 
содержанию 

 
I 
 

 
Клумба 

0,6 

Сальвия 
блестящая 
Алиссум 
морской 

- 
Полив, прополка, 

посадка на 
следующий год 

Вазон 
 

0,2 
Фиалка 

Витрокка 
 

- 
 

Полив, прополка, 
посадка на 

следующий год 
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Таблица 3 – Пример заполнения Ведомости состояния площадок и дорожек 
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Р
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о
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и
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ы
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н
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б
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о
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и
, 
%

 

со
о
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ет

ст
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е 

ук
л
о

н
а 

н
о

р
м

е 

н
ал

и
ч

и
е 

л
о

тк
а 

II 
2а 
 

2б 

Бетонные 
плиты 

Асфальт 

43,0 
 

18,3 

65 
 
- 

- 
 
- 

да 
 

нет 

- 
 
- 

2 
 
4 

Капитальный 
ремонт 

Налаживание 
уклона 

 
Таблица 4  –  Пример заполнения Ведомости инвентаризационной оценки деревьев и кустарников 
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р
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о
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о
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I 350 
1, 4, 

7 
Тополь 

бальзамический 
3 3-4 1 11 2-3 

овальн
ая 

ажурн
ая 

3 рядовая Побелка 

I 350 
6, 10 

 

Береза 
повислая 

 
 

 
2 
 

1,5-
2,5 

 
0,5 

 

 
5 
 

 
10,8 

 

 
овальн

ая 
 

 
4 
 

рядовая 
 
 

- 
 
 

I 350 
11, 
12, 
13 

Клен 
ясенелистный 

3 3-4 1,2 7 1,3 

 
овальн

ая 
 

3 
одиночн

ая 
посадка 

Обрезка 

 

Темы научно-исследовательских работ 
1. Исследование признаков деградации (изменение видового состава травяного 

покрова, исчезновение подроста древесных пород, количество больных и механически 
поврежденных деревьев). 
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2. Исследование рекреационной нагрузки на исследуемом объекте (степень нагрузки, 
факторы). 

3. Исследование диагностических показателей по определению стадии дигрессии. 
4. Обследование территории и классификация существующих посадки (определить 

посадки по цели их проведения, размерам, форме, дендрологическому составу). 
5. Обследование существующего водоёма и разработка проекта  красивого 

оформления прибрежной части. 
6. Разработка рекомендаций по восстановительным посадкам древесных насаждений на 

исследуемом объекте. 
7. Разработка рекомендаций по декоративным посадкам древесных насаждений на 

исследуемом объекте. 
8. Разработка рекомендаций по защитным посадкам древесных насаждений на 

исследуемом объекте. 
9. Разработка рекомендаций по уходу за насаждениями. 
10.  Разработка санитарно-профилактических мероприятий на исследуемом объекте. 
11. Разработка  мероприятий по посадке деревьев и кустарников для привлечения 

животных и гнездования птиц. 
12. Разработка химических методов борьбы, основанных на использовании препаратов 

против насекомых и возбудителей болезней древесных пород. 
13. Проведение инвентаризационной оценки зеленых насаждений, расположенных на 

территории объекта (указать номер и площадь участка, наименование растений, определить 
число растений, их высоту, штамб, диаметр, ширину  и форму кроны, состояние в баллах и 
рекомендации по уходу и содержанию). 

14.  Проведение инвентаризационной оценки состояния покрытия дорожек и площадок, 
расположенных на территории объекта (указать название или номер, тип покрытия, площадь 
каждого вида покрытия, длину и ширину, степень повреждения покрытия, бортового камня, 
бровки и т.д. в процентах, определить суммарную оценку покрытия и рекомендации по 
содержанию). 

15. Проведение инвентаризационной оценки газонов и цветников, расположенных на 
территории объекта (указать наименование газона и цветника, определить тип и вид, 
ассортимент, определить площадь, требующую ремонта, дать рекомендации по содержанию). 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое рекреация? 
2. Какие признаки деградации Вы знаете? 
3. Как классифицируются посадки, проводимые в лесопарках? 
4. Какие посадки называют восстановительными? 
5. Чем отличаются маскирующие и оформляющие посадки? 
6. Как подразделяют защитные посадки? 
7. Правила проведения декоративных посадок. 
8. Какое оптимальное время для посадок? 
9. Какие основные виды ухода за посадками Вы знаете? 
10. Какие мероприятия необходимо осуществлять по защите насаждений? 
11. Применение биопрепаратов. 
12. Химический метод борьбы. 
13. Что входит в программу исследования состояния территории объекта? 
14. Шкала оценки состояния газонов. 
15. Оценка состояния оборудования и малых архитектурных форм. 
16. Оценка состояния дорожных покрытий. 
17. Оценка состояния древесных растений. 
18. Как проводят измерение диаметра дерева? 
19. Как проводят измерение высоты древесных растений? 
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20. Перечислите группы деревьев по высоте. 
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§1 Лесная селекция                Н.П. Братилова, Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова 

 
Лекторий. Основой создания ценных 

насаждений является использование 
селекционного посадочного материала, в 
генотипе которого закодированы признаки, 
которые проявляются в будущем. С этой 
целью проводят отбор маточных деревьев в 
естественных популяциях, на объектах 
единого генетико-селекционного комплекса 
(ЕГСК), собирают семена, нарезают черенки 
и выращивают посадочный материал, 
используемый в дальнейшем для 
лесовосстановления, декоративных, 
экологически эффективных, устойчивых к 
загазованности посадок.  

Селекция растений – наука о 
выведении новых и улучшении 
существующих сортов растений. Сортом 
растений называют совокупность 
экземпляров, обладающих сходными 
хозяйственными и биологическими 
признаками, устойчиво передающимися 
потомству при семенном и вегетативном 
размножении. 

Научно-исследовательскую работу со 
школьниками целесообразно проводить по 
нескольким направлениям: изучение 
изменчивости видов; выделение ценных форм 
и получение новых сортов растений; 
выращивание сортового посадочного 
материала. 

 
1. Изучение изменчивости видов, 

выделение ценных форм и получение 
новых сортов растений 

1.1 Исходный материал для селекции 
растений 

Большое внимание селекционерами 
уделяется изучению изменчивости растений, 
выделению хозяйственно-ценных форм в 
естественных и искусственных насаждениях. 
С.А. Мамаев (1973) характеризует следующие 
категории внутривидовой изменчивости: 

1) Межпопуляционная, которая 
разделяется на 

- экологическую, проявляющуюся 
между популяциями в результате действия на 
растения комплекса экологических факторов. 
Еще Феофаст обращал внимание на 
различную прочность древесины сосны на 

южных и северных склонах гор. Примером 
проявления экологической изменчивости 
может служить сосна обыкновенная, которая 
вследствие своей пластичности, способна 
произрастать на разных по богатству и 
влажности почвах - богатых и бедных, сухих 
песчаных и переувлажненных сфагновых 
торфяниках, а также на слабо 
сформировавшемся элювии горных пород 
(приведено по Мамаеву, 1973). 

- географическую – изменчивость 
одного вида в пределах ареала в зависимости 
от широтного и меридианного расположения. 
Учеными отмечено увеличение размеров 
хвои, но уменьшение продолжительности её 
жизни в направлении от севера ареала к югу 
на примере хвойных пород. Изучение 
географической изменчивости древесных 
пород перспективно проводить в 
географических культурах, по результатам 
изучения которых составлено лесосеменное 
районирование (1982). 

- гибридогенную – имеющую место, в 
основном, в районах интрогрессивной 
гибридизации, возникающую на границе 
ареалов видов от их переопыления. Примером 
может служить лиственница Чекановского, 
образовавшаяся путем естественной 
гибридизации лиственниц сибирской и 
даурской. 

2) Внутрипопуляционная 
изменчивость, включающая в себя: 

- индивидуальную, возникающую, в 
основном, в результате проявления 
наследственных особенностей организма в 
конкретных условиях произрастания. 

- половую, проявляющуюся в 
результате существования в популяции 
половых форм. У двудомных видов женские 
экземпляры образуют плоды (семена), 
мужские – пыльцу. Они отличаются также по 
интенсивности роста и другим признакам. 
Среди однодомных видов встречаются особи, 
у которых на протяжении нескольких лет при 
хорошем освещении отсутствуют женские 
или мужские стробилы. Это указывает на 
наличие половой изменчивости и среди 
однодомных видов. 
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- хронографическую, включающую 
возрастную и сезонную (фенологическую) 
изменчивость.  

а) возрастная (онтогенетическая), 
возникает в результате прохождения 
растением возрастных этапов от зарождения 
до естественной смерти.  

б) сезонная (фенологическая), проявляется 
в связи с прохождением растениями 
годичного цикла (по срокам распускания и 
опадания листьев, началу и 
продолжительности цветения и т.п.). 

- эндогенную (внутриорганизменную) - 
наблюдающуюся у конкретного растения по 
размерам годичных приростов центрального 
побега, ветвей, листьев, цветков, плодов или 
шишек и др. в зависимости от их 
расположения в кроне дерева. 
 

1.2  Методы селекции 
Одним из древних методов селекции 

является отбор, основанный на изменчивости 
организмов. Чарльз Дарвин различал 
естественный отбор, происходящий в 
естественных условиях без вмешательства 
человека, когда выживают организмы, 
наиболее приспособленные к данной среде, и 
искусственный отбор, который проводится 
человеком в хозяйственных целях. 
Первоначально искусственный отбор являлся 
бессознательным - сохранение и размножение 
наиболее ценных экземпляров стихийно, без 
определенной методики выведения сортов. 
Постепенно бессознательный отбор перешел 
в методический, при котором отбор проводится 
с целью создания сортов, отличающихся 
конкретными свойствами. 

Прямой отбор ведется по селективным 
признакам, непосредственно 
характеризующим цель отбора, например, 
отбор на семенную продуктивность – по 
числу шишек, их размерам и др. При 
коррелятивном отборе устанавливают наличие 
связи между селектируемыми показателями и 
коррелирующими с ними. В этом случае 
отбор на семенную продуктивность может 
вестись по числу и форме семядолей всходов, 
размерам кроны и т.д. Также устанавливают 
наличие связи между быстротой роста 
древесных растений, высокой 
смолопродуктивностью, устойчивостью к 
болезням, вредителям и т.п. с 

биометрическими показателями всходов, 
сеянцев, взрослых растений (окраска 
гипокотилей, число и размеры почек и т.д.).  

Большое внимание уделяется отбору 
интродуцированных растений, выращиваемых 
за пределами их естественного ареала. 
Интродуценты в условиях Сибири часто 
повреждаются поздними весенними и 
ранними осенними заморозками, особенно 
при проведении озеленительных работ, когда 
древесные растения выращивают в 
урбанизированной среде крупных 
промышленных центров. Однако внутри вида 
встречаются особи, способные противостоять 
воздействию экстремальных факторов среды, 
если это свойство, выработанное в процессе 
эволюции, генетически закреплено.  

Отбор с предварительным воздействием 
проводится с целью быстрого проявления 
селектируемых признаков в селекции на 
устойчивость к экстремальным факторам. При 
этом создают условия для быстрого 
проявления этих признаков. Например, при 
выявлении зимостойких форм и экземпляров 
всходы выдерживают при низких 
температурах в холодильных установках, 
постепенно понижая температуру. Для отбора 
засухоустойчивых растений проводят 
перегрев и обезвоживание проростков и т.п. 
При отборе на устойчивость к болезням 
отбор ведут в теплицах на сеянцах, применяя 
их искусственное заражение. 

За растениями, стойкими к 
воздействиям различных факторов среды, 
проводят тщательные уходы, сбор с них 
семян, выращивание потомства, проведение 
последующих отборов.  

Методы исследования и оценки 
устойчивости растений подразделяются на 
прямые и косвенные.  Под прямыми методами 
понимают такие, с помощью которых 
производится непосредственное изучение  
свойств растений, подвергшихся 
неблагоприятным факторам внешней среды. 
Косвенные методы основываются на изучении 
морфологических, анатомических или 
физиологических признаков растений, 
которые находятся в корреляционной связи с 
высокой устойчивостью. Наиболее надежным 
является непосредственное определение 
состояния растений после заморозков. Однако 
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этот метод требует многолетних полевых 
исследований. 

Используя косвенный метод, можно 
гораздо быстрее выделить морозоустойчивые 
экземпляры по повышенной концентрации 
клеточного сока, способности клеток 
переносить пониженные температуры. 

Известны следующие методы 
определения морозоустойчивости: 

- фенологический, основанный на 
выделении ранних и поздних форм; 

- полевой (оценка состояния растений 
после заморозков); 

- ускоренный (промораживание 
побегов в искусственной среде); 

- коррелятивный (определение 
физиологических показателей, 
коррелирующих с морозоустойчивостью). 

При селекции методом отбора 
существует определенная последовательность 
в проведении работ: 

1. Устанавливают цель отбора и 
намечают направление работы; 

2. Изучают изменчивость данного 
вида; 

3. Проводят отбор экземпляров в 
соответствии с поставленной целью; 

4. Разрабатывают способы массового 
размножения отселектированных растений. 

Этот метод селекции позволяет 
отобрать ценные экземпляры, 
произрастающие в естественных условиях, а 
также в искусственно созданных насаждениях 
(лесных культурах, архивах, плантациях 
целевого назначения и др. селекционных 
объектах).  

При индивидуальном отборе сбор семян 
и нарезку черенков осуществляют отдельно с 
каждого отселектированного растения. Их 
потомство подвергается неоднократным 
отборам по проявленным признакам.  

Примером индивидуального отбора в 
лесном хозяйстве может служить отбор 
плюсовых деревьев. Плюсовые деревья – 
деревья, «значительно превосходящие по 
одному или комплексу хозяйственно ценных 
признаков и свойств окружающие деревья 
одного с ними вида, возраста и 
фенологической формы, растущие в тех же 
условиях» (Указания…, 2000). Отбор 
плюсовых деревьев проводят в спелых и 
приспевающих насаждениях. Эти деревья не 

рубят, они предназначены для заготовки 
семян и черенков с целью их размножения. 
Если плюсовое дерево устойчиво передает 
свои ценные признаки потомству, то оно 
признается элитным. 

Нормальные деревья – деревья, 
составляющие основную часть насаждения, 
средние по росту, качеству и состоянию. 
Семена с нормальных деревьев в основном 
собирают на лесосеках главного пользования 
в период рубки с поваленных деревьев и 
используют для закладки лесных культур. 

Минусовые деревья - 
низкокачественные, с различными пороками и 
дефектами (кривоствольность, вильчатость, 
фаутность и др.), а также отставшие в росте и 
имеющие высоту и диаметр в одновозрастном 
насаждении менее 80 % от средних по 
насаждению. Семена с минусовых деревьев 
запрещается применять для выращивания 
посадочного материала, используемого при 
создании лесных культур.  

Гибридизация - скрещивание 
организмов с разной наследственностью с 
целью получения гибридов. Гибридом 
называют потомство, несущее слитную, 
смешанную или взаимоисключающую 
наследственность. При слитной 
наследственности проявляются 
промежуточные признаки между 
родительскими парами (например, при 
скрещивании растений с красными и белыми 
цветками гибриды имеют розовую окраску 
лепестков). При смешанной - 
обнаруживаются признаки обоих родителей 
(пестрая окраска лепестков), при 
взаимоисключающей наследственности 
гибрид имеет доминирующий признак одного 
из родителей (красная окраска лепестков 
доминирует над белой).  

Близкородственная гибридизация 
(скрещивание особей разных форм и сортов, 
принадлежащих к одному виду) 
осуществляется гораздо легче,  чем 
отдаленная, в связи с особенностями 
кариотипа. При отдаленной гибридизации 
(скрещивании особей, принадлежащим к 
разным видам, родам или даже семействам) 
может наблюдаться явление гетерозиса - 
увеличение размеров и мощности гибридов 
по сравнению с родительскими формами. 
Выделяют три категории гетерозиса, 
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способных проявиться у гибридов: 
соматический, репродуктивный и адаптивный. При 
проявлении соматического гетерозиса 
происходит более мощное развитие 
вегетативных органов, репродуктивного – 
повышение урожайности, адаптивного – 
увеличивается приспособляемость растений и 
повышается их устойчивость к экстремальным 
условиям.  

При отдаленной гибридизации 
селекционеры могут столкнуться с 
несовместимостью, с целью ее преодоления 
рекомендуют использовать пыльцу, 
облученную или обработанную мутагенами; 
применять сложные скрещивания; культуру 
ткани для опыления и выращивания 
недоразвитых зародышей in vitro. 
 

2. Размножение сортового 
посадочного материала  

Существует два способа размножения 
отселектированных растений: вегетативный и 
половой (семенной). 

Вегетативное размножение - это 
образование нового организма из части 
маточного растения без участия полового 
процесса.  

Основными преимуществами 
вегетативного размножения перед семенным 
считаются: 

- потомством сохраняются все свойства 
маточных растений (такие ценные качества 
для декоративных растений, как форма кроны: 
плакучая, змеевидная, окраска листьев: голубая 
у ели, золотистая у чубушника и др. 
полностью передаются только вегетативным 
путем, а при семенном размножении 
происходит расщепление признаков по 
законам Г. Менделя); 

- клоны отличаются повышенной 
энергией роста в первые периоды онтогенеза; 

- устраняется зависимость от 
урожайных лет; 

- приближается срок цветения и 
образования плодов (семян).  

В основе вегетативного размножения 
лежит способность растений к регенерации 
(восстановлению) организма из отдельных 
частей. Вегетативное потомство одной особи 
называется клоном. Например, если плюсовое 
дерево № 1 размножено прививкой, то 
выращенный привитый посадочный материал 

является клоном дерева № 1 и т.д. Каждое 
растение клона называется раметой. Например, 
рамета № 2 клона № 1. 

 В природных условиях вегетативное 
размножение древесных пород наблюдается 
чаще всего корневыми отпрысками (осина, 
лещина и др.); естественными отводками - 
укоренившимися нижними ветвями (пихта, 
ель, липа и др.); пневой порослью после 
рубки леса (дуб, клен, береза и др.). Способы 
искусственного вегетативного размножения 
известны уже более 4-х тысяч лет, они делятся 
на 4 группы: а) размножение корневищами, 
клубнями, луковицами, усами; б) отводками; в) 
частями стебля, корня или листа 
(черенкование); г) прививками. В последнее 
время уделяется пристальное внимание еще 
одному способу вегетативного размножения 
растений: размножению растений в культуре 
ткани (или микроклональному размножению 
in vitro). 
 
2.1 Размножение отселектированных 
растений прививкой 

Используя разные способы прививок, 
можно получить привитой посадочный 
материал, выращенный в результате прививки 
почек или черенков (частей побегов одного 
растения) на другое. В том случае, если 
черенки (почки) заготовлены с 
отселектированных (отобранных) растений, 
полученные клоны будут генетически 
ценными. 

Ветви для прививок заготавливают 
рано весной (в марте-апреле) до того, как 
дерево тронется в рост. Хранят побеги при 
температуре от минус 2° до плюс 2°С. При 
летних прививках привой заготавливают рано 
утром, в период повышенной влажности 
воздуха. Черенки для прививок нарезают с 
верхней и средней частей крон с элитных, 
плюсовых деревьев или отселектированных 
экземпляров на селекционных объектах.  

Существуют следующие способы 
прививок хвойных растений: сердцевиной на 
камбий по Проказину, камбием на камбий по 
Гиргидову и Доголикову, летняя по Твеленеву, 
в корневую шейку по Камалтинову и др. 

Прививка вприклад сердцевиной на 
камбий рекомендуется для сосны 
обыкновенной и кедра сибирского. Она 
осуществляется следующим образом. Для 
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привоя берут черенки длиной 8-10 см; хвою, 
кроме 8-10 пучков возле верхушечной почки, 
удаляют по ходу роста. 

Очищенную часть черенка лезвием 
разрезают вдоль так, чтобы срез проходил по 
камбию или сердцевине (в зависимости от 
способа прививки),  а затем плавно сходил на 
нет, образуя односторонний клин (рисунок).  

На подвое удаляют боковые почки и 
хвою, кроме 15-20 пучков у вершины. 
Освобожденная от хвои часть должна быть на 
2-4 см больше длины черенка привоя. На 
подвое срезают тонкую продольную полосу, 
равную по длине и ширине срезу на привое, 
до камбия водянисто-белого цвета. Если срез 
имеет зеленый цвет, то он сделан 
неправильно - по лубу, если матово-белый - 
по древесине. 

На обнаженный камбий подвоя 
накладывают срезанную часть черенка 
привоя. Нижний конец черенка 
придерживают и плотно прижимают 
несколькими витками пленки нарезанной 
полосками, шириной до 1 см, направляя их 
вверх. Затем проводят плотную тугую обвязку 
сверху вниз. Плотность обвязки должна быть 
максимальной (рисунки).  

Когда обвязка начинает вдавливаться в 
кору, ее ослабляют или удаляют. Если не 
сделать это вовремя, произойдет вдавливание 
обвязочного материала и угнетение или 
гибель привоя (рисунок). 

В том случае, если для прививки 
используют тонкие черенки, срез на привое 
делают не по сердцевине, а по камбию, и 
привой с подвоем соединяют камбиальными 
слоями (для пихты, ели и др.). 

Одновременно с прививкой частично 
обрезают крону у подвоя (ощипывание почек 
или растущих побегов для уменьшения 
вегетативного роста подвоя). 

После снятия обвязки делают 
частичную обрезку кроны и посадку на шип 
верхней части подвоя. Прививки считаются 
удавшимися, если привой имеет живую почку 
или растущий побег. 
 
2.2 Размножение отселектированных 
растений черенкованием 

Ценный посадочный материал можно 
получить, используя метод вегетативного 
размножения - черенкование. Для этого 

применяют стеблевые (зеленые, зимние) и 
корневые черенки. 

Зеленый стеблевой черенок 
заготавливают из неодревесневшего побега с 
листьями в период вегетации; зимний - из 
одревесневшего побега. Корневой черенок 
заготавливают из части корня растения. 

На успешность укоренения влияет 
множество компонентов: особенности 
субстрата, возраст маточных растений, вид, 
размеры черенков и период их заготовки, 
расположение черенков в кроне, применение 
стимуляторов и т.д. 

Эффективный период заготовки 
черенков - ранняя весна (период 
сокодвижения), до вступления маточных 
растений в период роста. Черенки нарезают с 
боковых побегов первого, второго порядков 
ветвления в нижней части кроны. Хорошие 
результаты получены при укоренении 
закрытых черенков, т.е. черенков с 
верхушечной почкой, которые отличаются 
лучшим ростом в сравнении с  
использованием открытых черенков. 
Заготовку черенков следует проводить в день 
посадки, утром или вечером, когда 
наблюдается высокая относительная 
влажность воздуха. Черенки нарезают длиной 
10-12 см, связывают в пучки, этикетируют, 
присваивая номер маточного дерева и 
помещают в растворы, содержащие 
стимуляторы корнеобразования (корневин, 
гетероауксин и др.). Перед посадкой 
подрезают побеги под водой, оставляя 
черенки длиной 5-8 см с 1-3 почками, и 
удаляют на 1.5-2 см от основания среза пучки 
хвои по ходу их роста; листья, оставляя 1-2 
шт., обрезанных на 1/2 длины. 

В результате черенкования можно 
получить черенковые саженцы. Кроме этого, в 
качестве посадочного материала 
вегетативного происхождения используют 
посадочный кол - часть одревесневшего 
побега старше двухлетнего возраста.  

Укоренение черенков проводят в 
теплицах, где поддерживают температуру 
воздуха на уровне 20-30 0С, влажность - 80-100 
% при влажности субстрата - 20-25 %. 
Хорошие результаты укоренения получены на 
субстрате, состоящем из слоя речной гальки 
толщиной 10 см, перегнойно-аккумулятивного 
горизонта почвы из под хвойных насаждений, 
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песка и березовых листьев в равных 
соотношениях толщиной 20 см, 
крупнозернистого, промытого и 
прокаленного речного песка толщиной 2-3 
см. 

Черенки высаживают под 
пикировальный колышек. После посадки 
субстрат плотно прижимают к черенку. 
Черенки с каждого дерева высаживают 
отдельно, отделяя клоны колышками с 
указанием номера маточного дерева.  

С увеличением возраста маточного 
растения способность черенков к укоренению 
резко падает. Черенки целесообразно 
заготавливать с отселектированных растений 
молодого возраста, т.е. в школьном отделении 
питомника, на плантациях, в лесных культурах 
и в молодняках, отличающихся высокой 
продуктивностью.  
 
2.3 Культура тканей – один из 
современных способов вегетативного 
размножения  
Культура тканей, клеток растений - это 
сохранение жизнеспособности и 
выращивание клеток, тканей, органов (или их 
частей) вне организма на (в) специальной 
питательной среде. 
При размножении древесных растений 
методом культуры ткани в качестве исходного 
материала часто используют вегетативные 
почки. Такой способ имеет ряд преимуществ: 
почка представляет собой уже 
сформированный рудиментарный побег; 
почки древесных хорошо защищены чешуей, 
и потому из них легче получить стерильную 
культуру; почки сравнительно легко 
укореняются. Культуру почек используют для 
размножения эвкалипта, кофе, сосны, вяза, 
яблони, смородины и многих других видов 
[Катаева и др., 1983]. 
Отмечают следующие преимущества 
культуры тканей перед другими видами 
вегетативного размножения: 
- коэффициент размножения намного выше; 
-  рост растений можно поддерживать в 
течение года; 
- для выращивания требуются небольшие 
площади; 
- можно размножать растения, трудно 
размножаемые вегетативно другими 
способами, например, пальмы; 

- происходит оздоровление растений от 
вирусов и патогенных микроорганизмов; 
- культуру ткани широко используют для 
генетико-селекционных исследований. 
Культура изолированных зародышей, как 
вспомогательный метод селекции, 
применяется при отдаленной гибридизации 
для размножения гибридов и преодоления 
постгамной несовместимости (которая может 
возникать после оплодотворения). В таких 
случаях извлекают зародыш и выращивают 
его на искусственной питательной среде (in 
vitro). Выращивание зародышей в 
питательной среде называется 
эмбриокультурой. 
 

Практикум. Тема 1. Изучение 

изменчивости. Изучение изменчивости 
растений на практике легко осуществить. При 
этом большое внимание уделяется 
правильности постановки опыта. Например, 
для изучения экологической изменчивости следует 
сравнить группы растений, отличающиеся по 
действию одного экологического фактора: 

Пример: для изучения влияния 
освещенности на рост растений следует 
подобрать растения одного вида, возраста и 
происхождения, произрастающие на 
открытом месте и под пологом леса. Измерить 
у них основные биометрические показатели – 
высоту, диаметр ствола, кроны, размеры 
листьев (хвои) и плодов (шишек), подсчитать 
количество плодов (шишек), определить 
посевные качества семян. После 
статистической обработки полученных 
данных проанализировать влияние 
освещенности на рост и урожайность 
деревьев в сравниваемых группах. 

Географическую и гибридогенную 
изменчивость в условиях школьных 
лесничеств изучить трудно, если в 
лесничестве нет географических культур и 
гибридно-семенных плантаций. При наличии 
географических культур изучаются 
биометрические и морфологические 
показатели у потомств разных климатипов, 
проводится их сравнительный анализ. В 
гибридно-семенных плантациях собираются 
гибридные семена, выращивается гибридное 
потомство, которое впоследствии изучается. 

Большое практическое значение может 
иметь изучение индивидуальной 
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изменчивости вида. Выделив ценные 
экземпляры по признакам и свойствам 
(высокоурожайные, с большим количеством 
шишек на побеге «в пучке», с коротким 
межурожайным периодом или высокой 
смолопродуктивностью, резонансностью 
древесины и т.п.), их следует размножать и 
использовать в качестве исходного материала 
для дальнейшей селекции. 

Эндогенную изменчивость изучают в 
пределах одного дерева – по годичным 
приростам побега, размерам хвои (листьев) и 
другим показателям. 
 
Тема 2. Методы селекции 

Для определения морозоустойчивости 
растений в лабораторных условиях по 
ускоренному методу с растений срезают 
только что распустившиеся побеги, с частью 
побегов прошлого года. Их пикируют в 
ящики с песком или торфом или помещают в 
полиэтиленовые пакеты, половину из них 
ставят в холодильную камеру, остальные 
помещают в морозильную камеру на 0,5 и 1 
час. После этого оценивают состояние 
побегов, помещенных в морозильную камеру, 
по следующей шкале: 

5 баллов – повреждения не 
наблюдаются, все листья сохранили тургор и 
зеленую окраску; 

4 балла – часть листьев повреждена, 
края листовых пластинок потеряли тургор и 
при более позднем наблюдении оказываются 
почерневшими; 

3 балла – все листья в той или иной 
степени повреждены, некоторые листья 
погибли полностью; 

2 балла – все листья погибли, черешки 
листьев и молодые побеги  частично 
повреждены; 

1 балл – листья и молодые побеги 
погибли. 

Результаты наблюдений записывают в 
таблицу. После анализа данных делается 
вывод о степени морозоустойчивости 
испытанных растений. 

Таблица – Оценка морозоустойчивости 
растений, балл 

Образец Холодильная 
камера 

Морозильная 
камера 

  0,5 ч 1 ч 

№ 1    

№ 2    

Проведение селекционной оценки 
деревьев – выбирается участок насаждения, 
все деревья на котором (не менее 200 шт. 
главной породы) нумеруют мелом, 
определяют высоту, диаметр, качество ствола, 
состояние и балл семеношения. Данные 
заносят в таблицу. Затем подсчитывают 
среднюю высоту, диаметр ствола деревьев и 
определяют отклонение от средних данных, 
которое выражают в процентах. По данным 
оценки судят о принадлежности деревьев к 
селекционным категориям.  

Если высота деревьев сосны 
обыкновенной, сосны кедровой сибирской, 
лиственницы сибирской превышает среднее 
значение на 10 % и более, диаметр ствола – на 
30 % и более (для ели сибирской превышение 
по диаметру ствола составляет не менее 50 %, 
для пихты сибирской – не менее 20 % по 
высоте и 70 % по диаметру), они имеют 
прямой, полнодревесный ствол, 
протяженность живой кроны не более 1/3 – 
1/4 высоты дерева (для ели сибирской 
протяженность кроны должна составлять не 
более 45-65 % высоты дерева, у пихты 
сибирской данный показатель не 
учитывается), без повреждений и с хорошим 
или обильным семеношением, то такие 
деревья отбирают как кандидаты в плюсовые 
и заполняют карточку предварительного 
отбора плюсового дерева (приложение). 
Составляют абрис участка, указывают 
местонахождение кандидатов в плюсовые 
деревья.  

При проведении искусственного 
опыления селекционер ставит перед собой 
цель - получить гибрид, отличающийся 
конкретными свойствами, затем подбирает 
родительские пары для скрещивания, изучает 
их биологию цветения, проводит 
искусственное опыление, ведет наблюдения за 
созреванием, сохранностью семян и 
выращивает гибридное потомство. При 
подборе растений для скрещивания 
обращают особое внимание на наличие у них 
тех признаков, которые необходимо 
совместить в гибриде.  

Изучая биологию цветения древесных 
растений, учитывают продолжительность 
цветения, строение женских цветков 
(макростробилов), способы опыления в 
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природе, строение пыльцы, сроки ее 
созревания и продолжительность разлета, 
период, когда женский цветок может 
воспринять пыльцу, сроки оплодотворения и 
продолжительность созревания семян.  

Так, перед гибридизацией сосен 
устанавливается, что эти виды являются 
ветроопыляемыми, однодомными растениями 
с раздельнополыми цветками. Цветет сосна 
обыкновенная в начале июня. Мужские 
колоски (микростробилы) в большом 
количестве располагаются у основания 
молодых побегов преимущественно в нижней 
и средней частях кроны. Мужские колоски 
состоят из пыльников, в основном светло-
желтого цвета. Пыльца, снабженная двумя 
воздушными мешками, разлетается на 
большое расстояние. Женские «цветки» 
(макростробилы) располагаются обычно в 
верхней части кроны возле верхушечных 
почек.  

Опыление происходит в момент 
цветения. После опыления семенные чешуйки 
смыкаются, шишечка становится зеленой, 
увеличивается в размерах до 8-10 мм и у сосны 
обыкновенной отгибается вниз и в таком виде 
зимует. Оплодотворение происходит через 13 
месяцев после опыления, созревание семян - 
через 4-6 месяцев после оплодотворения. 
Таким образом, от цветения до созревания 
семян у сосны обыкновенной проходит 17-19 
месяцев.  

Изучив биологию цветения 
родительских пар, приступают к 
искусственному опылению. Ветви с женскими 
цветками изолируют за 1-2 недели до 
опыления. Для изоляции женских цветов 
(макростробилов) от попадания пыльцы с 
других деревьев применяют изоляторы, 
изготовленные из светлой плотной бумаги 
или мешков Крафта, непроницаемых для 
пыльцы, ветра и воды. Изоляторы 
рекомендуют делать большими: длиной 20-40 
см, шириной - в зависимости от размеров 
ветвей и обилия на них женских стробилов. 
Иногда в изоляторах делают вставки из 
полиэтиленовой пленки для проведения 
наблюдений за развитием цветка. За 
женскими цветами (стробилами) ведут 
наблюдение. В то время, когда они могут 
воспринять пыльцу (чешуйки отгибаются), 
проводят искусственное опыление. Для 

опыления используют пыльцу, 
свежесобранную или после хранения, но 
имеющую высокий процент 
жизнеспособности. Перенос пыльцы 
осуществляют различными способами: 
кисточками, пипетками, переоборудованными 
шприцами, снабженными резиновыми 
грушами. Искусственное опыление проводят в 
сухую, теплую, безветренную погоду. При 
этом изоляторы не снимают, а делают в них 
проколы с последующей заделкой клейкой 
лентой. Изоляторы убирают после того, как 
период опыления закончился, то есть 
закрылись чешуйки, завяли рыльца и т.д.   
Перед созреванием гибридных семян или 
плодов вновь надевают изоляторы, 
приготовленные из марли или металлической 
сетки для их сохранения от птиц и животных.  

Искусственное опыление древесных 
растений может проводиться без подъема в 
крону, когда гибридизация осуществляется на 
привитых растениях или на срезанных ветвях 
у тополей, вяза и ивы, так как их семена 
созревают через 5-6 недель после опыления и 
требуют небольшого количества питательных 
веществ. Поэтому семена этих пород могут 
созревать на ветвях, срезанных задолго до 
периода цветения и содержащихся в 
помещении. Для этого в марте или начале 
апреля с южной стороны дерева, где больше 
закладывается цветочных почек, срезают ветви 
длиной 40-50 см. Если скрещивание 
начинают не сразу, то ветви хранят под 
снегом или в леднике. Затем ветви с мужскими 
цветочными почками, верхушки которых 
подрезают, ставят в обычную воду. Через три 
дня помещают в воду ветви с женскими 
почками, у которых также подрезают 
верхушки, частично обрывают генеративные 
и вегетативные почки, оставляя не более трех 
сережек. При созревании сережек проводят 
опыление, Воду меняют через каждые три дня 
до созревания гибридных семян. Можно 
вместо воды использовать питательный 
раствор или влажный песок. В питательный 
раствор добавляют фунгициды, 
препятствующие закупориванию сосудов. 
Содержать ветви желательно во влажных, 
прохладных условиях, так как избыток тепла 
приводит к тому, что плоды быстро созревают 
и опадают с незрелыми семенами. 
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При проведении искусственного 
опыления заполняется журнал, где отмечаются 
следующие данные: 

1. Видовое название, номер дерева, 
используемого в качестве семенника, его 
местонахождение и характеристика; 

2. Характеристика дерева-опылителя; 
3. Характеристика насаждений, где 

растут данные деревья: средняя высота, 
диаметр ствола, возраст, класс бонитета, 
состав, полнота; 

4. Дата сбора пыльцы; 
5. Продолжительность, способ 

хранения, жизнеспособность пыльцы; 
6. Дата опыления; 
7. Результаты опыления; 
8. Созревание семян, дата сбора семян. 
При проведении работ по 

гибридизации первоначально определяют 
жизнеспособность пыльцы, особенно после 
хранения в течение года и более. Наиболее 
доступны способы определения 
жизнеспособности – 1) проращивание 
пыльцы на питательной среде (раствор из 
сахарозы или фруктозы - 5-15 % с агар-агаром 
I %) в чашках Петри по методу Транковского 
или 2) проращивание пыльцы в висячей капле 
(на 5 %-ном растворе сахарозы) по методу 
Ван-Тигема.  

По первому способу для 
приготовления питательного раствора 1 г 
агар-агара высыпают в колбу с 50 мм 
дистиллированной воды и ставят в термостат 
(температура 40-50 °С) на несколько часов для 
набухания. Для получения 15 %-ного раствора 
сахарозы 15 г сахара растворяют в 50 мл 
дистиллированной воды и сливают с 
раствором, содержащим набухший агар-агар, 
после чего доводят смесь до кипения. На дно 
чашки Петри наливают дистиллированную 
или прокипяченную воду, а на крышку 
наносят каплями горячий питательный 
раствор и слегка размазывают. Затем, на 
поверхность остывшей питательной среды 
высевают небольшое количество пыльцы. 
Чашку Петри с высеянной пыльцой 
устанавливают в теплое место (в термостат). 
Пыльца древесных пород лучше всего 
прорастает при температуре от 20 до 30°С. 
При этом следят, чтобы пыльца не 
нагревалась выше указанной температуры.  

По второму способу на крышку чашки 
Петри наносят небольшую каплю 5 %-ного 
раствора сахарозы. Если капля растеклась, 
необходимо нанести ее вновь и посеять 
пыльцу. Дно чашки Петри смачивают водой, 
иначе капля может подсохнуть и пыльца не 
прорастет. 

Учет проросшей пыльцы проводят 
через 1-5 суток. Следует заметить, что пыльца 
лиственных пород прорастает быстрее - через 
1-2 суток, хвойных - медленнее (3-5 суток). 
Пыльцевые зерна, имеющие воздушные 
мешки, прорастают через борозду между 
ними; пыльца лиственницы, у которой нет ни 
пор, ни борозд, ни воздушных мешков 
лопается в любом месте. Для оценки 
жизнеспособности определяют процент 
пыльцевых зерен, давших пыльцевые трубки. 
Процент проросшей пыльцы подсчитывают 
по каждому варианту следующим образом:  

 

где  а - среднее количество проросшей 
пыльцы, шт.;  

в - среднее количество непроросшей 
пыльцы, шт. 

Записи по учету проросшей пыльцы 
заносят в таблицу. 

Таблица  - Учёт проросшей пыльцы 
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Изучив биологию цветения древесных 
растений и убедившись в жизнеспособности 
пыльцы, приступают к гибридизации 
(опылению). Женские цветки изолируют до 
начала цветения, чтобы предотвратить 
опыление нежелательной пыльцой. У 
растений с обоеполыми цветками перед 
искусственным опылением  удаляют 
пыльники, то есть проводят кастрацию. 
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Для изоляции женских цветков 
применяют пакеты, изготовленные из 
плотной бумаги или ткани. Они должны быть 
непроницаемыми для ветра и воды. Мешки из 
полиэтилена не рекомендуют, так как на их 
внутренней поверхности конденсируется 
влага. Изоляторы должны быть светлыми, 
чтобы не было перегрева. Иногда в них 
делают прозрачные окошечки для 
наблюдения. Изоляторы готовят размером 
40x20 см, верхнюю часть которых не 
зашивают, а два раза перегибают и скрепляют 
скрепками. За цветами в изоляторах ведут 
наблюдения и, когда женский цветок 
способен воспринять пыльцу, проводят 
опыление. 

Перенос пыльцы при опылении 
насекомоопыляемых растений осуществляют 
кисточкой, шприцем, ватным тампоном, 
пипеткой, препаровальной иглой, 
снабженной кусочком пробки. При опылении 
ветроопыляемых растений лучше встряхивать 
пыльцу над женским цветком, не прикасаясь к 
нему. 

Опыление повторяют 2-3 раза, при 
этом изоляторы не снимают, а только 
открывают его верхнюю часть или 
прокалывают пакет шприцем или пипеткой, 
отверстие заклеивают изолентой. Сразу же 
после опыления под каждым изоляционным 
мешком прикрепляют этикетки с указанием 
мужского родительского растения и ярко 
окрашенные вымпелы, чтобы можно было 
отыскать ветви, с опыленными цветами после 
снятия изоляционных пакетов. Изоляторы 
снимают после того, как закончится цветение. 

Перед созреванием семян или плодов 
вновь надевают изоляторы, приготовленные 
из марли или металлической сетки для их 
предохранения от  утери и повреждения 
энтомовредителями или птицами. 
 
Тема 3. Размножение селекционного 
материала. 
При проведении научных исследований по 
размножению селекционного материала 
большое внимание уделяется определению 
оптимальных сроков и способов 
клонирования для каждого вида растения, 
виду и возрасту маточных растений и 
используемого подвоя при прививках, составу 
субстрата (при черенковании) или 

искусственной питательной среды (в культуре 
ткани); изучению влияния видовой, сортовой 
или формовой принадлежности растений, 
внешних факторов на образование и размеры 
каллюса, корней, почек, листьев, приросты 
привоя и др.  
Например, состав питательной среды является 
одним из основных факторов, влияющих на 
процесс вегетативного размножения in vitro. В 
качестве простой питательной среды 
(контроля) можно использовать раствор 
сахарозы, чаще всего в концентрации 3 % (для 
зародышей ели обыкновенной оптимальная 
концентрация - 0,5-1 %, для растений, 
которые в естественных условиях 
накапливают много сахара, концентрацию 
следует повышать, например, для кукурузы – 8 
%, кактуса или корня сахарной свеклы – 10 %, 
кокосовой и финиковой пальм – 14 %). Для 
выявления влияния состава питательной среды 
на рост тканей в культуре in vitro в 
сравниваемых вариантах следует добавлять 
разные стимуляторы роста, соки в различных 
концентрациях и т.п.  
Продолжительность предварительной 
обработки исходного растительного 
материала варьирует в зависимости от вида 
материала и стерилизующего вещества.  
Перед стерилизацией семена предварительно 
обрабатывают 96 %-м этанолом в течение 1 
минуты, почки и проростки – 30 секунд. 
Стерилизуют объекты раствором хлорной 
извести в течение 15 минут или раствором 
перекиси водорода (сухие семена растений 10-
12 минут, набухшие – 6-8 минут). 
После стерилизации исходного материала его 
тщательно промывают дистиллированной 
водой, меняя ее 3-4 раза, извлекают 
экспланты (части растений, отделенные от 
материнского организма для 
культивирования), выкладывают на 
питательную среду в культуральную посуду 
(чашки Петри, пробирки, колбы и т.п.) и 
выращивают в условиях с 16-часовым 
фотопериодом, интенсивностью освещения 
2000–3000 лк при  температуре 25±1 °С.  
Определение влияния различных факторов 
выращивания на рост ткани при 
микроразмножении (in vitro) можно 
проводить по размерам или массе ткани, 
выросшей за определенный промежуток 
времени. Определение сырой массы проводят:  
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- в конце опыта - для этого большую часть 
(примерно 5/6) культур извлекают из колб и 
взвешивают, а оставшиеся используют для 
дальнейшего выращивания. 
- в течение всего периода роста (для 
определения его динамики) - в этом случае 
применяется взвешивание выборочное (по 

1/5-1/6 части культур каждую неделю) или 
взвешивание всех культур в специальных 
конвертиках из стерильной бумаги. 
 Результаты эксперимента 
выражают в таблицах, диаграммах или 
графиках. 

 

Темы научно-исследовательских работ 
1) Межвидовая изменчивость древесных растений; 

2) Межпопуляционная изменчивость … (указать вид растения); 

3) Внутрипопуляционная изменчивость … (указать вид растения); 

4) Отбор с предварительным воздействием; 

5) Определение морозоустойчивости интродуцентов; 

6) Биология цветения хвойных (лиственных) пород; 

7) Определение жизнеспособности пыльцы хвойных (лиственных)  пород; 

8) Гибридизация … (указать вид растения) на срезанных ветвях; 

9) Влияние вида (возраста) подвоя на рост привитых растений … (указать вид растения); 

10) Укоренение черенков … (указать вид растения) в зависимости от сроков черенкования 
(стимуляторов роста и др.); 

11) Эмбриокультура … (указать вид растения) на различных питательных средах; 

12) Культура ткани … (указать вид растения) в разных условиях выращивания. 
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