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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лес- важнейшая составная часть биосферы нашей планеты 
и его роль· определяется не только огромным экономи~еским 
потенциалом, но и все возрастающим социальным значением, 

вытекающим из способности леса благотворно влиять на окру
жающую человека среду. 

Вопросам развития лесного хозяйства в СССР уделено боль
шое ·внимание XXV съездом КПСС. Многие вопросы лесоведения 
вриобретают в нашей стране особо важное значение в связи 
с новой Конституцией СССР, устанавливающей в интересах на
стоящего и будущих поколений необходимость мер для охраны 
и научно обоснованного рационального использования природ

ных богатств, обеспечение их воспроизводства и улучшения ок
ружающей человека среды. 

В 1977 г. Верховный Совет СССР принял «Основы лесного 
законодательства Союза ССР и союзных республик», а также 
постановление «0 мерах по да.JtЬнейшему улучшению охраны 
лесов и рационалhНО\1\' использованцю лесных ресурсов». В этих 
законодательных aкUJ\ -тражено многостороннее значение леса, 

определены основные П)iИ ero рационального использования и 
охраны, повышения защитных функций леса. В связи с этим 
еще более возрастает значение и ответственность лесной науки. 

Для наиболее полного и всестороннего использования по
лезных свойств леса .необходимо знать его прfiроду. Лес
сложная природная система. Раскрытие и познание законов 
жизни леса, построение естественно-научной основы для лесного 
хозяйства является задачей лесоведения - науки о природе 
леса. Объем знаний о лесе, его природных свойствах значительно 
расширился. Углубились методы его познания, намстились но
вые пути использования этих знаний. Вследствие этого все 
более ощущается необходимость в учебнике лесоведения, отра
жающем его современный уровень. Одновременно лесов~де
ние сохраняет свое традиционное положение как общая (теоре
тическая) часть учебного курса лесоводства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лесоведение является естественно-исторической основой 
десоводства, его составной частью. В то же время современное 
JJесоведение по праву начинает занИМать и самостоятельное 

место среди наук о природе. Значение лесоведения в настоящее 
время значительно расширяется в связи с государственным и 

общественным признанием многосторонней роли леса- объекта 
этой науки. 

Важнейшие проблемы лесного хозяйства- рациональное 
использование лесов, их • восстановление, улучшение состава, 

повышение продуктивности и др.- могут быть успешно решены 
только на основе знания природы леса. Поэтому наука о при· 
роде леса- лесоведение, являясь важной основой лесоводства 
и других лесохозяйственных дисциплин, имеет большое значение 
и для научно-технического прогресса лесноr·о хозяйства. В сов
ременных условиях выросла не только народнохозяйственная, 
но и социальная значимость лесоведения в связи с задачами 

охраны окружающей среды, в том числе и ее важнейше[l со
ставной части- леса. Лес становится все более близким чело
веку, особенно необходимым в условиях урбанизации. 

··природа леса многообразна и разные по характеру леса 
могут иметь различное назначение. Сложная природа леса за
метно стала доступной человеческому знанию в конце прошлого 
и начале текущего столетий. Этому способствовали накоплен
ные лесоводами факты и практический опыт, а также успехи 
естествознания, особенно второй половины XIX в., и, разуме
ется, требоваЮiJI ,времени, обусловленные социально-экономиче
скИми факторамиJ 

Лесоведение как учение о лесе, о его природе оформилось 
в начале ХХ в. в недрах лесоводства. Основоположником лесо
ведения является проф. Г. Ф. Морозов. Его фундаментальный 
труд «Учение о лесе», выдержавший много изданий в нашей 
стране и за рубежом, не утратил своего значения и в настоящее 
время. Характеризуя лесоведение и лесоводство, Г. Ф. Морозов 
писал: «Лесоводство состоит из двух отделов: из учения о лесе, 
с одной стороны, и учения о преобразовании этого леса, поль
зования им без истощения его, или собственно лесоводства, 
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с другой; первое учение знакомит нас с прирадой леса, вто
рое_ с методами его видоизменения и т. д.; первое знакомит 

нас с сущим, второе с должным» (Избр. труды, т. 1, с. 110, 
1970). 

Лесоведение и лесоводство, таким образом, характеризу-
ются тесным взаимопроникновением. Они, по выражению 
г. Ф. Морозова, связаны друг с другом в глубочайщих своих 
корня3] «Особенность лесоводства, в отличие от других видов 
знанйя, -писал Г. Ф. Морозов, -заключается в том, что его 
научная база -учение о лесе- обязана своим развитием 
почти исключительно лесоводству, а не чистой науке» (Нзбр. 
труд!:>I, т. 1, с. 111, 1970). 

Эту особенность отметил в конце 20-х годов текущего сто
летия и американский профессор Туми (Toumey, 1928), заме
тивший, что когда биологи со своими исследованиями о связи 
растения и среды приходят из лаборатории в поле, они обна
руживают, что лесовод уже там с фактами, накопленными за 
столетия работы в полевых условиях. При этом Туми имел 
в виду, конечно, европейский опыт, так как американское лесо
водство было в то время еще очень юным. 

В своем последующем развитии лесоведение, продолжая 
широко использовать лесоводетвенные достижения, его мате

риалы и требования, все более опираясь и на прогресс общих, 
прежде всего биологических наук, само становится наукой 
биологической, или биоэколого-географической. Выделение его 
в область этих наук началось в конце 10-х годов ХХ столетия, 
т. е. еще при жизни Г. Ф. Морозова. 

В настоящее время лесоведение, как и лесоводство, можно 
понимать и в более узком, и в более широком смысле. В отли
~ие от Г. Ф. Морозова, М. Е. Ткаченко, например, считал, что 
понятие лесоведение нельзя ограничивать первой частью лесо
водства. Более того, в 1939 г. он писал, что в приложении 
к этой части данный термин нельзя считать правильным. По 
его мнению, лесоведение «представляет собою целую энцикло
педию, образующуюся из материалов нескольких лесохозяйст
венных дисциплин и RЯда общих наук, на которые опирается 
лесоводство». Оно включает дендрологию и физиологию древес
ных пород, лесную метеорологию и почвоведение, фитапатоло
гию и энтомологию, «ведающие» лес в больном состоянии, отдел 
таксации, освещающий методы количественного выражения за
кономерностей в строении древостоев (Общее лесоводство, 
1939, с. 28). . 

Следуя этой концепции, в современных условиях естественно 
было бы добавить сюда лесную генетику, биохимию лесных 
растений, теорию лесной пирологии, учение о древесине и дру
гих продуктах леса (лесное ресурсоведение) и др. Более того, 
современное лесоведение выходит на биосферный уровень. 
Такой широкий подход имеет свои основания. Надо только 
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иметь в виду, что в настоящее время полный и глубокий охват 
лесоведения в этом широком толковании под силу большим 
коллективам ученых, представляющих разные специальности. 

Это- важная задача науки и она заслуживает внимания. При
мерно в таком виде она. получает в наше время отражение 

в структуре некоторых научно-исследовательских учреждений. 
Начало этому было положено Институтом леса АН СССР, ос
нованным акад. В. Н. Сукачевым (преемником этого института 
является ныне Институт леса и древесины Сибирского Отделе
ния АН СССР), республиканскими институтами леса и дру
гими научными учреждениями АН на периферии. 

Однако все это не ослабляет целесообразности применения 
понятия лесоведение в смысле наименования первой части об
щего лесоводства. Да и М. Е. Ткаченко к концу своего жизнен
ного пути не высказывался против применения данного понятия 

и в морозовеком смысле, свидетельством чеrо является второе 

издание его курса «Общее лесоводство» (1952, 1955). Преобла
дающая часть этого капитального труда посвящена вопросам 

лесоведения. 

Большую роль в развитии лесоведения сыграл В. Н. Сука
чев. Его идеи биогеоценологии способствовали расширению и 
углублению комплексных исследований по изучению природы 
леса. Учение В. Н. Сукачева, как и Г. Ф. Морозова, получило 
мировую известность. Значительный вклад в лесоведение внесли 
и другие ученые, прежде всего представители старшего поко

ления советских ученых: Г. Н. Высоцкий, Н. С. Нестеров, 
Л. А. Иванов, М. Е. Ткаченко, Н. В. Третьяков и др. Книга 
Г. Н. Высоцкого· «Учение о лесной пертиненции» (1930), 
раскрывающая важнейшие стороны влияния леса на среду, не 
утратила своего большого значения до сих пор. Значительный 
вклад в лесоведение внесли ученики В. Н. Сукачева, Г. Н. Вы· 
соцкого, М. Е. Ткаченко и др. 

Ученик Г. Н. Высоцкого П. С. Погребняк, изучавший при
роду лесов Украины и другие лесабиологические nроблемы, · 
хотя и избегал термина лесоведение и даже возражал против 
его употребления, в своем труде «Общее лесоводство» (1968) 
более 85% места отвел освещению вопросов, составляющих 
сущность лесоведения. П. С. Погребняк был круnным лесово· 
дом-экологом. 

Вопрос о месте и назначении лесоведения до сих пор активно 
обсуждается специалистами, само же наименование предмета 
и его возросшее значение является ныне общепризнанным 
(Мелехов, 1977; Уткин, 1977). 

Дуализм лесоведения, т. е. непосредственная причастность 
его к лесоводству, с одной стороны, и вхождение в цикл естест
венных наук, с другой, не только не препятствует, но наоборот, 
сnособствует его более плодотворному развитию, обеспечивает 
единство теории и nрактики. 
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в СССР природу леса изучают многочисленные коллективы 

исследовательских учреждений и высших учебных заведений. 
Вопросы лесоведения освещаются в различных лесных и био
логических журналах, издаются журналы «Лесоведение», «Лес-
ной журнал», «Лесное хозяйство». · 

Сила науки в ее преемственности. Современные советские 
ученые-лесоводы, биологи и экологи широкого профиля, почво
веды, ботаники, географы, представители других специально
стей, _в том числе биофизики, математики, участвуют в изучении 
природных свойств леса, развивая и приумножая опыт пред

шественников и прокладывая новые пути на основе современ

ных достижений общих и прикладных наук. За последние годы 
в СССР опубликованы крупные работы, отражающие отдель
ные аспекты лесоведения (лес и климат, лес и почва, биологи
ческая продуктивность леса, проблемы типологии леса, физио
логические, биотические, антропогенные и другие аспекты). 

За рубежом большое значение естественно-историческим основам лесо

водства придавали известные немецкие ученые: проф. Генрих Майр, напи
савший в начале века книгу «Лесоводство на естественно-исторической ос· 

нов е:. (Mayr, 1909), проф. К. Руби ер, книга которого «Ботанико-географиче

ские основы лесоводства:. была в 1927 г. переведена на русский язык и 

в 1960 г. вышла 5-м изд3;нием, а также и некоторые другие ученые Германии, 

Швейцарии, Австрии, работавшие в первой четверти этого века. 

Проф. Г. Майр писал: «Кто придерживается взгляда, что лесоводство 

в своих многочисленных задачах .могло бы изучаться и без теории, т. е. без 

знания естественных законьв леса и составляющих его пород, тот не знает 
задач .лесоводства ... :. (Mayr, 1909, с. 1). 

Однако все эти работы не сразу получили признание в западноевро

пейском и тем более в американском лесоводстве. По признанию проф. 

К. Рубиера (К. Рубнер, 1927), более широкое понимание значения есте: 

ственно-исторических идей в лесоводстве имело место в северной Европе и 

России. При этом К. Рубнер ссылается на труд Г. Ф. Морозова «Учение 

о лесе». Кстати, проф. К. Рубнер был редактором немецкого издания «Уче

ние о лесе» Г. Ф. Морозова (Morosow, 1928, 1959). 
~-читывая коммерческие интересы американского лесного хозяйства, 

проф. Туми (Toumey, 1928) в то же время пр_$достерегал американцев про
тив нарушения равновесия в лесу. Подчеркивая значение лесоведения как 

подлинной основы практики лесоводства, ученый вынужден был констатиро

вать, что оно еще не заняло должного места в литературе о лесе. Недооценка 

лесоведения в американском лесоводстве продолжалась долгое время и по

сле выхода в свет книги проф. Туми. За последние годы, особенно начиная 

с 60-х годов, произошли больШие изменения во взглядах лесоводов. США на 
этот предмет. В американской лесной печати все чаще высказываются тре-

_бования усилить внимание к теоретическим вопросам в лесоводстве, к изуче
нию природных свойств леса, подчеркивается медопустимость дальнейшей 

недооценки лесоведения в этой стране, являвшейся до недавнего времени 
страной преимущественно утилитарного, практического лесоводства. В на-
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стоящее время в лесных исследовательских учреждениях и учебных заведе
ниях проводятся экспериментальные исследования различных сторон лесо

ведения n широкоы смысле, причем многие из них связаны с решением 

практических проблем. 

За последние годы ученые США, Канады и ряда других стран уделяют 

внимание экологии леса (Spurr and Barnes, 1973; Reichle и др., 1970; Had
dock, 1975; Rowe, 1972; Krajina, 1969). В СССР, как и во многих других стра
нах, в связи с МеждуJJародной биологической программой (МБП) проведсны 

обширные исследования по учету и изучению лесной биомассы в целях опре

деления биологической продуктивности лесов. 

Большое внимание лесоведению уделяют лесоводы Болгарии, 
Чехословакии, ГДР, ФРГ, Швейцарии и Австрии, изучающие 
природу горных лесов, а также лесоводы многих других стран, 
разных континентов. Так, в учебниках по общему лесоводству 
болгарских ученых наиболее значительное место отведено во
просам лесоведения (Н. Пенев, 1956; М. Дакав и В. Власев, 
1967). Это же можно сказать об учебниках, опубликованных 
в Чехасловакии (М. Vyskot и др., 1971), Швейцарии (Leibund
gut, 1970). 

Лес стал предметом многосторонних подходов. Наряду с раз
витием классических идей Г. Ф. Морозова и других учен .. ых 
начала ХХ в. о лесе как природном явлении появляются труды 
о лесе как спутнике человека, показателе его культуры (Kost
ler, 1967), о его рекреационном назначении и др. ИсследуЮтся 
и интенсивно хозяйственно осваиваются лесные регионы, не изу
ченные или мало изученные в прошлом. 

За истекшие полвека в нашей стране, Скандинавии, а также 
в Канаде и США повысился интерес к изучению природы таеж
ных лесов. За последние два десятилетия усилилось внимание 
международных лесных организаций и ·исследователей ряда 
стран к девственным тропическим лесам. 

В нашей стране расширилось изучение природы естествен
ных и искусственных лесов степных районов, начатое трудами 
Г. Н. Высоцкого (Бельгард, 1971), успешно развивается изуче
ние горных лесов ·(Гулисашвили, 1956, 1966, Коновалов, 1961-
1971; Горшенин, 1974) и др. Углубляются теоретические иссле
дования по комплексному изучению леса как природной сИ
стемы. 

Лесоведение как естественно-историческая часть лесовод
ства, раскрывая природу леса, рассматривает вопросы биоло

гии и экологии леса в целом и составляющих его компонентов, 
географические аспекты леса, изучает закономерности в nро
цессах возобновления и формирования леса, изменения харак
тера леса в пространстве и во времени. Современное лесове

дение должно считаться с усилившимен влиянием человека на 

лес и с возросшим значением леса для человека. Предметом 

лесоведения становится природа не только девственного или 
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мало тронутого человеком леса, но и сильно измененного им. 

Лес как объект лесоведения должен рассматриваться и изу
чаться в разрезе прошлого, настоящего и будущего. Динамич
ность- характерная черта леса. 

Таким образом, лесоведение изучает лес: а- как природное 
единство, основанное на взаимосвязях, происходящих как 

внутри леса, так и между лесом и внешней окружающей его 
средой, рассматривает лес· как важнейшую составную часть 
биосферы; б- в развитии, динамике, изменениях его не только 

в пространстве, но и во времени; в- в переходах от количест

венных изменений к изменениям качественным, в преемствен
ности различных этапов развития леса. Лесоведение раскрьшает 
различные тенденции в биологических процессах в лесу на ос
нове единства и борьбы противоположностей, ориентирует прак
тику в разрешении противоречий, проявляющихся в разных 
формах в жизни леса. 

Лесоведение имеет большое значение для практики лесо
водства, так как оно позволяет,' по словам Г. Ф. Морозова, пре
вратить «законы жизни леса в принципы доброго хозяйства». 

Лесоведение- ключ к лесоводству. Лесоводство занимается 
выращиванием леса для получения древесины, других продук

тов леса и использования его с защитными, водорегулирую

щими, целебно-оздоровительными, эстетическими целями. Лесо
водство разрабатывает методы повышения продуктивности леса 
и пути его улучшения, теорию и практику рубок леса в целях 
не только использования, но возобновления и улучшения леса. 

Для решения этих задач прежде всего необходимо знание 
науки· о природе леса, т. е. лесоведения. Общенаучное значение 
лесоведения возросло в связи с необходйМостью познания при
роды леса в свете современных проблем, связанных с биосфе
рой, охраной окружающей среды, развитием не только смежных 
наук, но и наук, на первый взгляд отдаленных от леса, включая 
развитие космических методов изучения нашей планеты. 

В целях последовательного ознакомления со сложной при
радой леса целесообразно рассмотреть общие понятия о лесе 
и его компоненты, в том числе понятия о лесе как природной 

системе. Постепенно углубляя эти понятия, необходимо рас
смотреть отдельные важнейшие стороны жизни леса, познать 
его в развитии, подойти I< более полному пониманию компле
ксной природы леса. Идя по этому пути, все многообразие воп
росов современного . лесоведения можно объединить в следую
щие основные разделы: 1. Лес как природное явление. 11. Эко
логия леса. 111. Возобновление леса. IV. Формирование леса. 
V. Типология леса. Каждый из разделов включает ряд отдель
ных тем, которые хотя и взаимосвязаны, но имеют и самостоя
тельное значение. Поэтому в пределах каждого раздела вы
делены главы. 
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Часть 1 

ЛЕС КАК ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Глава 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРИРОДЕ ЛЕСА 

§ 1. ПОНЯТИЕ О ЛЕСЕ 

Значение леса многогранно. Многогранность значения леса 
вызывает и многообразие понятий о нем. Лес можно рассмат
ривать в естественно-историческом отношении, т. е. как природ

ное явление, в техническом, экономическом, аграрном, юриди

ческом, историческом аспектах, с позиций эстетики и т. д. 
Понимание леса нередко ограничивают рассмотрением его 

как сырьевого ресурса, природного сырья или даже как мате

риала (лесоматериал). В последнем случае отождествляются 
понятия «лес» и «древесина» (принято говорить «заготовка 
леса», «лесоз-аготовки», хотя фактически речь идет о заготовке 
древесины). При строtом научном подходе эти понятия нельзя 
смешивать. Экономисты подходят к лесу как средству, предмету 
и продукту труда. Широкие круги населения, особенно горо
жане, рассматривают лес как место отдыха и, оценивая е~о 

с этих позиц11й, иногда называют лесом уже небольшой дачный 
участок с одиночными деревьями. 

Встречаются попытки эклектического определенИя леса, в которое меха

нически включаются элементы разного nорядка или желаемое выдается за 

действительное. Так, даже в учебной литературе по лесоводству можно 

встретить определения, в которых лес представляется как природно-хозяй

ственное единство среды и лесной растительности, всесторонне используемое 

в народном хозяйстве и подлежащее охране и расширенному воепроизвод · 
ству. На земном шаре имеются огромные территории с неиспользуемыми 

лесами, без какого-либо признака расширенного' воспроизводства. 

Подобные определения лишают возможности называть эти неисполь

зуемые пока леса. . . лесами! Если следовать таким определениям, то более 
300 млн. га резервных лесов Советского Союза не имеют права называться 

лесом! Да и леса других категорий, произрастающие в ряде районов страны 

(в том числе заповедные), не подходят под эти определения. 
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Таким образом, оnределение леса- задача не nростая. 
Однако прежде всего лес- проду~т природы и ее составная 

часть. Поэтому с каких бы позиции ни подходить к лесу, ис
ходное, ключевое определение его должно быть прежде всего 
связано с природой. Лес- сложное образование природы, яв
ление биологическое и физика-географическое, составная часть 
географического ландшафта и биосферы нашей планеты. Лесо
ведение изучает'лес как природное явление в первую очередь 

для того, чтобы практика ~есоводс;ва могла правильно исполь

зовать его как объект хозяиственнои деятельности. 
Леса бывают естественные и искусственные. Леса естест

венного происхождения могут быть: а- девственными, т. е. 
не тронутыми человеком и стихийными природными бедствиями 
(ураганами, пожарами от молнии, вулканической деятельно
стью); б- естественными, но создаваемыми прирадой при на
личии стихийных природных и антропогенных влияний (пожары, 
ураганы, порубки и прочее), которые сказываются на возник
новении, жизнедеятельности и росте леса (их можно назвать 
стихийно-естественными); в- естественными, создаваемыми и 
регулируемыми человеком с использованием сил природы на 

основе законов жизни леса, например, проведением рубки спо
собами, обеспечивающими естественное возобновление подбо
ром и оставлением семенных деревьев на вырубке, содействием 
естественному возобновлению путем создания напочвенной 
среды, благоприятной для восприятия семян и т. д. Это- на
правленно-естественные леса, которые в отличие от первых двух 

категорий нередко называют в некоторых странах хозяйствен
ным лесом (ГДР, ФРГ, Австрия и др.). 

Леса искусственные, т. е. создаваемые посевом и посадкой 
и в полном смысле являющиеся ·хозяйственным лесом, состав
ляют пока незначительную долю лесов нашей планеты. Но эта 
доля и особенно значение их быстро растут. В мировой специ
альной литературе за последнее время укоренилось название 
их как лесов «сделанных человеком» (Man-made forests). 
Встречаются и леса, сочетающие в себе элементы и естествен
ного, и искусственного. происхождения. 

Рассматривая лес в естественно-историческом смысле, можно 
заметить, что и в этом случае понятие «лес» не является одно
значным, оно может иметь несколько разных по объему зна
чений. В современную эпоху- эпоху космических кораблей и 
сверхскоростных самолетов, новейших методов съемки из кос· 
моса, позволяющих охватывать огромные территории нашей 
планеты с ее лесами, океанами и морями, полями и городами, 
пустынями и болотами, тундрой и лесотундрой, степями и лесо
степью- становится естественным, закономерным широкий 
глобальный взгляд на лес. Тема «космос и лес»- уже сегодня 
не область фантастики. Необходимость планетарного подхода 
к лесу в настоящее время вызывается и явлениями загрязнения 
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Рис. 1. Иерархическая схема леса 

атмосферы и воды, выходя
щими за пределы локаль

ных явлений, и за пределы 
отдельных стран. 

От этого наиболее широ
кого понимания леса как 

составной части нашей пла
неты, как одного из основ

ных типов ее растительного 

покрова необходимо перей
ти к рассмотрению леса 

в более узких границах. Но 
и в этих границах встре

тимся с разными объемами 
понятия елее», рассматри

вая его как зонально-геогра

фическое, или региональное 
явление, как вид ландшафта 

и т. д., пока не подойдем к пониманию леса в более тесном 
смысле, в смысле осязаемом, конкретном, т. е. войдя в сам 
лес и познакомившись с ним в натуре. Разнородность понятий 
о лесе в естественно-историческом отношении не означает, 

что они не связаны между собой. Напротив, они дают возмож
ность рассмотреть разные аспекты в единой природной си
стеме. В рамках этой системы, идя от общего к частному- от 
глобального к региональному, а в пределах региона- к еще 
более дробным таксономическим подразделениям, можно вы
делить несколько ступеней, иллюстрируя их схемой (рис. 1). 

Все леса планеты как в целом, так и каждый их небольшой 
участок в отдельности являются составной частью биосферы. 
Это не означает и не может означать, разумеется, что плане
тарная роль всех лесов земного шара и какого-либо отдельного 
участка леса равнозначна. Но надо иметь в виду и то, что, 
во-первых, из этих отдельных больших и малых лесных объ
ектов слагается суммарная величина лесов мира, во-вторых, 

нельзя отрицать существенного влияния леса на биосферу и 
в локальном разрезе. Поэтому понятие леса как составной части 
биосферы является наиболее широким и всеобъемлющим. 

Рассматривая лес в разрезе природной зональности и про
винциально-регионального деления, прежде всего подходим 

к лесу как явлению географическому. В качестве отдельных 
примеров природной зональности лесов можно назвать таежные 
леса с преобладанием хвойных пород, занимающие огромные 
территории холодной зоны в северном полушарии; смешанные 
хвойно-лиственные и лиственные летне-зеленые 'леса умеренной 
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зоны северного же полушария; экваториальные до~девые леса, 

аридные редколесь51 и т. д. Внутри зон и провинции леса могут 
быть разделены на подзоны, подпровинции и более мелкие при; 
родные регионы, исходя из сост~ва леса, геоморфологических 

. и других природных особенностеи. Лес может рассматриваться 
и как растительная формация (например, сосновые леса, ело-

вые леса и т. д.)'. • • • 
Лесной массив- это территория с древеснои и инои леснон 

растительностью, заметно обособленная от соседней естествен
ными границами, например, окруженная степью или полями 

(островной массив), разделенная рекой ( правобережный мас
сив, левобережный массив), горным кряжем и т. д. Лесной мас
сив как урочище может соседствовать с другими лесными 

массивами, скажем, на обширной территории тайги. В современ
ных условиях в осваиваемых районах границы лесных часси
вон могут намечаться и искусственно совпадать с новыми пу

тями транспорта и т. д. 

Понятие лесной массив в некоторой мере приближает нас 
к понятию лес в собственном, более тесном смысле. Недаром 
в практике и в литературе фигурируют названия: «Шипов лес», 
«Брянский лес», «Черный лес» и др. Однако и лесной массив 
не настолько однороден, чтобы его МОЖf!О было принимать за 
элементарную таксономическую категорию леса, позволяющую 

понять его изначальную природу. Надо подойти к лесу еще 
ближе, подойти к нему как к природному явлению, рассматри
ваемому в относительно более однородных условиях. Лес яв
ляется сложным образованием и в этом, более тесном, более 
прямом смысле. 

Определение леса начало оформляться в XIX в. Полное 
научное раскрытие этого нонятия произошло позднее, в начале 

ХХ столетия, и принадлежит оно выдающемуся русскому уче
ному Г. Ф. Морозову, подошедшему к лесу как к совокупности 
древесных растений, измененных в своей внешней форме и 
в своем внутреннем строещш под влиянием воздействия их 
друг на друга, на занятую почву и атмосферу. Этот подход по
лучил отклик в мировой лесоводетвенной литературе. 

Проф. М. Е. Ткаченко понимает под лесом «своеобразный 
элемент географического ландшафта в виде большой совокуп
ности деревьев, в своем развИтии биологически взаимосвязан
ных и влияющих на окружающую среду на более или менее 
обширном земельном пространстве» (Общее лесоводство 1952 
с. 15) о , , 

Г. ~- Высоцкий (1930) понятие лес выражает в виде упро
щ~ннои формулы S=LGPH, где: S-лес (si\va); L-дерево 
(\Jgn~m);. G- среда (gremium); Р- влияние леса на среду 
(pertment1a); Н- влияние человека на лес (Homo). В этой 
формуле, отражающей морозовекое понимание леса, представ
лены еще не все компоненты леса. Имеются и другие опреде-
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ления. В современный ГОСТ (18486-73) вошло следующее 
определение леса: «Лес- элемент географического ландшафта, 
состоящий из совокупности древесных, кустарниковых, травя
нистых растений, животных и микроорганизмов, в своем раз
витии биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга 
и на внешнюю среду». 

Итак, теперь лес можно рассматривать как сложный при
родный комплекс, занимающий определенную территорию, со
стоящий не только из деревьев, но и других компонентов ра
стительного, животного и другого происхождения, биологиче
ски связанных со средой и взаимным влиянием друг на друга. 
Лес как элемент ландшафта и составная часть биосферы ока
зывает влияние на окружающую среду. Сказанным не исчерпы
вается сложность природы леса. Лес надо рассматривать не 
только в пространстве, но и во времени, в развитии. В лесу 
происходят борьба за существование, естественный отбор, не
прерывно идут процессы обмена веществ и энергии, происходит 
биологический круговорот, непрерывное обновление. 

Ознакомившись в общих чертах с лесом, следует раскрыть 
его природу, руководствуясь принцином--=- от простого к слож

ному. Главный внешний признак леса, его основное начало, 
выражается прежде всего наличием древесной растительности, 
лесных деревьев. С них и начнем знакомство с лесом в натуре, 
с законами его жизни. 

§ 2. ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ХАРАКТЕРНЫЕ 
ЧЕРТЫ ЛЕСА 

Для леса наиболее характерна древесная растительность, 
однако не всегда присутствие древесных растений свидетель
ствует о наличии леса. Одиноко растущие сосны, раскинувшиеся 
среди полей и лугов не означают соснового леса. Также и бе
резы или липы, посаженные цепочкой вдоль дороги или в саду, 
еще не образуют березового или липового леса. Эти деревья 
заметно отличаются от деревьев тех же пород, но выросших 

в . лесу. Дерево, росшее всю жизнь одиноко, имеет широкую 
раскидистую крону, толстые сучья и ветви, спускающиеся почти 

до земли, закомелистый ствол, т. е. сильно утолщенный у ос
нования (рис. 2, а). Обилие света здесь содействует интенсив
ному фотосинтезу даже в нижних частях кроны. Одиночные 
деревья нередко привлекают внимание внешним красивым об
ликом, но древесина их оценивается хозяйством, как правило, 
низко. Дерево же, выросшее в тесном соседстве с другими де
ревьями, имеет большую высоту, гладкий не суковатый ствол, 
приближающийся по форме к цилиндру, сучья имеются только 
в верхней части дерева, крона занимает небольшую часть 
(рис. 2, 6). Древесина такого дерева расценивается высоко, 
она идет на постройки, пиловочник, фанеру, целлюлозу и т. д. 
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Рис. 2. Деревья, выросшие: 
а - на просторе; б - в necy 

---------------------------
Таким образом, лес состоит 

не просто из древесных расте

ний, а из большого количества 
их, и не просто из большого 
скопления д~ревьев, а из де

ревьев, тесно взаимодействую
щих друг с другом. В резуль
тате этого взаимодействия 
и проявляются резкие отличия 

лесных деревьев от деревьев, 

выросших вне леса. 

Природа взаимодействий 
а б 

между древесными растениями (а таhже и другими раститель
ными организмами), слагающими лес, чрезвычайно сложна. Де
ревья в лесу не только разнообразно влияют друг на друга, но 
и на занятую этими деревьями среду, т. е. на почву и окружаю

щий воздух. В результате изменения среды особенно сильно про
является влияние деревьев друг на друга и на другие орга

низмы. Под сомкнутыми кронами деревьев в лесу наблюдается 
и иной характер почвенной среды, светового и теплового режи
мов, и другая растительность по сравнению с растительностью 

на открытых пространствах. 

Таким образом, сочетание древесных и других растительных 
(и не только растительных, как увиДим далее) организмов 
образует качественно новое явление- лес. А отсюда, говоря 
о лесе как о комплексе древесных растений и других организ
мов, находящихся в различных взаимодействиях, можно гово
рить о жизни леса в целом, о совершающихся в нем биологи
ческих процессах. Лес- явление динамическое. Лес рождается, 
живет, его деревья умирают (если человек не приходит свое
временно с жатвой), нарождаются новые. Чтобы понять лес, 
надо изучить его в пространстве и во времени, изучить на раз

ных этапах его жизни. Для леса характерно явление естествен
ной убыли деревьев с возрастом («естественное изреживание»), 
характерна значительная дифференциация деревьев. В лесу 
отчетливо проявляются законы борьбы за существование и есте
ственного отбора. 

§ 3. БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ В ЛЕСУ 

По выражению В. Н. Сукачева, «жизнь леса есть бес
прерывная борьба за существование». В чем же проявляется 
борьба за существование в лесу? Чтобы яснее представить 
ее, необходимо рассмотреть лес в развитии, начиная с момента 
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его возникновения. Представим себе небольшой обезлесенный 
участок посреди леса (обезлесение могло произойти вследствие 
рубки, пожара или по другим причина м). Но безлесье это 
может быть недолговечным. С соседних лесных участков сюда 
налетают древесные семена. В урожайный год они могут вы
пасть в огромных количествах: на 1 га площади выпадают 
иногда миллионы семян. Но не все они прорастают. Из мил
лионов могут прорасти сотни тысяч всходов. По мере роста 
число их резко сокращается и в результате во взрослом лесу, 

сформировавшемся на месте обезлесенного участка, остаются 
на 1 га лишь несколько сотен растущих деревьев. Остальные 
в процессе роста погибли, отnали. Отпали, очевидно, прежде 
всего более слабые, которые не смогли преодолеть многочис
ленные природные воздействия, затруднявшие их развитие. 
Однако и выжившие деревья неодинаковы по своему росту и 
развитию: одни сильные, здоровые, наиболее крупные деревья, 
другие- слабые, отс1авшие в росте. Причины дифференциа
ции, ослабления и отпада заключаются и в наследственности, 
индивидуальной изменчивости и в непосредственном взаим
ном влиянии деревьев, и в условиях среды, особенно среды, 
создаваемой самими деревьями. 

В сложном биологическом процессе, охватывающем жизнь 
целого поколения леса, можно выделить ряд этапов. Для про
стоты рассмотрения ограничимся выделением трех наиболее 
существенно отличающихся и в то же время взаимосвязанных 

этапов (для поколения, пронешедшего из семян): 
1 этап- появление всходов и формирование древесных 

растений до их смыкания, иными словами- это этап возоб
новления или возникновения леса, характеризующийся много
стадийностью процесса; 

11 этап- выраженное взаимодействие между древесными 
растениями, формирование лесных деревьев и образование 
лесного сообщества. Этот этап начинается со времени смыка
ния молодняка и заканчивается наступлением старости; 

111 этап- старение и связанное с ним отмирание старых 
деревьев. 

В пределах этих этапов, а, также вне их можно выделить 
дополнительные возрастные и иные биологические ступени 
(о них будет сказано). На каждом из приведеиных этапов 
по-своему проявляются явления ·дифференциации и отпада 
древесных растений. Для 1 -этапа характерны не внутривидо
вые, а межвидовые отношения. На этом этапе юное поколе
ние леса в виде всходов и несомкнувшегося самосева живет 

еще преимущественно индивидуальной жизнью, существенно 
не влияя друг на друга и на занимаемую им среду. Наоборот, 
оно значительно зависит от этой среды, борется за жизнь с не
благоприятными внешними условиями, с особями других ви
дов. Исход борьбы, различия в росте и состоянии древесных 
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р астений, их отпад ·в эт?т период определяются в результа~е 
аз ешения противоречии между наследственностью и средои. 

Р Ь борьбе с особями других видов, с неблагоприят-
Iми воздействиями внешней среды прежде всего выживают 

НЪ • 
д евесные растения с лучшеи наследственностью, попавшие 

р наиболее благоприятные микроусловия. Наиболее сильно 
в u 

страдают и в первую очередь отмирают растения с плохои 

наследственностью и попавшие к тому же в наихудшие усло

вия среды. Между этими полярными случаями в природе су-

ществуют разнообразнь~е промежуточные варианты. . 
Из внешних условии определяющее значение для жизни 

всходов и самосева имеют напочвенные условия, особенно ха
рактер напочвенного покрова, микрорельеф, а также верхние 
горизонты почвы. Юные древесные растения наиболее под
вержены различным грибным или бактериаль~;~ым заболева
ниям, внешним неблагаприятным воздействиям (действию 
низких и высоких температур), повреждению насекомыми 
и т. д. В борьбе юного поколения леса с особями других ви_" 
дов, с неблагаприятными внешними условиями нельз-я отри

цать и приспособительного, защитного значения самого факта 
множественности древесных растений. Однако победа леса над 
«нелесом» наиболее отчетливо проявляется с наступлением 
сомкнутости, т. е. новой фазы- образования и формирования 
лесного сообщества, безраздельного господства леса. 

На 11 этапе усиливается конкуренция между деревьями за 
свет, за элементы почвенного питания, за влагу, возрастает 

средаобразующая роль лесных деревьев: сомкнувшиеся дере
вья оказывают большое влияние на внешнюю среду, а через нее 
и друг на друга, а также и на другие организмы. Уже в моло
дом возрасте, по мере смыкания крон древесных растений, 
начинается взаимное вытеснение, конкуренция, борьба за жиз
ненное пространство- за свет, влагу, почвенное питание. Ра
стения, оказавшисся более слабыми, отстают в росте, лишаются 
света, питательных веществ почвы, подавляются соседями. 

Влияние всех этих факторов взаимосвязанно: действие одного 
из них зависит от состояния других. Так, конкуренция за свет 
зависит от уровня снабжения водой и минеральнымw: вещест
вами и наоборот. При лучшем режиме почвенного питания 
растения какое-то время могут довольствоваться меньшим ко
личеством света. 

Таким образом, древесные растения, оказавшисся более 
слабыми по, своим внутренним, наследственным свойствам или 
вследствие небл.агоприятных условий роста (недостатка света, 
питательных веществ в почве, тепла, недостатка или избытка 
влаги и т. п.), или в результате совокупности этих причин, по
rибают, происходит процесс так называемого естественного 
·Изреживания. Деревья, отмершие в результате естественого из
реживания, составляют отпад (ГОСТ 18486-73). Основная 
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причина отпада на этом этапе- конкуренция, взаимное тесне

ние древесных растений, образование ими неблагоприятной 
среды. 

Итак, отпад, или смертность, лесных деревьев является 
одним из основных · последствий борьбы за существование. 
Смертность в естественном лесу велика. На протяжении жизни 
древесных растений, начиная со стадии сомкнутого молодняка 
до наступления момента их естественной старости, в процессе 
борьбы за существование отмирает более 95% деревьев. Если 
исчислить отпад, начиная с самого Юного возраста, т. е. с мо
мента появления всходов, то эта цифра увеличива-ется до 
99,9% и даже более, иначе говоря, выживает лишь одно из 
10 тыс. древесных растений. 

Изменения количества деревьев с возрастом, характеризующие интенсив

ность процесса изреживания, давно изучаются лесоводами и отражены 

в «Таблицах хода роста нормальных насаждений». 

Некоторое общее представление об убыли деревьев с возрастом дают 

следующие данные проф. А. В. Тюрина (1913), относящиесяк сосновым лесам 
Архангельской области: 

Возраст, лет . . . . . . • . . . 20 40 60 80 100 120 140 160 
Число нормально развитых деревьев 
на 1 га . . . . • . . . • . . . . 7000 2525 1482 970 755 590 522 467 

Однако таблица не включает деревья, резко отставшие в росте. При 

включении их показатели интенсивности отпада деревьев былн бы более 

полными. Отпад деревьев происходит с неодинаковой интенсивностью на раз

ных этапах жизни леса. Об этом свидетельствуют вышеприведенные цифры: 

наибольший отпад, а, следовательно, и наиболее острая борьба за суще
ствование происходит в молодом возрасте, примерно до 40-60 лет. Это 

можно еще более наглядно представить, если интенсивность отпада в раз

личные периоды выразить в отиосительщ.Iх цифрах. 

Возраст, пет 

40 

40-60 

60-80 

80-100 
100-120 
120-140 
140-160 

Отпад, % 

78 (округленно) по отношению к чис
лу деревьев в 20-летнем возрасте 
41 по отношению к числу растущих 
деревьев в 40-летием возрасте 
35 по отношению к предшествую
щему 20-летию 

22 
22 
12 
11 

Таким образом, наибольшая интенсивность отпада в сосн~вом лесу при
урочивается к 40 годам (около 80%). Период сравнительно высокого отпада 
на Севере наблюдается примерно до 60 лет. 

У разных древесных пород, в различных географических ус
ловиях периоды наиболее обостренной конкуренции не совпа
дают: на юге та же сосна «взрослеет» раньше. Но в общем кар-
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зменения отnада в связи с возрастом всюду близка. В мо
тю~а и возрасте с момента смыкания крон деревцев (а в этот 
ладом , • ) 

д усиливается их взаимное влияние и в подземнон части , 
rтеризоультате леренаселения между ними rтроисходит наиболее 
в ре В • 
ннтенсивная конкуренция.. дальнеишем, по мере естествен-

о изреживания конкуренция эта ослабевает. Однако это 
ног ' б 
не rтриводит к «затишью», застою,Чполному осла лению конку-

енции между деревьями в лесу. исло старых деревьев хотя 

~ остается незначительным, но образовавшисся между ними на 
месте отпавших деревьев свободные пространства (прогалины) 
заселяются новыми поколениями. Вследствие этого может уси
литься конкуренция м·ежду особями нового поколения, а т~кже 
(хотя и в ином виде) между ними и дере~ьями старой генера
цш1. При этом деревья старших поколении могут сrrльно угне

тать особи молодого поколения через корневую конкуренцию, 

персхватывая у них почвенную влагу и пищу, затеняя сверху и 

лишая их нормальных условий воздушного питания. Заб~гая 
вперед, скажем, что старые деревья оказывают и благоприят
ное влияние на молодое поколение леса. 

Рассмотрим III этап. Природа отпада деревьев в старом воз
расте отличается от предыдущих этапов: отпад здесь в основ

ном связан с естественным старением и наступающей вслед за 
ним гибелью. Но и в этом случае предшествующая жизнь де
ревьев при их совместном произрастании сказывается в той или 
иной степени на продолжительности жизни и времени отпада. 

Рассмотренные взаимные отношения деревьев относятся к де
ревьям одной породы. Конкуренция между ними на определен
ных отрезках жизни бывает чрезвычайно острой, но она не 
приводит обычно к исчезновению вида. 

Отношения деревьев разных пород, т. е. межвидовые отноше
ния, имея немало общего с внутривидовыми, характеризуются 
и специфическими особенностями. Возьмем, например, сосну 
и ель. Эти породы произрастают часто в одной местност~ 
вследствие чего между ними неизбежна взаимная борьба. Но 
они по-разному нуждаются в питательных веществах почвы, 

неодинаково их извлекают, неодинаково подвержены опасно

стям, поэтому на определенных этапах между ними может от

сутствовать сильное отрицательное взаимовлия.ние. 

Однако следует напомнить о сложности взаимосвязей между 
различными древесными породами, о большой изменяемости их 
конкурирующего взаимодействия в связи с многими факторами. 
Так, и взаимовлияния сосны и ели неодинаковы при разных 
условиях, на разных этапах существования леса. Длительное 
совместное существование двух пород вередко приводит к вы
теснению одной из них. Например, в природе ель часто вытес
I~яет березу, осину и сосну. Межвидовые отношения в лесу н~ 
ограниЧиваются взаимоотношениями только между древесными 
nородами. Они проявляются также . между деревьями и 
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кустарникам-н, их совокупностями, между ними и растениями 

из напочвенного покрова и т. д. 

Интенсивность отпада лесных деревьев обусловливается 
также климатом, почвой, фауной, воздействием человека. 
В лучших климатических и почвенных условиях деревья разви
ваются быстрее как в надземной (крона, ствол), так и в подзем
ной (корневая система) частях. Следовательно, и процесс взаим
ного теснения их наступает раньше и протекает интенсивнее, 

чем в против·оположных условиях. 

Сказанным не исчерпывается разнообразие взаимовлияний 
древесных растений в лесу. Влияние деревьев друг на друга 
может проявляться и в чисто механическом воздействии, на
пример в виде охлестывания и повреждения крон хвойных 
деревьев ветвями некоторых лиственных пород (.в наших лесах 
береза часто охлестывает ель). В результате перенаселения 
в лесу или перегущения искусственно создаваемых культур воз

можно срастание корневых систем соседних деревьев (чаще 
в пределах одной породы, реже- у разных пород). Такое сра
стание изменяет физиологические процессы, вследствие чего из
меняются и взаимные отношения древесных растений, которые 
могут быть благоприя,тными и неблагоприятными. 

Между древесными так же, как и другими растениями в лесу, 
существуют биохимические, или аллелопатические, взаимовли
ЯЩ:IЯ. Они проявляются через выделения органических веществ 
надземными (хвоей, листвой, кроной) или подземными (кор
невой системой) органами, а также вследствие распада мертвых 
растительных остатков. Действие этих веществ может быть 
токсичным и ослаблять жизнедеятельность деревьев, но оно мо
жет и способствовать ускорению роста. Выделение lfекоторыми 
растениями, в том числе и древесными, органических соедине

ний в виде так называемых фитонцидов (Токин, 1974), способ
ных подавлять болезнетворные для ·человека микроор1·анизмы, 
способствует созданию в лесу благоприятных для здоровья ус
ловий среды. В изучении аллелопатических взаимовлияний 
в лесу, развернувшемен за последние 15-20 лет, еще многое 
остается невыясненным, особенно применительно к борьбе за 
существование в лесу. Аллелопатические влияния, по-видимому, 
играют большую роль в межвидовых, чем во внутривидовых 
отношениях. 

Исключительно большое влияние на ход борьбы за сущест
вование в лесу оказывает человек. Своим вмешательством он 
может, например, ослабить· конкуренцию деревьев. Одна из 
форм такого вмешательства -целенаправленное изреживание 
леса. 

20 



§ 4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСУ 

в лесу деревья даже рдной и той же породы, в одном и том 
возрасте в результате отмеченных выше причин неодина

же б • 
ковы, резко отличаются- одни олее развиты, имеют лучшин 

ост, другие отстали в росте и выглядят слабыми. Уже отмеча
~ось что в первую очередь происходит отпад отставших в росте, 
ослабленных особей. В соответствии с этими различиями лес
ные деревья целесообразно как-то классифицировать, разбить 
на более или менее типичные однородные категории. Попытки 
классификации деревьев по степени развитости их предприни

мались лесоводами давно. 

в 1848 г. лесовод Буркгардт предложил разделить деревья 
на 6 классов в зависимости от их высоты, положения и разви
тия кроны. Более популярна классификация Крафта, предло
женная им в 1884 г. Эта классификация включена почти во все 
лесоводетвенные учебники мира. 

Она имеет много общего с классификацией Буркгардта и 
является развитием последней. 

В соответствии с классификацией Крафта все деревья раз
биваются по степени развитости на две большие группы. Пер
вая включает нормально развитые деревья (господствующие
по терминологии Крафта), вторая- деревья плохо развитые, 
отставшие в росте, заглушенные (подчиненные- по Крафту). 
Основными признаками для отifесения дерева к той или другой 
группе служат характер кроны, сравнительная высота (рост) 
дерева, положение его среди соседних деревьев. 

Наиболее важный признак- крона. Являясь ассимиляцион
ным аппаратом дерева, она позволяет судить уже при беглом 
взгляде на нее, нормально ли протекает в дереве важнейший 

физиоJiогический процесс- фотосинтез. Различают две главные 
формы кроны: нормальную, здоровую, характеризующуюся 
симметричностью, достаточной величиной и густотой; с ослаб
ленной жизнедеятельностью, редкую, асимметричную, нередко 
отмирающую. Между этими двумя крайними формами имеется 
ряд переходных, промежуточных. 

Крафт, пользуясь указанными признаками, далее разбивает 
все деревья на 5 кла~;сов (рис. 3). Первые три (I, II, III) отно
сятся к первой группе, т. е. к нормально развитым (господст
вующим) деревьям, последние два (IV и V) -ко второй 
группе- к заглушенным (угнетенным). 

Окончательно классификация Крафта с некоторыми терми
нологическими преобразованиями может быть представлена 
в следующем виде. 

( деревья первой группы- нормального роста и развития 
господствующие) : 

I класс- исключительно развитые деревья (прегосподствую
Щие) с сильно развитой кроной, наилучшим ростом; 
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Рис. 3. Классификация лесных дере
вьев (по Крафту) 

II класс- хорошо разви
тые деревья (господствующие) 
с нормально развитой кроной, 
хорошим ростом; 

III класс - умеренно раз
витые деревья; кроны близки 
по форме к деревьям 11 класса, 
но слабее развиты, несколько 
сужены, с частично усыхаю

щими по краям ветвями, эти 

деревья занимают промежу

'1 u4ное положение между первой и второй группами. 
Деревья второй группы- подчиненные: 
IV класс- заглушенные, ослабленные в росте, но еще жиз

недеятельные деревья; кроны сжаты со всех сторон, или обра
зуют одностороннюю, флагеобразную форму. Деревья этого 
класса разделяются на подклассы: IVa- деревья, бол-ьшая 
часть крон которых хотя и сжата, но они занимают свободные 
просветы в общем лееР С' М по. юге; IVб- деревья, кроны которых 
находятся ниже, частично nод общим лесным пологом. Верхняя 
часть кроны более или менее о~вещена, нижняя затенена и не
редко вследствие затенения ОТМ( рла; 

V класс- деревья, целиком н:lходящиеся под пологом. Они 
разделяются на подклассы: Уа --с еще живой кроной (дли
тельное существование возмож~k: .'IiШIЬ для пород с малой по
требностью в свете и при хорош .. х почвенных условиях); Vб-
с отмирающей или отмершейкроной. .. 

Эта классификация пригодна д:Iя nрименения только в лесу, 
где все деревья относятся к одной породе и имеют одинаковый 
возраст. 

Классификацию Крафта употребляют шюJ·да нод н~званием «Класси· 

фикация по росту», хотя это одно и то же, но на знание по росту не вносит .. 
. , 

преимуществ, так как по существу оно суживает биологический смысл клас- i 
сификации. Более того, название такой класс-и.jJИI\ации классификацией по, 

росту может вносить недоразумения в случаях, ко:·nа дейс":вительно прово

дится изучение роста, в том числе так называе~юго :>.<!'J.1 rоста деревьев и их 

совокупностей в разных условиях произрастания. Эт~ задача решается в лесо

водстве и таксации на иной основе. Если ИНОГitа 11 пр11ходится при решении 

ее использовать дифференциацию дере11ьев в с<н ·' ;,rт (' rвии с рассматривае· 

мой здесь классификацией, то ссылка на Kpaq. 1 э и; ·;лючает возможность 

смешения понятий. 
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Отнесение того или иного дерева к определенному классу 

Крафта не означает, конечно, что де~ево будет относиться 
к этому классу на всем протяжении своеи жизни. Наоборот, по-
о:ЖЕ'IIИе деревьев, относительная степень развитости их ·С те

;;ением времени меняются. Об этом свидетельствует процесс от
nада деревьев в лесу. Дерево IV класса в результате ослабления 
:жнзнедеятельности в процессе совместного_ роста с другими 

деревьями переходит в разряд деревьев V класса. Под влиянием 
угнетающего воздействия деревьев I и II классов дерево 
I II класса может перейти в категорию деревьев IV класса 
и т. д. Поэтому, если про дерево V класса можно сказать, что 
в данный момент оно близко к своему естественному концу, то 
в прошлом оно могло занимать положение не только IV, но 
и II I класса (а иногда и высших классов). 

С другой стороны, возможен переход деревьев из одного 
класса в другой и по восходящей .ступени. Правда, переход этот 
в природе наблюдается значительно реже (если иметь в виду 
девственные леса) и относится преимущественно к деревьям, 
сравнительно слабо угнетенным. В лесах, находящихся под хо
зяйственным ·воздействием, этот процесс может усиливаться. 
В результате улучшения световых условий, ослабления конку
ренции за питательные вещества почвы (что может быть до
стигнуто, например прореживанием), дерево III класса может 
перейти в разряд деревьев II класса (а далее и I), дерево 
II класса- в категорию 1 класса. Даже для угнетенных де
ревьев- деревьев IV класса- не исключена возможность пе-
рехода в категорию деревьев III класса. . 

Процессы изменения деревьев, переход их из одной катего
рии в другую протекают неодинаково в разные периоды жизни. 

Поэтому при расчетах улучшения роста деревьев, перевода низ
ших классов в высшие надо считаться с их возрастом. 

Появленне классификации Крафта вызвано было в свое 
время практическими целями. Оценку ее с этой стороны дадим 
позднее и упидим, что она не отражает ряда существенных раз
личий в лесных деревьях. В настоящей главе рассматривается 
классификацня Крафта в качестве наглядной иллюстрации, объ
ективно отражс>ющей важный биологический процесс в лесу
процесс дифференциапии деревьев и естественного изрежива
ния. Но и сейчас классификацией Крафта с некоторыми неболь
шими изменениями широко пользуются в лесохозяйственной 
практике мноп1х стран мира, .х-отя. имя Крафта уже не всегда 
Упоминается. · 

для лесов с дРревi.ями одной породы, одного и того же воз
раста в Северной Америке эта классификация широко употреб
ляется в виде четырех классов- IV и V классы объединены 
~аодну общую категорию «подавленных деревьев» (Smith, 1962). 
ф ким образом, исторически, примерно за 100 лет, эта класси-
нкация упростнлась: 6 классов (Буркгардт) -5 классов 
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(Крафт) -4 класса (американский вариант классификации 
Крафта). · 

В наст.оящей главе рассмотрим классификацию Крафт31 в ка
честве наглядной иллюстрации, объективно отражаюшеи важ
ный биологический процесс в лесу- процесс дифференциации 
деревьев и естественного изреживания. Имеются. и многие дру
гие классификации лесных деревьев, число их в лесоводстве 

исчисляется по крайней мере трехзначной цифрой. Классифи
кации деревьев сильно отличаются в зависимости от характера 

объекта и целевого-назначения. 
В конце 40-50-х .годов в нашей стране были попытки клас

сифицировать лесные деревья, исходя из учения И, В. Мичу
рина о возрастных этапах многолетних плодовых растений, из 
теории стадийного развития растений Т. Д. Лысенко, теории 
Н. П. Кренке о возрастной цикличности их, лесоводетвенного 
опыта применения рубок ухода и т. д. Попытки механического 
переноса закономерностей развития однолетних культурных 
сельскохозяйственных растений на многолетние лесные деревья 
не оправдались. Практика, естественно, восприняла наиболее 
бесспорные, провереиные временем лесоводетвенные положения, 
к тому же простые для исполнения, которые и вошли в лесохо

зяйственные наставления. 
Наряду с этим продолжались поиски нового подхода. За по- 1 

следнее время некоторые л~соводы подходят к разделению лес

ных деревьев, опираясь на общие закономерности филогенеза и 
онтогенеза растений (Воропанов, 1962; Данилов, 1972; Крав
ченко 1972, и др.). М. Д. Данилов ( 1972) за исходную основу 
построения классификации деревьев берет онтогенез, обуслов
ливаемый филогенезQм и условиями жизни,. раскрывая затем 
эту триаду через этапы онтогенеза, доводит до возможных ка

тегорий деревьев и их практического значения. 

Схема М. Д. Данилова охватывает многие стороны жизни деревьев, 

в том числе ведущие физиологические процессы и определяющие их факторы 

среды, генетическую основу. Схема является заметным шагом вперед на пути 

поисков классификации лесных деревьев на современной научной биологиче· · 

::::~~:~:;;::;.~;,;;~~;;bl::;:::;~;.;;;,;:;;;.;~;;;,:;:;;;;;;:;~~.l 
Важно также, чтобы классификация была наглядной и неrромоздкой. Прак

тика обычно не принимает классификации с большим числом подразделений. 

Классификация, в том числе описательная, но обладающая этими достоин

ствами, может эффективно использоваться практикой. Она может иметь и 

большое научное значение. Лесничий Крафт пр!" построении классификации 

лесных деревьев руководствовался практической целью ухода за лесом и не 

ставил перед собой широких научно-теоретических задач. Однако эта клас- , 
сификация, отражающая объектИвность и будучи очень наглядной, была ! 
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б ~огами и лесоводами для обоснования широких научных обоб-
р 1111ята ио. 

n .. И се ~и по своему исходному лесохозяйственному назначению эта 
шсiшн. · 

1 ция может расцениваться как оnисательная, то при использова-
кmiсСIН JI\Ka • 

ля раскрьпия закономерностен в дифференциации деревьев и тем 
HIIII ее д · 
более борьбы за существование в лесу она выходит за рамки описательной 

фикации Целесообразность использования классификации Крафта и 
кпасси · 
· таящее время подтверждается лесоводами (Лавриненко, 1965, и др.). 

в нас • .. 
Наряду с этим, естественно, необходимо да_льнеишее изучение различии 

деревьев в многоаспектнам плане. Многие различия деревьев 
лесных 

8 разных по хараюеру лесах, их генезис не нашли еще полного объективного 
и наглядного отражения в классификациях. 

Дифференциация лесных деревьев проявляется не только 

в их надземной, но и в подземной части: деревья с хорошо раз
витыми кронами обычно имеют и хорошо развитые корневые 
системы. Могут быть различные соотношения протяженности 
корней в глубину и в стороны у разных пород и у одной по
роды в разных условиях. Дифференциация деревьев в лесу чрез
вычайно многообразна. В разновозрастном многопородном лесу 
она выражена иначе, чем в однопородном одновозрастном, в мо

лодом ·иначе, чем в старом, в здоровом не так, как в поврежден
ном пожаром, насекомыми или грибными болезнями. По-раз
ному в перечисленных и других случаях складываются, взаимо

отношения деревьев, разным будет .и их практическое назначение. 
Различными потенциальными возможностями прироста, ка

чества древесины, плодоношения и т. д. обладают различные 
лесные деревья одной и той же породы. Поэтому дальн.ейiuее 
изучение особенностей лесных деревьев, разработка их класси
фикации на современном научном уровне с учетом потребностей 
производства является важной задачей. 

§ 5. ЕСТЕСТВЕННЫй ОТБОР И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
~ УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ В ЛЕСУ 

Рассматривая преимущественно отрицательную сторону 
борьбы за существование в лесу, конкуренцию между древес
ными растениями, мы видели ее отрицательные результаты
смертность, угнетенность большей части деревьев, оставшихся 
в живых. Но влияние одних растений на другие, как уже отме-
чалось, далеко не всегда отрицательно. . 

Есть и положительная, сторона борьбы за существование. 
Это положительное влияние происходит в результате приспособ
ле~ия растений к совместному их обитанию в процессе длитель-
нон Э80ЛЮЦИИ. • 

Ч. ):!:арвин показал, что в процессе изменяющихся условий 
жизни организмы претерпевают индивидуальные изменения, 
среди которых могут быть и полезные для ор.ганизма. Орга
н~змы же с проявившимиен полезными для них признаками 
« Удут иметь всего более шансов на сохранение в борьбе за 
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жизнь, а в снлу могучего начала наследственности они обна
ружат стремление передать их потомству» 1• Наоборот, орга
низмы, не обладающие такими полезными признаками, .не полу

чают преимуществ для дальнейшего существования, вымирают, 
окончательно исчезают. Имеется в !!Иду, таким образом, 
естественный отбор, в результате которого выживают наиболее 
приспособленные к данным условиям особи. А закон естествен
ного отбора, по выражению К.. Д. Тимирязева, составляет сущ
ность дарвинизма. 

Примеров положительного взаимодействия между расте
ниями в лесу много. Достаточно указать на такое распростра
ненное явление в наших лесах, как поселение ели под пологом 

осины или березы, ее нормальное развитие в этих условиях. 
Здесь ель находит хорошую защиту от заморозков. Способ
ность расти и развиваться под собственным ~ологом и под по
логом других пород, мириться с недостатком света и другими 

затруднениями при этом- эти свойства ель выработала в про
цессе длительной эволюции, в порядке 'приспособления, естест
венного отбора. 

Велико разнообразие форм растительности в лесу. Однако 
под этим не подразумевается только видовой состав лесной 
флоры. Разнообразие форм встречается и в границах вида, оно 
обусловливается многими причинами. Этому разнообразию, на
пример, во многом способствует перекрестное опыление, свой
ственное огромному большинству высших растений, в том числе 
и древесным породам, например той же ели. 

В. Н. Сукачев ( 1934) отмечает, что в пределах даже неболь
шого участка елового леса имеется целый ряд биотипов ели, 
которые. отличаются значительным разнообразием в отношении 
проявления формы, цвета или других свойств органов. 

Такие изменения в пределах одного какого-либо признака 
могут быть очень характерными. Так, заслуживает внимания 
лузус (по Сукачеву) гребенчатой ели, выделяемый по харак
теру ветвления. Замече~о. что гребенчатая ель обладает хоро
шим ростом, что некоторые исследователи объясняют благопри
ятным расположением хвои по отношению к свету. Внутриви
довая изменчивость ели, ее формовое разнообразие описаны 
в современных сводках Л. Ф. Правдина ( 1975), Е. Андерсона 
(Andersson, )965), Г. Шмидта-Фогта (Schmidt-Vogt, 1977). 

Большим числом внутривидовых форм отличается сосна 
обыкновенная (Правдин, 1964). В Швеции и в ряде районов 
нашей страны· была обнаружена форма осины, обладающая бы
стрым ростом и устойчивостью против загнивания, так называе
мая исполинская осина (Яблоков, 1963). Выявлены формы бе
резы с различной текстурой древесины, представляющие также 

1 Ч. Дарвин. Происхождение видов. Пер. К. А. Тимирязева. Под ред. 
Н. И. Вавилова. М.- Л., 1935, с. 228. 
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интерес для практики. В общем, каждая древесная порода, осо
бенно с большим географическим ареалом, имеет много форм. 
Хотя внутривидовое разнообразие может быть и не так велико 
~ смысле наследственной изменчивости, однако это обстоятель-
тво не говорит о невозможности при определенных условиях 

с • 
наследственнон передачи новых признаков, получившихся, на- . 
·пример, в результате перекрестного опыления. Перекрестное 
опыление- фактор эволюциlf. На основании почти 30-летнего 
изучения форм цветка и биологии опыления Ч. Дарвин пришел 
к заключению, что только перекрестное опыление может обес-
печить здоровое поколение. _ 

Много изменений в процессе естественного отбора происхо
дит с растениями в лесу. Правда, в природных условиях среди 
них (среди изменений) преобладают и получают дальнейшее 
развитие обычно те, которые способствуют лучшему выжива
ншо растений, лучшей приспособляемости их. Появление и раз
nитие изменений, выгодных для самих организмов, не всегда 

соответствует интересам человека. Так, среди встречающихся 
в лесу форм деревьев с низко опускающейся кроной, с сильно 
развитой ветвистостью и суковатостью могут -быть и наследст
вен-ные формы. Это можно предполагать особенно по отноше
JIИЮ к деревьям, выросшим с такими признаками в густом 

лесу- в условиях слабого доступа света. Такое устройство 
ассимиляционного аппарата у них, по-видимому, и обусловли

вает возможн0сть нормального. фотосинтеза при ослабленном 
свете. придает им жизнеспособность и, следовательно, является 
дJiя них полезным. Лесовод. же расценивает этот признак (суко
ватость) как отрицательный, так как он свидетельствует о по
ни~енных ка'!_ествах древесины, уменьшает возможности хо
зяиственного использования деревьев с такими признаками и 
главное потому, что эти вежелательные признаки (если они 
наследственны) могут передаться будущим поколениям. Но и 
среди природных изменений возможны изменения на которые 
обратить внимание и развить их целесообразно ~ хозяйствен
пои точки зрения. 

§ 6. ИСКУССТВЕННЫй ОТБОР 

Искусственным отбором при активном воздействии человека 
могут быть усовершенствованы в желательном направлении су
Ществующие виды, формы и сорта. Простейший вид искусствен
ного отбора, или селек·ции, в лесоводстве- уход за деревьями 
в лесу путем своевременного удаления вежелательных деревьев 
мешаю ' р . ших росту соседних, перспективных для хозяйства де-
u7::ев. При эт,ом надо использовать признаки, характеризую
об формовое разнообразие деревьев и их дифференциацию 
" Условленные борьбой за существование и естественным от~ 
uODoм. 
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В 1942 г. в Скандинавии, а затем и в ряде других стран 
стали выделять плюсовые деревья, характеризующиеся наиболее 
быстрым ростом, резко выделяющимся среди других деревьев, 
хорошей формой ствола. На основе таких плюсовых деревьев, 
а также и плюсовых насаждений организуется элитное семено
водство. Имеется в виду, что признаки плюсовых деревьев на
следственные. Плюсовые деревья используются в качестве ис
точника получения семян высокого качества. Кроме того, с плю
совых деревьев срезают ветки, используя их как прививочный 
материал для создания специальных семенных плантаций. 
В Советском Союзе развернуты большие работы по отбору, 
инвентаризации и интенсивному изучению плюсовых деревьев 

и насаждений, изучается их потомство. Во многих случаях как 
у нас, так и за рубежом реЗультаты оказались благоприятными. 
Правда, не все . надежды, первоначально возлагавшиеся на 
плюсовые деревья, оправдались, не все плюсовые деревья гене

тически однородны, не все они передают свои признаки потом

ству. Необходимы дальнейшие исследования. Практика выяв
ления и использования плюсовых деревьев в лесном хозяйстве 
должна продолжаться. Преимущества ее перед «селекцией 
наоборот» (т. е. когда при рубке убираются только лучшие 
деревья, а оставляются на корню худшие) ·бесспорны. Это 
одна из наиболее реальных и действенных мер сохранения гена~ 
фонда наших лесов. 

Итак, огромная изменчивость лесных деревьев обусловлена 
и их внутренней, генетической структурой и факторами окру
жающей среды. Основные источники генетической изменчи
вости- комбинатявная (связанная с перераспределением ге
нов) и мутационная изменчивость. Не все признаки, приобре
таемые растением, наследственны. Изменчивость связана и 
с условиями климата, почвы, биотическими факторами, с пря
мым и косвенным. взаимовлиянием растений, т. е. здесь имеется 
экологическая (паротипическая) изменчивость. Однако в при
роде, особенно в условиях леса, действует совокупность взаимо
влияний. Среда может оказывать влияние на ход и наследст
венных изменений, используемых естественных отбором. 

Эта взаимообусловленность наглядна на примере двух ви
дов- березы белой, или пушистой (Betula alba L.), и березы 
плакучей, или бородавчатой (Betula pendula Roth). Первая при· 
урочена к влажным, вторая к более сухим местообитаниям. 
Изолированное экологическое разделение закрепляет наслед
ственную изменчивость этих видов. При территориальном со· 
седстве таких местообитаний возможно скрещивание видов, обу· 
еловливающее фенатипические и генатипические изменения. 
В лесу происходят явления генетико-экологической адаптации 
деревьев. Одновременно изменения условий среды (не только 
м акра-, но и м икр о-) в лесу вызывают существенные изменения 
в развитии и росте растений, часто не только. не связанные 
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· ··е-нJ·Jосrью но даже противоречащие наследственным 
наследств • 

с L Наличие полезных для организма наследственных 
адаткам. 

з чатков в семени не гарантирует ему прорастание, если семя 
за в неблагаприятные микроусловия. Часто низкорослые 
поnало б 

я выросшИе на заболоченных почвах, т. е. в не лагопри-
деревь , • 
ятных условиях роста, при улучшении условии осушительными 
мелиорациями не передают своих прежних признаков по на
следству и здесь вырастают полноценные деревья. 

Лесоводство имеет специфические трхдности- оно характе
ризуется длинным периодом производства, имеет дело с много
летними растениями. Время жатвы, т. е. рубки спелых деревьев, 
настуnает для многих наших древесных· пород лишь в 100-
120-летнем (и даже выше) возрасте. Эти обстоятельства обу
словливают трудности отбора лучших форм в лесоводстве. Проб
лема nреодоления времени в лесоводстве- одна из наиболее 
актуальных и в то же время наиболее трудных современных 
проблем лесного хозяйства .• 

Достижения современнои генетики и селекции позво.1яют 

в лесоводстве использовать гетерозис, т. е. создавать высоко

продуктивные гибриды, способные давать годичный прирост до 
20-25 м3/га и более. Это пр~жде всего относится к тополям, 
выращиваемым на юге страны на плодородных почвах с доста

точным увлажнением или в засушливых районах на поливных 
землях. 

Важная задача лесоводства- разведение быстрорастущих 
пород и создание новых сортов их, которые бы в короткие сроки 
давали сырье промышленности. Эта задача в ряде районов на
шей планеты частично решается, например, в тропических и 
субтропических регионах при разведении эвкалиптов, быстро
растущих сосен и тополей, в умеренных широтах при разведе
нии некоторых видов лиственницы, сосны и тополя. Дальней
шее выявление формового многообразия деревьев в лесу, отбор 
наиболее ценных форм для испытаний и использования их в лес
ном хозяйстве- один из· перспективных путей в решении этой 
проблемы. 

В будущем при выращивании лесов на селекционно-генети
ческой основе не должны казаться 11есбыточными даже такие 
задачи, как получение древесины с увеличенной длиной воло
кон или с определенным углом наклона ·волокна (что важно 
для целлюлозно-бумажного производства). Развитие лесной ге
нетики и селекции в конце ХХ- начале XXI вв. призвано сы
грать существенную роль в расширении искусственного отбора 
в лесоводстве. 



Глава 2 

МОРФОЛОГИЯ Л FСЛ 

§ 1. ПОНЯТИЕ О ЛЕСНОМ ФИТОЦЕНОЗЕ (НАСАЖДЕНИИ) 

Борьба за существование и естественный отбор играют иск
лючительно большую роль в ооразонании Jieca. Лес- это 
сложный комплекс. Части этого комплекса находятся в непре
рывных взаимодействиях между собой и окружающей средой. 
В лесу встречаются разнообразие древесных и кустарни1,;овых 
пород, их сочетания; разнообразие возрастов деревьев, быстроты 
их роста, напочвенного покрова и 'f. д. 

Степень разнообразия леса неодинакова, но в этом разнооб
разии по ряду внешних признаков можно выявить элементы 

однородности. Разнородный на первый взгляд лес при изуче
нии можно разделить на отдельные, более или менее однород
ные категории. Необходимость такого разделения вызывается 
практическими потребностями. 

Основной признак леса- древесная растительность, поэтому 
при разбивке леса на категории прежде всего следует выявить 
сходства и различия и сгруппировать их по характеру древес

ной растительности. В лесу на одном участке древесная расти
тельность бывает представлена сосной, на другом елью, на , 
третьем сосной и елью. Кроме того, одна и та же древесная по
рода растет в одних участках хорошо, в других плохо. Таким 
образом, в зависимости от различий в характере древесной рас
тительности лес можно разделить на участки, примерно одно

родные внутри и заметно отличающиеся друг от друга. 

Элементарные однородные участки растительного покрова 
в геоботанике называют фи т о цен о за м_и, в данном случае 
это- лесные фитоценозы. Фитоценоз нельзя рассматривать как 
простое, механическое скопление растений. Он представляет со
вокупность растений, лесное сообrdество, обусловленное средой. 
естественным отбором и борьбой за существование. Здесь про
являются многочисленные взаимосвязи как между растениями, 

так и между ними и окружающей средою. В лесоводетвенной 
практике эти фитоценозы (задолго до появления термина фи
тоц~ноз) принято называть н а с а ж д е н и я м и. 

Таким образом, главный компонент леса в целом- древес
ная растительность, в приложении к отдельному лесному це

нозу (насаждению) получает более определенные очертания. 
Сравнительно однородная в этих границах совокупность де
ревьев называется др е в о с т о е м. Молодые древесные расте
ния, входящие в лесной фитоценоз, в зависимости от возраста 
и развития их принято называть в естественном лесу с а м о с е

в о м, или по др о с т о м. Самое юное поколение- всходы. 
В лесном насаждении (фитоценозе) наряду с древесной рас-
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тительностью могут быть и кустарники. Лесной фитоценоз ха
Jактеризуется таю~е и напочвенным покровом. Следовательн':, 
1 аждение (леснои фитоценоз) -это участок леса, однородным 
нас • no древесной, кустарниковом растительности и живому напоч-
венному покрову (ГОСТ 18486-73). 

в теории и практике лесоводства понятие насаждения не-

едко отождествляется с понятием древостоя. Однако древостой 
~ современном понимании понятие более узкое. Древостой- со
вокупность деревьев, являющая~я основным компонентом на

саждения (ГОСТ 18486-73). 

Например, когда говорят, что пожар тронул насаждение, то сразу не

ясно, что именно пострадало - опалил ли огонь лишь напочвенный покров 
или от него пострадал подрост, или же пострадали деревья. Если же гово· 
рят, что пожар тронул древосtой, обычно сомнений нет, что тро~уты и по

страдали именно деревья. 

Термин насаждение 1 хотя и вошел в практику, но не может быть при

энан вполне удачным, так как порождает у человека, впервые знакомящегося 

с ним, впечатление, что он относится только к Искусственно посаженному 
лесу. Поэтому наряду с термином насаждение можно применять термин лес

ной фитоценоз в аналогичном смысле (впредь до установления более уДач
ного единого термина). 

§ 2. КОМПОНЕНТЫ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА 

В лесном фитоценозе (насаждении) внешне, морфологически 
можно различить следующие его части, образующие разные 
ярусы: древостой, подрост, подлесок, напочвенный покров. 

Но это не все. Названные компоненты составляют как бы 
наземную часть. Есть еще· и «подземная» часть леса, в которой 
располагаются корни наземных лесных растений и, кроме того, 
обитают многочисленные микро- и макроорганизмы. Имеется 
в виду почва как составная часть леса и материнская горная 
порода, из которой образуется почва и куда также могут про
никать и корни отдельных деревьев. Почва дает влагу и пищу 
растительным компонентам леса, придает лесу физическую и 
физиологическую устойчивость. · 

Все ~ти части находятся в тесном взаимодействии, образуя 
сложныи растительный комплекс- лесной фитоценоз или на
саждение, одной из характерных внешних особенностей которого 
является ярусность. Не каждое насаждение обязательно имеет 
в • 
се из перечисленных наземных компонентов. В одних случаях 
может не быть, например, подлеска, в других, на определенном 
этапе развития насаждения, отсутствует подрост, в третьих-

Уд 1 В русской лесоводетвенной литературе он появился -в результате не
ачноrо перевода немецкого слова Bestaпd. 
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может быть слцбо выражен живой напочвенный покров и т. д. 
Приведеиное выше разделение дастся для удобства усвоения, 
для облегчения анализа лесного насаждения в натуре. 

Древостой 

Древостой- основной биологический компонент лесного со
общества и важнейший объект хозяйственного внимания и ис
пользования. Один древостой ~ожет отличаться от другого nо
многим признакам, прежде всего по с о с т а в у пород. Если дре
востой состоит из одной породы (наnример, сосны), он называ
ется чисты м, если из нескольких (сосна, ель)- с м е ша н
н ы м. Состав пород обычно обозначают по 10-балльной системе. 
Так, 10С- обозначается чистый сосновый (10/10 сосны) древо
стой; 6С4Е +Ос указывает на смешанный древостой, так как по
мимо сосны, которой 6/10, здесь имеется еще 4/10 ели и еди
нично ( +) осины. В практике чистым древостоем условно счи
тается и тот, в котором кроме одной породы имеется еще 
примесь других, но не более 2/10 общего запаса (куба
туры). 

Породу, преобладающую в составе, обычно называют г о с
по д с т в у ю щей. Так, в др~востое с составом 7СЗЕ господст
вующей (преобладающей) породой является сосна. От господ
ствующей необходимо отличать Г л а в н у ю породу, представ
ляющую_ наибольший хозяйственный интерес, т. е. породу,. 
которая при данных экономических и лесарастительных усло

виях наилучшим образом отвечает хозяйственным целям 
(ГОСТ 18486-73). 

Кроме состава различают еще фор м у древостоев. Если все 
деревья в древостое имеют примерно одинаковую высоту (с при
мерными колебаниями от средней до 15%), вследствие чего 
образуется как бы один общий ярус, то это будет пр о с т ой 
др е в о с т ой. Если же образуются два (и более) ярусов, то 
это пример с л о ж н о г о древостоя. В природе часто встреча
ется, например, 2-ярусный древостой, когда верхний ярус за
нимает береза или осина, а в нижнем ярусе растет ель. 

Важное биологическое и хозяйственное значение имеет в о з
р а с т древостоя, с которым связаны этапы роста. Лесоводы 
давно различают естественные возрастные ступени: 

молодня.к- поколение леса, включающее самосев, подрост, 

поросль и при смыкании образующее чащу; 
жердняк- характеризуется быстрым ростом в высоту, наи

большей листовой и хворостяной массой, резкой дифференциа
цией деревьев по размерам ствола и кроны, интенсйвным отпа
дом деревьев; 

средневозраствый-древостой с признаками некоторого сни· 
жения прироста в высоту и увеличения его ho диаметру, а также 
наступления возмужалости (семеношения, плодоношения); 
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11 испевающий- древостой с выраженной возмужалостью, 
с опСеделившимися хозяйственно-техни;ескими особенностями 
11 признаками деревьев, продолжающии наращивание запаса 

евесины на единице площади; 
др спелый- древостой с замедлением роста, осо~енно в высоту, 
ющий наибольший запас или выход древесины главных сор-

да • • б 
тиментов, :· е .• древостои, пуиспевшии к ру кеi 

перестоиным- древостои, характеризующиися высоким воз

растом притуплением прироста по диаметру и высоте, большим 
количе~твом дефектов (заболеваний и повреждений) и значи
тельным отпадом деревьев. Вследствие этого прирост по запасу 
на единице площади (для перестайных деревьев) не только не 
увеличивается, а снижается"'по сравнению с величиной образую
щегося за это же время отпада. Иными словами, прирастает 
меньше, чем отпадает. 

Кроме приведеиных возрастных градаций существуют эта
лоны классов возраста, являющихся хозяйственными катего
риями. Классы возраста для хвойных, а также твердолиствен
ных древостоев семенного происхождения установлены в 20 лет. 
В соответствии с этим к 1 классу возраста относятся. хвойные· 
до 20 лет, ко II- от 21 до 40 лет, к 111- от 41 до 60 лет, 
к IV- от 61 до 80 лет и т. д. Для лиственных пород и для дуба 
вегетативного происхождения, обладающих большей быстротой 
их роста и меньшей долговечностью, установлены 10-летние 
классы возраста. 

На севере для хвойных чаще устанавливаются 40-летние, 
для лиственных - 20-летние классы. 

Между естественными возрастными ступенями и классами 
возраста имеется прямая связь. Однако нельзя механически. за
креплять за каждой ступенью какой-либо класс возраста без 
учета географических ·условий и своеобразия роста деревьев 
в этих условиях. Существует много способов определения воз
раста деревьев и древостоев. В умеренных широтах наиболее 
точно календарный возраст определяется подсчетом числа го
дичных слоев в самой нижней части ствола (у шейки корня). 
У дре.весных пород с выраженной мутовчатостью расположения 
ветвен возраст можно определять по мутовкам (с поправкой 
на начальный период роста), но обычно не старше жердняко
вого этапа. По мере отмирания нижних ветвей и зарастания 
сучьев определение возраста становится труднее и, наконец, не
возможным. Цвет коры, характер ее трещиноватости, форма 
кроны, протяженность лишайников в области кроны- все это 
также может характеризовать возраст, хотя и с меньшей точ
ностью. В ряде случаев, особенно в экстремальных условиях 
ростаб, могут использоваться анатомические, физиологические 
или иофизические методы, причем не столько для определения 
самого возраста, сколько для установления возрастных биоло
гических изменений. 
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Древостои бывают о д н о в о з р а с т н ы е и р аз н о в о з -
р а с т н ы е. Однорозрастными условно принято считать древо
стои, деревья которых отличаются друг от друга не более как 
на один класс возраста. Абсолютно одновозрастные древостои 
образуются обычно в результате одновременно проведеиной по
садки или посева. Иногда они возникают и в естественном 
лесу- после пожара в год обильного урожая семян. Разновоз
растные древостои также неоднотипны, их структура может 

отличаться в связи с неодинаковой представленностью деревьев 
разных поколений и их размещения. 

Древостои отличаются также по своему пр о и схож д е
н и ю, т. е. прежде всего в зависимости от того, образавались 
ли они естественным путем или же Искусственно созданы чело
веком. Эти древостои могли произойти двумя главными путями: 
от с е м я н или же в е г е т а т и в н ы м сп о с о б о м. Семенное 
размножение присуще всем нашим хвойным и лиственным по
родам. 

Рост древостоев в значительной степени зависит от условий 
климата и почвы. Чем благоприятнее климатические и почвен
ные условия, тем больше прирост деревьев в высоту и толщину 
(а значит и по объему) или, как говорят лесные специалисты, 
тем выше б о н и т е т древостоя. Бонитет различается по клас
сам. I класс бонитета характеризует лучшие почвы с древо
стоями, дающими наибольшее количество древесины. V класс 
бонитета указывает на худшие почвы, на которых рост древо
стоя замедлен, что отражается на его высоте. Кроме того, 
в пределах I бонитета выделяют еще бонитет Ia (наивысший) и 
в V бонитете- бонитет- Va (самый низший). Таким образом, 
всего насчитывается 7 классов бонитета: Ia (наилучший), за
тем идут I, II, III, IV, V и Уа (наихудший). Число этих катего
рий в отдельных случаях может быть еще более расширено. Есте
ственно, что при одном и том же возрасте древостои разных 

бонитетов имеют различную высоту. Этим пользуются в прак
тике при определении бонитета, что можно показать на примере 
сокращенной таблицы проф. М. М. Орлова (табл. 1). 

Дальнейшее совершенствование бонитировки насаждений 
привлекзет Вf!ИМание исследователей. В. В. Загреев (1976) раз
работал общёбонитировочную шкалу с дробностью 0,5 класса 
бонитета, установил типы изменения индексов высот с воз
растом. 

Класс бонитета не является неизменным, ·постоянным, раз 
навсегда закрепленным за данным древостоем. Это следует 
хотя бы уже из того, что почва, характером которой в большей 
степени определяется бонитет, изменяется со временем (изме
нения, вызванные подзолаобразовательными процессами, про
цессами заболачивания и др.). Таким образом, с изменением 
возраста древостоя претерпевает некоторые изменения и его бо
нитет, хотя эти изменения, протекающие в природе очень мед-
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ленно, обычно и не подмеча3ются существующимби практиче

екнми таблицами и схем.ами. аметные измТенения он~тетаб мо-
произойти под воздеиствием человека. ак, осушкои за ало

гут ного леса можно добиться перевода низкобонитетнога дре-
чен • б 
воетоя в древостои высокого онитета. . 

В границах одного и того же бонитета, при одном и том 
же составе и возрасте, древостои могут различаться по степени 

с 0 м к н у т о с т и по л о г а. Древостой может быть сомкнутым, 
если просветов в пологе мало, или же разреженным, редким, 

если проевстав много. Сомкнутость полога выражается в деся-

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ ПО КЛАССАМ БОНИТЕТА 

Высоты древостоев (семенного происхождения), м 
по категориям (классам бонитета) 

возраст, 

1 1 1 1 1 1 

лет 

!а 1 11 III IV v Va 

10 6-5 5-4 4-3 3-2 2-4 
30 16-14 13-12 11-10 9-8 8-6 5-4 3-2 
50 24-21 20-18 17-15 14-12 11-9 8-6 5-4 
70 30-26 25-22 21-19 18-16 15-12 11-9 8-6 

100 35-31 30-27 26-24 23-20 19-16 15-13 12-9 
130 38-34 33-30 29-26 25-22 21.-18 17-14 13-10 
150 39-55 34-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 
180 40-36 35-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 
200 40-36 35-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 
300 40-36 35-31 30-27 о·26-23 22-19 18-14 13-10 

тых долях, при этом за единицу принимается сомкнутый древо
стой. Сомкнутость определяется и в абсолютных величина~
по площади проекций крон. 

С сомкнутостью иногда связывают по л н о т у древостоя: 
полноту сомкнутого или полного (при прочих равных условиях) 
древостоя принимают за единицу, а более разреженные выра
жают в десятых долях этой единицы. Точнее определять пол
ноту древостоя не по сомкнутости полога, а по сумме площадей 
поперечных сечений (на высоте 1,3 м) всех древесных стволов 
на 1 га. Сумма эта, отнесенная к сумме поперечных сечений 
(олного или так называемого нормально полного древостоя 
в полнота которого равна 1), аналогичного состава, бонитета и 
озраста, дает возможность найти искомую полноту. Сумма 
поперечных сечений нормального древостоя находится обычно 
по готовой таблице. Таким образом, полнота древостоя 
Р- ~g 

- ~' где 'l:.g- сумма поперечных сечений данного древо-
""-'gп 

стоя 'l:.g . 
во ' n- сумма поперечных сечений нормально полного дре

стоя. 
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Существует понятие г у с т о т а древостоя, определяемая чис

лом деревьев на единице площади (обычно на 1 га). Имеются 
придержки разделения древостоев по густоте (табл. 2), характе
ризуемой числом деревьев на 1 га и средним расстоянием между 
деревьями (Бочаров и Самойлович, 1964). 

Полнота не всегда совпадает с густотой. Так, при nрочих равных усло

виях в одном древостое может быть большее количество деревьев, чем в· дру

гом, но в первом будут преобладать тонкие деревья, а в9 втором- более 

толстые. Поэтому су~ма площадей сечений может быть при этом одинаковой. 

значит одинакова и полнота. Однако, средний диаметр в каждом древостое 

различный, отличается и характер крон (высота поднятия кроны, ее протя

женность и т. д.). Имеются приемы, позволяющие по числу деревьев (в пре

делах определенных диаметров) определять полноту. 

2. РАЗДЕЛЕНИЕ ДРЕВОСТОЕВ ПО ГУСТОТЕ 

Древостой 

Очень густой 
Густой 
Средней густоты 
Малой густоты 
Редкий (редколесье) 

Число дерев~ев иа 1 га 1 

Более 1000 
От 1 000 до 400 
От 400 до 150 
От 150 до 60 
От 60 до 15 

Среднее расстояние 
между деревьями, м 

Менее 3,5 
От 3,5 до 5,5 
От 5,5 до 9 
От 9 до 15 
От 15 до 30 

Высокая полнота древостоя не всегда означает высокую сомкнутость 

полога. В некоторых условиях (например, в Va и в V бонитетах) сомкну· 

тости крон нет, а древостой, тем не менее, для данных _условий роста мо

жет считаться нормально полным. 

В лесу некоторые древостои имеют большую полноту и сомкнутость, 

хорошие, здоровые стволы деревьев, идущие на пиловочник, балансы и т. п. 

Такой древостой всегда ценится, состояние его хорошее, он имеет большую 

потребительную ценность, или как раньше говорили лесоводы, высокую д о -
б р о т н о с т ь. К низкой добротности относили преимущественно редкие дре

востои, а также поврежденные пожаром, насекомыми, грибными болезнями, 

с дефектами. В практике долгое время применялось разделение на пять 

классов добротности (в отличие от классов б9нитета они обозначались араб

скими цифрами): лучшие по состоянию и качеству, с высокой полнотой , 
(0,9-1,0) древостои относились к 1-й добротности, древостои того же со

става, бонитета, возраста, но крайне изреженные (полнота 0,2-0,1) ,
к 5-й добротности; между ними- промежуточные категории. 

В настоящее время таксационная качественная характери
стика древостоев выражается классами т о вар н о с т и в за

висимости от выхода так называемой деловой древесины (выде
ляемой в отличие от дровяной). В результате расшир·ения сферы 
применения древесины в качестве технологического сырья пред

ставление и о классах товарности меняется. 
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о закономерностях в строении древостоев. Древостой, пред
ставляя совокупность разных по характеру деревьев, в своем 

строении, росте и формировании подчинен строго определенным 
закономерностям. Это касается распределения числа деревьев 
no диаметру, положения среднего дерева, сопряженности ряда 
бнологических процессов (например, плодоношения) и практи
ческих сторон (запасы, выход сортиментов) с толщиною и вы
сотой деревьев и т. д. 

Многие из таких закономерностей получили обоснованные математиче

ские выражения, рассматриваемые в курсах лесной таксации (А. В .. Тюрии, 
1945; Н. П. Анучин, 1971; П. В. Воропанов, 1962; В. К. Захаров, 1967, и др.). 
Заслуга в установлении этих закономерностей принадлежит многим иссле

дователям, особенно Н. В. Третьякову (1927), А. В. Тюрину (1945), Г. Г. Са

мойловнчу (1964), К. Е. Никитину (1966), М. Продану (Prodaп, 1965). 
В настоящее время начали подходить к моделированию структуры дре

востоев, процессов естественного изреживания и других биологических про

дессав в лесу, используя современные математические методы множествен

ного корреляционного и регрессионного анализов, методы динамической тео

рии популяций и др. • 
Г. Ф. Хильми (1957), опираясь на фактические данные лесоводов, сделал 

попытку выразить математические изменения числа стволщ1 в процессе есте

ственного изреживания чистых сомкнутых древостоев и на этой основе дать 

прогнозы числа стволов и ~апаса. Такие прогнозы пока условны. Прежде 

всего они построены на представлении о неизменности состава и возраст

ной структуры во времени (включая длительный nериод) и не nредусматри

вают возможных будущих внешних воздействий на лес. Но nри определенных 

ограничениях они могут быть исnользованы. 

Много внимания лесоводы уделяют отысканию закономерностей в рас· 

пределении деревьев в древостое по их толщине. Получены различные кри

вые распределения. Для 'одновозрастных чистых древостоев долгое время 
счнталось, что оно (расnределение) строго nодчинено. закону нормального 

распределения. В nоследние годы в это положение внесен ряд поправок, 

показавших, что кривая распределения, как правило, имеет ту или иную 

косость и различную крутизну (Никитин, 1966, и др.). Оказалось далее, что 
кривая распределения деревьев по толщине связана с возрастом- в раннем 
возрасте, в отличие от деревьев более старших возрастов, она представляет 
вогнутую, а не выпуклую кривую. 

В связи с этим расширилось и число математико-статистических подхо
дов к анализу строения и формирования древостоев. В. М. Иванюта ( 1969) 
riиweл к выводу о целесообразности широкого использования функЦии 
уассона, позволяющей вскрывать динамику перегруппировки количества 

~еревьев по ступеням толщины в связи с изменением возраста древостоев. 
ри помощи пуассоновских кривых можно полнее раскрыть процесс умень

Шения числ а деревьев с возрастом по сравнению с отражением этого про-
десса в виде • • 

однои вогнутои линии, как это делалось до сих пор. 

с Необходимо учитывать, что чистым одновозрастным древостоям свой-
твениы одн 

и закономерности строения, смешанным и разновозрастным-
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другие, поэтому и методы раскрытия их должны еще более сильно отли

чаться. 

Вопросы моделирования древостоев стали за последнее время предметом 

возрастающего внимания не только лесово,1\ов (В. В. Антанайтис, С. А. Ды

ренков, А. А. Кузьмичев, Я. С. Матузаине и др.), но и биофизиков и мате

матиков, что расширяет возможности изучения количественных изменений 

в лесу и построения биологических и лесоводетвенных прогнозов. Однако 

природа леса и древостоев, в частности, настолько сложна и многообразна, 

что создаваемые пока модели (даже наиболее совершенные из них) лишь 

приближенно отражают отдельные особенности реального леса. Наиболее 

эффективные результаты можно ожидать от совместных усилий лесоводов 

и других специалистов, т. е. от комплексного изучения леса. 

Ит'ак, древостой характеризуется многими биологическими 
и техническими (хозяйственными) признаками, определенными 
закономерностями строения и формирования. Древqстой, явля
ясь основной составной частью лесного сообщества, оказывает 
наибольшее влияние на среду и через нее на другие компо
ненты леса, на его нижние ярусы. 

Подрост 

Формирование древостоя связано с подрастанием молодого 
поколения древесных растений. Молодое поколение, способное 
в будущем войти в верхний ярус и занять место старого дре
востоя, под пологом которого оно растет, называется по др о

с т о м. К подросту надо относить и молодняк древесных пород, 
не находящийся под пологом (на вырубках, гарях, других от
крытых местах), поскольку он «подрастет» и из него сформи
руется будущий зрелый древостой. Подрост может состоять 
из пород как входящих, так и не входящих в состав материн

ского древостоя. Он бывает семенного и вегетативного проис
хождения. Подрост семенного естественного происхождения 
в раннем возрасте (но старше 1 года), имеющий небольшую 
высоту, называют с-а м о с е в о м (для хвойных и лиственных 
пород с тяжелыми семенами) или н а л е т о м (для березы, 
осины и других лиственных с легкими семенами). Растения 
семенного происхождения до 1 года относятся к всходам. 

Возрастные придержки для самосева установлены до 3-
5 лет, а в условиях Севера- до 10 лет (ГОСТ 18486-73). Мо
гут быть использованы и другие придержки, например по вы
соте (до 25-50 см в зависимости от быстроты роста породы). 

Не весь подрост трансформируется в древостой. Часть осо
бей подроста погибает, не достигнув зрелого возраста, часть 
хотя и существует д~ительное время, но в ослабленном состоя
нии и не заменит старый древостой. 'Среди подроста, даже воз
никшего в одно и то же время, заметно выражена дифференци
ация деревцев: по высоте, толщине, охвоению или облиствению, 
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состоянию, жизнесnособно·сти и т. д. Она связана не только 
с наследственностью, но и с различиями в условиях существо

вания. Под пологом леса подрост испытывает, по выражению 
г. Ф. Морозова, двойную борьбу за существование. Борьба эта 
проявляется между особями подроста и между ним и материн
скими деревьями, затрудняющими условия среды, условия 

жизни молодого поколения леса. Существуют еще и межвидо
вые отношения, в том числе отрицательные влияния других 

древесных и кустарниковых пород, а также растений из напоч
венного покрова. 

Для нормального существования подроста необходимо, 
чтобы свет, тепло и влага проникали сквозь полог древостоя 

в достаточном количестве. Подрост нуждается в почвенном пи
тании и, следовательно, в ослаблении корневой конкуренции. 
Поэтому подрост обычно растет и лучше себя чувствует там, 
где есть просветы в пологе древостоя. Если же древостой, под 
пологом которого приютился подрост, очень сомкнутый и свет 
еле проникает сквозь кроны деревьев, а в зоне обитания кор
ней из-за усиления конкуренции нехватает пищи, то подрост 

испытывает при этом большое угнетение. Угнетение может 
быть настолько сильным, что подрост почти приостанавлива

ется в росте и в будущем не занимает место среди деревьев 
господствующего полога. Такой подрост называется ненадеж
ным, угнетенным, или заглушенным. 

Угнетенный подрост всегда можно отличить по внешнему 
виду. У него зонтообразная, притупленная (признак прекраще
ния роста в высоту), крона, слабое охвоение, бледно-зеленая 
хвоя. Возраст такого подроста обычно высокий, исчисляемый 
несколькими десятилетиями, хотя высота его часто не превы

шает 1-1,5 м. Подрост неугнетенный или слабо угнетенный, 
с хорошим приростом, признаком чего является более остроко
нечная крона. В отличие от иенадежиого (неблагонадежного) 
такой подрост называется у д о в л е т в ори т е льны м или на
дежным (благонадежным). Он характеризуется густым охвое
нием, более темной окраской хвои. 

Приведеиные градации не отражают всего многообразия 
форм подроста. При оценке его надо исходить из жизненного 
состояния подроста в данный момент и возможностей последу
ющих изменений в нем при определенных условиях. Надо учи
тывать также потенциальную техническую пригодно·сть буду
Щих деревьев, формирующихся из данного подроста. В связи 
~ этим классификация подроста может быть расширена. На
лример, можно выделить: а- подрост благонадежный физио-
оrически и безупречный в техническом отношении; б- под

~~фт благонадежный физиологИчески, но имеющий технические 
npo екты (например, искривление стволика неинфекционного 
воз исхождения); в- подрост сомнительный, потенциальные 

можности которого в данный момент еще окончательно 
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трудно определить; г- подрост ненадежный. Особенность этой 
классификации- сочетание биологич·еского и хозяйственного 
принципов. К благонадежному подросту необходимо самое бе
режное отношение, так как в будущем из него получаются 
ценные деревья. Бывает, что и малонадежный вначале подрост 
при улучшении условий роста оправляется. 

Уделяется большое внимание мерам по сохранению подро
ста от повреждений при лесозаготовках. Сохранение подроста, 
как одно из средств восстановления леса, предусматривается 

производственными планами в лесном хозяйстве и лесной про
мышленности. Подрост играет болы.r.iую 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 Оl\ружающую среду. 

Подгон 

Подгон- древесная порода или кустарник, способствующие 
ускорению роста и улучшению формы ствола главной породы 
путем создания бокового отенения (ГОСТ 18486-73). Подгон 
обычно представлен быстрорастущими породами. В подгоне 
особенно нуждаются породы, медленно растущие в молодости, 
например дуб, который, как говорят лесоводы, «любит расти 
в шубе, но с открытой головой». В качестве подгона служат 
береза, ильмовые, полевой и татарский клены и др. 

Рост подгона должен систематически регулироваться лесо
водом путем удаления его верхушки или боковых ветвей, зате
няющих главную породу сверху, а также и рубкой определен
ного числа деревьев подгонной породы. Роль подгона могут 
выполнять по отношению друг к другу и деревья главных по

род при совместном произрастании быстро и медленно расту
щих деревьев. 

Подлесок 

В лесу есть еще группа растений, состоящая из кустарни
ковых и отчасти древесных пород. Представители этой группы 
никогда не займут место господствующего древесного полога, 
в отличие от подроста они никогда не придут на смену старому 

древостою. 

Кустарники, реже древесные породы, произрастающие под 
пологом леса и не спо·собные образовать древостой в данных 
условиях местопроизрастания, называются по д л е с к о м 

(ГОСТ 18486-73). Из кустарников, встречающихся в наших 
лесах, для подлеска характерны следующие: можжевельник 
обыкновенный (Yuniperus communis L.), ивы, жимолость синяя 
(Lonicera coerula L.), смородина- в лесах таежной зоны; жи
молость обыкновенная (Lonicera xylosteum L.), бересклет бо-
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вчатый (Evonymus verrucosa Scopuli), крушина ломкая 
P(?~ngula alnus Mill) -в южной части таежной зоны, а также 

rлесах средней полосы европейской части СССР; лещина 
(corylus avellana L.), rатарский клен (Acer tataricum L.) -
путники широколиственных, по-преимуществу дубовых лесов 
~редней полосы. В южной части леtов Западной Сибири для 
подлеска типичны желтая акация (Caragana arborescens Lam.), 
елирея (Spiraea L.). Спиреи встречаются и на юге Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, а также европейской части СССР. 
для лесов Кавказа характерны рододендроны (включая аза
лию), чубушник (Philadelphus L.), грабинник (Carpinus orien
talis Mill). В лесах уссурийской тайги (Дальний Восток), от
личающейся многопородностью состава древесных и кустарни
ковых пород, в подлеске распространены лещина маньчжурская 

(Corylus manshurica Maxim), ряд видов смородины, берес
клета, жимолости, аралия маньчжурская (Aralia mandshurica 
Rupret Maxim) и др. 

Кроме кустарников в подлесок входят многие деревья вто

рой· величины, которые в образовании подлеска не редко играют 
даже более значительную роль. К представителям подлескавой 
флоры относятся: рябина (Sorbug aucuparia L.) -одна из наи
более широко распростраiJенных Подлесковых пород в наших 

лесах, козья ива (Salix caprea L.). В условиях лесной обста
новки, особенно под сомкнутым густым древесным пологом, 
размеры этих деревьев обычно невелики и часто не отличаются 
от кустарников. 

Могут ли быть в подлеске древесные породы, которые 
обычно относятся к деревьям первой величины? Такие случаи 
возможны. Примерам может служить липа. На бедных почвах 
или в лесах на северном пределе ее естественного распростра

нения липа не достигает больших размеров и ютится в подле
ске. Липа, хорошо вынося тень, не отмирает под густым поло
гом ели и дуба, но и не достигает при этом величины этих де
ревьев, а оставаясь под их пологом, образует подлесок. Еловый 
подрост оказывается настолько угнетенным, что, продолжая на
ходиться под сомкнутым пологом, не сможет ·достичь высоты 
1-го яруса. Про такой подрост можно сказать, что он принял 
подлесковую форму; 

Таким образом, и породы, которые в нормальных для них 
Условиях роста обычно достигают размеров первой величины 
и образуют основной древесный ярус, при худших условиях 
роста (плохих климатических и почвенных условиях) могут ока
заться в подлеске. Многие подлескавые породы имеют пищевое, 
кормовое, лекарственное и промышленное значение и использу
~тся для соответствующих целей. Кроме того, подлесок играет 
ольшую роль в жизни леса, оказывая влияние на древесные 

ярусы: способствует формированию стволов и очищению их от 
сучьев. Подлесок многообразно влияет на окружающую лесо-
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растительную обстановку (почву, микроклимат). Он привле
кает также птиц- санитаров леса. 

Подлесок, создавая тень, защищает почву от задернения 
травянистой, особенно злаковой растительностью, отнимающей 
влагу и пищу от древесных растений и препятствующей возоб
новлению леса. Подлескавый ярус подчеркивает красоту леса: 
некоторые его растения очень красивы, особенно во время цве
тения (рододендрон в лесах Кавказа), в пору созревания пло
дов (бузина, бересклет в лесах средней полосы) или в своем 
ярком красочном наряде и~ осенних листьев. Густой подлесок 
несет одновременно и полезную «сторожевую службу», осо
бенно важную в пригородных лесах, создавая некоторое пре
пятствие проникновению в глубь леса большого числа посетите
лей и тем самым ослабляя опасность вытаптывания. Если вли
яние подроста на окружающие условия со временем сильно 

изменяется вследствие изменения самого подроста (превраща
ется в составную часть древесного полога), то влияние под
леска остается. относительно более стабильным продолжитель
ное время. 

Подлесок играет и отрицательную роль в жизни леса: при 
большой густоте он задерживает рост самосева и подроста 
древесных пород, препятствует во~обновлению леса. В этих 
случаях может возникать необходимость разреживания подле
ска. Регулирование состава и густоты подлеска- важное ле
соводственное мероприятие. 

Напочвенный покров 

Рассмотрение лесного фитоценоза начато сверху- с основ
ного его компонента- древостоя, который может состоять из 
1, 2 или более ярусов. Рассмотрели подрост, из которого по
степенно и формируется древостой. Ознакомились с подлеском, 
влияние которого на древостой и лесной ценоз в целом также 
значительно .. Необходимо рассмотреть еще один компонент 
лесного фитоценоза- живой напочвенный покров, представля
ющий собой совокупность мхов, лишайников, травянистых ра
стений и полукустарников, покрывающих почву под пологом 
леса, на вырубках и гарях (ГОСТ 18486-73). Он также со
стоит из ярусов. В верхних ярусах напочвенного покрова в ле
сах европейской тайги встречаются, например, кустарнички
черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium vitif) 
idaea L.), вереск (Calluna vulgaris L.), вороника (Empetrum 
nigrum L.) и др. Травянистые растения, среди которых такие 
nредставители, как сныть (Aegopodium podagraria L.), герань 
лесная (Geranium silvaticum L.), таволга (Filipendula ulmaria 
Мах), борец северный (Aconitum excelsum Rehb), даже на
много превышают высоту кустарничков. Многие травянистые 
растения участвуют в образовании и нижних ярусов живого 
покрова, например, ландыш (Convallaria majalis L.), майник 
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(Majantheтurп Ьifoliuш L.), особенно грушанка (Pirola 
secunda L.), кислица (Oxalis acetosella L.), линнея северная 
(Linnaea borealis Gronov). Характерными растениями для 
нижнего яруса живого напочвенного покрова таежных лесов 

являются мхи. Особенно распространены в наших лесах зеле
ные мхи, образующие часто сплошной ковер: блестящий этаж
чатый мох (синоним- рокет прорастающий) [Hylocoтiuт 
splendens (Hedw.) Br., Sch. et GтЬ.], мох Шребера [Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mitt.], рокет треугольный [Rhytidiadelphus 
triquetrus (Hedw.) ], гребенчатый мох [Ptilium crjsta
castrensis (Hedw.)] и др. 

Следует отметить также заметное участие в некоторых лес

ных фитоценозах лишайников: лесного [Cladonia silvatica (L.) 
Hoffm.], оленьего [Cladonia rangiferina (L.) Web.], альпийского 
[Cladonia alpestris (L.) Rab.] и др. 

Существует и еще одна своеобразная особенность в лесу
наличие мертвого покрова в виде опавших на землю хвои, 

листвы, сучков, который обычно называют опадом или лесной 
подстилкой, переходящей в состав почвы. Это- самый нижний 
ярус напочвенного покрова в лесном фитоценозе. Иногда, осо
бенно под пологом густого елового древостоя, живой покров 
отсутствует, а значительная площадь оказывается занятой 
только мертвым покровом их хвои. Мертвый напочвенный по
кров характерен для некоторых наиболее тенистых буковых ле
сов Карпат, Кавказа, а также Западной и Центральной Европы. 
Название мертвый покров- условно, с началом процессов 
разложения в нем проявляется жизнедеятельность различных 

микроорганизмов. 

Таким образом, напочвенный покров в лесу своеобразен и 
резко отличается, например, от растительности луга, болота, 
степи. В свою очередь разные лесные фитоценозы заметно от
личаются напочвенным покровом (составом, структурой и 
т. д.). Различия эти, обусловливаемые взаимовлияниями всех 
частей лесного ценоза, как между собой, так и между ними и 
средой бывают настолько характерными, что напочвенный по
кров принимается многими ботаниками и лесоводами за основ
ной, или один из основных признаков, определяющих характер 
лесного фитоценоза в целом. Так, пышное развитие кислицы 
свидетельствует о высоком плодородии почвы и, следовательно, 
о большой продуктивности древостоя. Преобладание в покрове 
кукушкина льна (Polytrichuт соттиnе L.) говорит об избы
точном увлажнении почвы и недостатке кислорода в ней, а зна
чит- о пониженной продуктивности древостоя. Кошачья лапка 
(Antennaria dioica Gaertn.) служит признаком сухих почв. 

Напочвенный покров имеет важное значение для жизни 
леса, особенно и потому, что от него зависят жизненные про
Цессы древесF!ых растений на ранней стадии их развития
nрорастание семян, формирование и развитие всходов и др. 
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§ 3. ЛЕСНАЯ ФИТОМАССА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

В лесном фитоценозе (насаждении), в его различных со
ставных частях, аккумулируется органическое вещество; на 1 га 
в год образуется примерно 10 т органической массы (в абсо
лютно сухом состоянии) с колебаниями от 2-3 до 20-25 т/га. 
Живые растительные организмы составляют часть лесной ра-_ 
стительной массы- живую фи т о м а с с у. Преобладающую 
часть ее, до 95% и более (по весу), дает древостой и только 
4-5% и менее составляют нижние ярусы лесного фитоценоза. 
В пределах древостоя и составляющих его деревьев 2/3 и более 
падает на стволовую древесину, до 1/4 на древесные корни, 
-около 1/10 на ветви, 1/30-1/20 на листья и хвою. 

По подсчетам Л. К. Позднякова ( 1973), количество фито
массы лесов на покрытой лесом площади нашей страны выра
жается следующими цифрами. Общая фитамасса-56 млрд. т 
абсолютно сухого вещества. В том числе (млрд. т): стволовая 
древесина- 37, корни- 9, ветви- 6, листья и хвоя- 2, рас
тительность нижних ярусов- до 2. Приведеиные цифры при
близительны, но дают представление о порядке величин. 

Соотношения в количестве фитамассы в различных компо
нентах лесного фитоценоза зависят от многих условий, в том 
числе от древесной породы, возраста древостоя и его возра
стного строения, от видового состава подлеска и напочвенного 

покрова, связанного с почвенными условиями и степенью сомк

нутости древостоя и т. д. Отношение фитамассы кроны к фито
массе ствола на этапах молодняка и жердняка заметно больше, 
чем в спелом древостое, в еловом лесу больше, чем в листвен
ничном и т. д. 

Фитамасса входит в состав б и о м а с с ы, которая включает 
также организмы животного и микробного происхождения. Та
ким образом, биомасса- понятие более широкое, характеризу
ющее запас живого вещества. В объемном и весовом выраже
нии в лесу преобладает совокупность растительных элементов. 
На долю биомассы животного происхождения здесь приходится 
менее 1%, поэтому в практике передко под фитамассой пони
мают всю биомассу, или, наоборот, биомассой называют фита
массу. Таким образом, термин биомасса принимает суженный 
смысл. 

Встречаются и возра-жения против применения самого термина фита

масса, поскольку он означает растительную массу .и не содержит указания 

на то, живая она или мертвая (Гортинский и др., 1973, с. 58). Из этого за
труднения есть два выхода: 1- термин фитамасса дополнять качественной 

характеристикой- живая, мертвая, общая (с учетом подразделений по рас

тениям, их частям и совокупностям, ярусам и т. д.); 2- термин биомасса 

конкретизировать объектом, к которому он относится в том или ином случае. 
Например, биомасса дерева (или его частей) биомассы древостоя, подлеск11, 
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r авяно-моховоrо покрова, фитоценоза, биомасса микроорганизмов, животнмх 
рт д общая биомасса леса,. характеризующая общий запас живого вещества 11 .. , 

в лесу. 

Оба выхода правомерны. 

Широкий интерес к лесной биомассе и фитомассе, ее учету 
особенно проявился за последние 20 лет в связи с потребностью 
nыявления ресурсов живого органического вещества, проду

цируемого на нашей планете,- проблемой биологической про
дуктивности. Эти вопросы составили основное содержание 
Международной биологической программы (МБП, IВР
International Biological Programme), которая выполнялась 
n ряде стран. 

В лесах СССР учет и изучение фитамассы за последние 
10-15 лет производили Л. Е. Родин и Н. И. Базилевич (1965), 
л. К: Поздняков, В. В. Протопопов и В. М. Горбатенко (1969), 
в. В. Смирнов (1964), А. А. Молчанов и В. В. Смирнов (1967), 
А. А. Молчанов и Бакуров А. Д., (1974), А. И. Уткин и 
Н. В. Дылис (1966), Н. И. Казимиров (1971), С. Э. Вомпер
ский, Г. Б. Гортинекий и другие ученые. 

Исследования. по этим вопросам осуществлялись в Англии 
(Ovington, 1962; Newbould, 1967), в Японии (Satoo, 1971, и др.), 
Чехасловакии (Vyskot, 1976), ТДР (Thomasius, 1973) и некото
рых других странах. 

В результате проведеиных исследований накоплен большой 
материал по характеристике надземной и подземной биомассы 
лесов и лесных плантаций в ряде регионов земного шара. При 
этом наибольшее внимание уделено растительным компонен
там биомассы (т. е. фитомассе). 

Имеются достаточные основания считать, что из всех при
родных типов растительного покрова земного шара леса отли

чаются наиболее высокой биологической продуктивностью. 

§ 4. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ) РАЗДЕЛЕНИЕ 
ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА 

Совокупность внешних признаков лесного фитоценоза со
ставляет его морфологию. Отдельные ярусы лесного фитоце
ноза, его своеобразный вертикальный разрез дают представле
ние о некоторых важных морфологических особенностях леса. 
Следует остановиться на внешних различиях лесного фитоце
ноза и по горизонтали, рассмотреть его горизонтальную, или 
территориальную, структуру. 

Лесной фитоценоз (насаждение) обычно рассматривается 
как категория однородная в пределах определенного участка
выдела. Однако и внутри насаждения, т. е. в границах выдела, 
возможна неоднородность, вызывающая необходимость в опре
деленных случаях учета еще более мелких подразделений. 

При горизонтальном (территориальном) расчленении древо
стоя можно выделить места с относительно равномерным и 
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неравномерным размещением деревьео. В размещении деревьев 
наблюдается своеобразное распределение их по группам, кото
рые можно назвать биогруппами, локальными группами, ми
крогруппировками и другими наименооаниями. Внутри био
группы происходит особенно тесное, биологическое взаимодей
ствие деревьев. В результате такого взаимодействия здесь наи
более отчетливо могут проявляться дифференциация деревьев 
по росту и развитию (о чистых одновозрастных древостоях), 
особенности. пространствеиного размещения и взаимовлияния 
разных пород (в смешанных древостоях) и деревьев разного 
возраста, внутривидовые особенности и т. д. 

Понимание природы биогрупп имеет практическое значение, 
например при уходе за лесом. При биологической и хозяйствен
ной оценке деревьев необходимо учитывать место, занимаемое 
ими в биогруппе, их ·современное и потенциальное значение, 
предвидеть возможные изменения в биогруппе в результате 
проведения намеч~емого лесохозяйственного мероприятия (на
пример, после удаления тех или иных деревьев). Познавая 
природу отдельной биогруппы и входящих ·в нее взаимодей
ствующих деревьев, нельзя забывать и о связи, взаимодействии 
соседних биогрупu, о взаимном влиянии отдельных деревьев 
из разных биогрупп. 

С возрастом изолированность биогрупп сменяется более 
тесным их взаимодействием, которое проявляется через взаи~ 
моотношения как деревьев, расположенных на периферии био
групп, так и «глубинных» деревьев, являющихся доминантами 
в биогруппе. Именно между доминантами разных биогрупп на 
определенных этапах наиболее сильно проявляются конкурент
ные отношения. Это обстоятельство было доказано М. А. Про
скуряковым на примере лесов из тяньшанской ели. 

Необходимость территориально-дифференцирооанного под
хода внутри лесного фитоценоза вызывается некоторыми раз
личиями в характере возобновления леса, например, куртин
ным, групповьrм размещением самосева и подроста в одних 

местах и более или менее равномерным в других. В природе 
встречаются лесные фитоценозы с куртинным характером про
израстания растений и в напочвенном покрове, вызывающим 
его мозаичность. При резко выраженной мозаичности 1!апочвен
ного покрова создаются различные условия для возобновления 
леса, поэтому в определенных случаях целесообразно выделе
ние в пределах лесного фитоценоза подвыделов или микрофи
тоценозов по характеру напочвенного покрова. 

· Таким образом, лесной фитоценоз при некоторых обстоя
тельствах можно разделять на более мелкие таксономические 
единицы. Четкое название их еще не определилось, но в каче
стве придержск для разных случаев могут быть использованы 
названия: биогруппы, микрогруппировки, микрофитоценозы, 
парцеллы, подвыделы, отражающие, например, опущечную и 
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глубинную части леса, пространствеиные особенности в возоб-
11013лении леса и т. п. Для примера назовем _отдельные пар
целлы: в чистом сосновом или еловом древостое- обособлен-
11ая группа из нескольких отдельных деревьев осины (осиновая 
nарцелла), парцелла еловая с подростом ели, осиновая пар
целла с крупным подростом ели, парцелла сосново-ландыше

вая, парцелла лещиново-мшистая в окне и др. (по Н. В. Ды
лису, 1973). Выделение парцелл может представлять интерес 
nри научных исследованиях. 

Глава 3 

ЛЕС I(AI( ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА 

§ 1. ПОНЯТИЕ О ЛЕСНОМ БИОЦЕНОЗЕ 

Лесной фитоценоз отражает очень важные, но не все при
знаки и особенности леса. Образуя совокупность растительных 
компонентов в условиях определенной среды, он дает представ
ление о лесе как о растительном сообществе. Однако лес сооб
щество не толыш растительное, но и биологическое- биоценоз, 
в который кроме растений входят также многочисленные виды 
животных и микроорганизмов. 

Еще Г. Ф. Морозов указывал, что лес, создавая свою внут
реннюю структуру, создает вместе с тем особую биологическую 
обстановку для животного царства. Он отмечал, что в лесу не 
только растения приспособлевы друг к другу, но и животные 
к растениям и растения к животным. И все это находится под 
влиянием внешней среды. Это взаимное приспособление всех 
живых существ в лесу в тесной связи с внешними географиче
скими условиями создает в этой стихии свой порядок, свою 
гармонию, свою устойчивость и то подвижное равновесие, ка
кое всюду наблюдается в живой природе, пока в нее не вмеша
ется человек. Такое широкое общежитие живьrх существ, вза
имно приспособленных друг к другу и к окружающей среде, 
nолучило в науке- зоогеографии- удачное название биоце
нозы. Лес есть не что иное, как один из видов такой бИоце
нозы, отмечал Г. Ф. Морозов. 

Многообразный мир животных и микроорганизмов, являясь 
важным комnонентом леса, играет большую роль в его жизни, 
в совершающихся в лесу биологических ofipoцeccax. Представим 
У~асток леса площадью 1,га. Это 500-1000 взрослых деревьев, 
0 разующих важнейший компонент леса- древостой с прису
щими ему определенными закономерностями строения и влия
~ия на окружающую среду. Здесь одновременно растут сотни, 
д ысячи, и ног да и десятки тысяч экземпляров древесных всхо
о~вб с.амосева, подроста, кустарников, сотни тысяч и милщюны 

0 еи травянистых растений, мхов и лишайников. Но здесь 
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же обитают и многие сотни тысяч земляных и проволочных 
червей, миллионы почвенных микроорганизмов, триллионы 
грибов, актиномицетов, бактерий и других обитателей леса, 
среди которых многочисленный отряд насекомых, а также лес
ных зверей и птиц. Цифры эти приблизительные, они, есте
ственно, будут неодинаковы для разных по характеру лесов. 
Но порядок цифр, порой астрономических, правомерен и убе
дительно показывает, что лес- это огромный и сложный мир, 
состоящий из многочисленных организмов, составляющих опре
деленные ценазы и продуцирующих биомассу леса. 

§ L БИОГЕОЦЕНОЗ И ЭКОСИСТЕМА 

Нельзя однако ограничиваться и биоценотическим подходом 
к пониманию леса. Биоценоз, формируясь под влиянием взаи
модействующих организмов (растительных и животных) и ус
ловий среды, сам оr<азывает на нее преобразующее действие. 
Биоценоз и условия среды представляют собой природное един
ство, качественно иную составную часть природы. Это един
ство, следуя В. Н. Сую:tчеву, можно назвать биогеоценозом. 
Понятие биогеоценоз (Ьiо- жизнь, geo- земля, coiпos- об
щий) введено В. Н. Сукачевым в 1944 г., но сама идея начала 
разрабатываться им значительно раны.пе. 

Полное определение биогеоценоза дано В. Н. Сукачевым 
в следующем виде: «Биогеоценоз- это совокупность на изве
стном протяжении земной поверхности однородных природных 
явлений (атмо·сферы, горной породы, растительности, живот
ного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических 

условий), имеющая свою особую специфику взаимодействий 
этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена 
веществом и энергией их между собой и с другими явлениями 
природы и представляющая собой внутренне противоречивое 
диалектическое единство, находящееся в постоянном движении, 

развитии» (Сукачев, 1964, с. 23). Основной движущей силой 
развития биогеоценоза является противоречивое взаимодей
ствие между биоценозом и биотопом, т. е. между организмами 
и средой их существования. 

Близким к биогеоценозу является понятие Э к о с и с т е м а 
введенное Тэнели (Tansly, 1935) для обозначения динамиче 
екай открытой системы, где организмы, почва и климат явля
ются составными частями. Этот термин широко распространен 
в современной, особенно зарубежной литературе. Его приме
няют и советские · ученые, например, Е. М. Лавренко и 
Н. В. Дылис ( 1968), определяя биогеоценоз как экосистем~ 
в границах фитоценоза. 

В понятие экосистемы, каr< его употребляют в ряде стран, 
вкладывается не совсем одинаковый смысл. Часто оно явля
ется широким и безранговым и применяется одновременно как 
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в очень широком, так и в очень узком смысле: экасистемой 
называют и всю экасферу земного шара, и один организм с его 
с едой, и участок леса, и пень, и пру д со всеми населяющими 

е~о организмами. Многие считают, что термин экасистема рав
ноправно применим ко всем этим объектам. 

Отмечая связанность неживых и живых элементов в при

роде в единую систему, т. е. экосистему, ученые как советские 

(Александрова, 1971), так и зарубежные (Е. Одум, 1968; 
К. Уатт, 1971; и др.) особо подчеркивают, что в экасистеме 
происходит каскадный перенос энергии и круговорот веществ. 
Наиболее общим, сближающим это понятие с биогеоценозом 
является комплексный характер понятия экосистема, отражаю
щий в той или иной степени природное единство организмов и 
среды. Понимая соотношение понятий' экасистема и биогеоце
ноз по Е. М. Лавренко, практически можно допустить в этих 
границах их синонимичность.· В приложении к лесу в границах 
фитоценоза с учетом не только растительных, но и других ком

понентов леса, это будет лесной биогеоценоз. 
Под лесным биогеоценозом В. Н. Сукачев понимает 

... «всякий участок леса, однородный на известном протяжении 
по составу, структуре и свойствам, слагающих его компонентов 
и по взаимоотношениям между ними, т. е. однородный по ра
стительному покрову, по населяющим его животному миру и 

миру микроорганизмов, по поверхностной горной породе и по 
гидрологическим, микроклиматическим (атмосферным) и поч
венным условиям и по взаимодействиям между ними, и по типу. 
обмена веществом и энергией между его компонентами и дру
гими явлениями природы» (Сукачев, 1964, с. 24). 

Близкие по своему характеру лесные биогеоценозы можно 
объединить в определенный тип лесного биогеоценоза,. который 
в лесохозяйственной практике чаще известен под названием 
тип л е с а. 

Биогеоценотический подход к лесу широко развит в нашей 
стране, а также в ряде зарубежных стран. Изучение лесных 
биогеоценозов наряду с лесными экасистемами включено 
в программу Отделения лесоводства Международного Союза 
лесных исследовательских организаций (ИЮФРО) в соответ
ствии с новым уставом этого старейшего международного науч
ного лесного органа, принятым в 1971 г. на XV международ
ном конгрессе. 

§ 3. ЛЕС КАК СИСТЕМА НА УРОВНЕ БИОГЕОЦЕНОЗА 

Биогеоценотический, экасистемный подход позволяет рас
сматривать лес как природную, биологическую систему (Алек
сандрова, 1964; Яценко-ХмелевскiJЙ, 1966; Мелехов, 1974). 

nонятие экасистема уже включает слово система, в чем 
имеется определенный смысл и известные преимущества. · 
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Однако название экосистема, т. е. экологическая Сf!Стема, дает 
русскому читателю несколько суженное представление об этом 
понятии. Биология в широком понимании включает в себя и 
экологию. Поэтому, исходя из позиции сближения понятий био
геоценоз и экосистема, правомерно рассматривать лес на этом 

уровне как биологическую систему. 
Для раскрытия природы лесного биогеоценоза большое 

значение имеет и физиологический аспект. А. А. Яценко-Хме
левский ( 1966), подходя к лесу как биологической системе, 
одновременно рассматривает лесной биогеоценоз как физиоло
гическую систему и считает важной разработку физиологии це
нозов- цен о физиолог и ю. Имеются другие аспекты, затра
гивающие лес, как систему. Чтобы избежать пестроты понятий 
и не создавать повода к разным толкованиям, остановимся на 

рассмотрении леса как биологической, или природной, системы, 
имея в виду, что при такnм интегральном выражении возможен 

широкий охват ее слагаемых и построение применительно к ним 
отдельных более частных биосистем, или подсистем, блоков 
(например, рассмотрение фитоценоза как подсистемы, почвы 
как блока и т. д.). 

Рассматривая лес как биогеоценоз, иЛи экосистему, состоя
щие из многих компонентов с их многочисленными организ

мами, т. е. понимая, что за деревьями надо видеть ле~, нельзя 

считать равнозначными все слагаемые лесного биогеоценоза, 
или лесной экосистемы. Хотя число взрослых деревьев на еди
нице площади, составляющих древостой, может быть в тысячи 
или даже миллионы раз меньше числа особей других компо
нентов биогеоценоза, биологическое и экологическое значение 
древостоя от этого не снижается. Древостой как основной ком
понент ле~ного фитоценоза является и связующим звеном в би
ологической системе леса. Древостой- экологический доми
нант леса среди биотических компонентов. 

Естественно, что древостой, как и все прочие компоненты 
леса, следовательно, и лес в целом, нельзя представлять отор

ванно от территории, от климатических, почвенных и других 

условий внешней среды. Но древостой и сам сильно влияет на 
среду; в том числе на среду обитания большей части компонен
тов лесного биогеоценоза, а следовательно, оказывает опреде
ленное влияние и на их состав, размещение, жизнедеятелЬ

ность. Здесь налицо наглядный пример обратной связи. Все 
это, разумеется, не умаляет значения других компонентов. Все· 
они в совокупности и даже в отдельности играют определен

нуЮ роль в жизни леса, являются составными звеньями в еди

ной биологической системе леса. Как любая система, лес пред
ставляет соединение взаимодействующих и взаимосвязанных 
элементов. Однако это не механическое соединение. 

Лес как природная система характеризуется с.ледующимм 
основными особенностями: 
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сложной комплексной организацией, взаимосвязанностью 
организмов и ценозов, единством организмов и среды в этом 

комnлексе; • • 
динамическим равновесием, устоичивостью, авторегуляциеи, 

выработанной в результате длительной эволюции и естествен
ного отбора всех элементов лесного сообщества; 

высокой способностью восстановления и обновления; 
особым балансом энергии и вещества; постоянным биологи

ческим круговоротом и обменом веществ и энергии и наряду 
с этим выносом вещества за пределы биогеоценоза и притоком 
его из других биогеоценозов; 

динамичностью процессов, находящихся в сложных диалек

тически противоречивых взаимодействиях с тенденциями к ус
тойчивости и стабильности леса; 

географической обусловленностью. 
При всем разнообразии леса ему свойственны общие строго 

закономерные особенности. Биология леса включает не только 
биологию и экологию отдельных древесных и других лесных 

растений, она слагается из биологии и экологии их совокупно
стей- лесных фитоценозов (насаждений), из природы сочетц
ний других организмов, входящих в лесной биогеоценоз. Лес 
как природное единство представляет собой биологическое со
общество с занятым им пространством (включающим назем
ную и подземную части), состоящее из древостоя, других ком
понентов растительного, животного и иного происхождения, на· 

ходящихся в постоянном взаимодействии. Чаще лес означает 
совокупность таких сообществ. 

Лесу свойственны тенденции к морфологической и биологи
ческой устойчивости, саморегуляции. В течение длительного 
времени, включая его геологические масштабы, лес может су
ществовать, сохраняя свои типичные черты. Но эта устойчи
rюсть не означает статичности леса, его неподвижности, застоя. 

Напротив, лес можно рассматривать как природную дя н а м и
ч ~скую с а м ·о регулирующую с.я с и с т е м у. В лесу 
идет непрерывный обмен веществ и энергии, процесс обновле
ния, происходят изменения в росте, развитии, дифференциации 
деревьев и древостоев, других компонентов в их взаимоотно
Шениях. Лес меняется в пространстве и во времени. Воздей
стnие внешних фактороn, особенно ·антропогенных, может при
водить к изменениям, в том числе резким, нарушающим всю 
биологическую систему леса. При отсутствии же неблагоприят• 
ных факторов лес способен восстанавливать эту систему. Это 
Исключительно важное биологическое свойство леса. Человек 
выступает не только в роли разрушителя природного равнове
сия, создаваемого лесом, но и как его хранитель и созидатель. 
Путем разумного воздействия на биологическую систему леса 
лесовод может направленно использовать ее в хозяйственных 
Целях. 
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При интенсивном систематическом воэдействии на лес 
вредных факторов, что осqбенно характерно для ряда индус
триальных и урбанизированных районов. (хроничеаое химиче
ское отравление, вытаптывание и др.), нарушение равновесия 
может оказаться невосстановимым. 

Для познания леса как биологической системы мало опи
сать его морфологию и жизненные проявления в данный мо
-мент. Необходимо понять его прошлое и представить будущее 
путем всестороннего ·учета и анализа факторов жизни леса. 
Такой подход к диагностике и анализу леса позволяет лесо
воду квалифицированно и целенаправленно воздействовать на 
лес, наиболее полно использовать его на благо человека. Опре
деленные возможности заключены в методике моделирования. 

Хотя моделированием можно охватить пока не все, а лишь 
некоторые связи в лесном биогеоценозе и имеется известная 
опасность отрыва от реальной природы леса, применение этого 
метода на первых порах позволит сосредоточить внимание на 

наиболее существенных взаимосвязях. 
Лесной биогеоценоз относят к вероятностным системам 

(Яценко-Хмелевский, 1966). Необходимо количественное выра
жение его, хотя задача эта и очень сложная. Для раскрытия 
многофакторных влияний и взаимодействий в биологической 
системе леса, лесном биогеоценозе, могут быть использованы 
энергетический и кибернетический подходы. Энергетический 
подход позволяет рассматривать лес как открытую материаль

но-энергетическую систему, в которой осуществляется транс-
формация и миграция вещества и энергии между его компо
нентами. ПрименитеJiьно к биогеоценозу (экосистеме) разра
ботаны некоторые модели, основанные на этом подходе (на
пример, модели Е. Одума, 1968; В. Д. Александровой, 1971; 
и др.). 

При кибернетическом подходе лес как система рассматри
вается в другом аспекте. Кибернетические модели отражают не 
энергетические связи, а связи влияния, зависимости одних ком

понентов системы от других. В одних случаях эти связи будут 
совпадать, в других нет. Построение кибернетических моделей 
позволяет выделять взаимодействующие элементы разного 
ранга (подсистемы, или блоки), выявлять регулирующие об
ратные связи, количественно оценивать мощности связи и влия

ния и т. п. 

Первая попытка представить биогеоценоз как кибернетиче
скую систему принадлежит В. Д. Александровой (1964). Ею 
разработаны задачи изучения кибернетических систем в обла
сти биогеоценологии. Она показала наличие обратных связей 
внутри биогеоценоза, регулирующих видовой состав, структуру 
и продуктивность его растительного компонента, а также ха

рактер преобразований на разных уровнях в пределах фитоце
ноза ( 1961). Как отмечает В. Д. Александрова ( 1964), _анализ 
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структуры биогеоценоза, рассматриваемого как кибернетиче
ская система, должен привести к четкому выделению элемен

тарных явлений в этом очень сложном процессе. 

§ 4. ЛЕС КАК ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

Лес как систему можно рассматривать не только на уровне 

отдельного биогеоценоза ( экосистемы), но и на более высоких 
уровнях, т. е. ландшафтном, лесного массива и т. д., как ком
плекс взаимосвязанных биогеоценозов (экосистем). Для такого 
подхода в лесоводстве накоплен большой материал. Еще 
r. Ф. Морозов подчеркивал, что лесоводство имеет дело не 
только с насаждением, но всегда с их совокупностью. Здесь 
речь идет о взаимообусловленности различных лесных насаж
дений, биогеоценозов (экосистем), о влиянии их друг на друга. 
в этом случае отдельный лесной биогеоценоз, представляющий 
определенную биологическую систему, является одновременно 
элементом более широкой, более всеобъемлющей природной 
системы. 

Рассмотрение леса как системы на межбиогеоценозном 
(межэкосистемном) уровне начало привлекать за последнее 
время вниман-ие ученых в нашей стране и за рубежом (Бялло
вич, 1973; Дылис, 1973; Andersson, 1972, и др.). При таком 
подходе к лесу надо учитывать взаимодействия различных био
геоценозов, представленных не только насаждениями, но и 

перемежающимися с ними вырубками, полянами, гарями· и 
другими участками, не покрытыми лесом или находящимиен 

в начальной стадии заселения лесной растительностью. Здесь 
проявляются самые различные взаимодействия и взаимовлия
ния: микроклимат лесной поляны зависит от характера окру
жающих насаждений; направление и сила воздушных потоков, 
измененных вырубкой, влияют на состояние прилегающих дре
востоев; естественное облесение гари зависит от налета семян 
из соседних (а также и отдаленных) участков; соседство со
сновоГо и елового древостоев при определенных почвенных ус
ловиях приводит к превращению первого в смешанный сосново
еловый, а затем и в чистый еловый древостой с вытекающими 
отсюда изменениями и других компонентов биогеоценоза; ха
рактер вырубки, определяемый антропогенным воздействием, 
тесно связан в то же время с характером леса, бывшим на 
этом месте до рубки, а также лесом, окружающим вырубки 
в данный момент. 

При системном подходе к лесу на межбиогеоценозном 
Уровне лес р-ассматривается как единый целостный объект 
с математически упорядоченными связями между его эл&ен
т(аСми, т. е. биогеоценозами (Бяллович, 1973). Системы лесов 

Л), по Ю. П. Бялловичу, приложимы к объектам разного 
масштаб<t: СЛ колка, состоящего из нес.кольких лесных 
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биогеоцеiЮзов; еЛ водосборного бассейна малой реки; еЛ та
ежной зоны Западно-Сибирской равнины; СЛ в границах лес
ничества, области и т. д. Разработка СЛ только начинается. 
Имеется возможность использовать накопленный лесоводством 
богатый материал. 

В настоящее время проявляется большой интерес к приме
нению кибернетического подхода в биологии. Начал прояв
ляться он и в биологии леса (Александрова, 1961, 1964; Хильми, 
1966; Буш, 1972; К:. Буш, Х. Буш, Дыренков, 1975; Лиепа, 1968; 
Никитин, 1972; Бяллович, 1973, и др.). На любом уровне, будь 
это внутрибиогеоценозный или межбиогеоценозный, любой ме
тод учета и анализа, а кибернетический подход особенно, мо
гут дать хороший результат только при наличии безупречного 
исходного материала. Получение первичного материала в на
туре в целях изучения сложной природы леса- задача очень 
ответственная, требующая прочных лесоводетвенных знаний. 
Только на основе объективных данных результативный выход 
может быть полноценным. 

Известный специалист в области системной экологии профессор Кали

форнийского университета К Уатт (1971), широко применяющий математику 
в биологии, отмечая чрезвычайную сложность биологических спстем, делает 

вывод о необходимости «глубже вникать в сущность изучаемых процессов, 

чтобы моделирование на ЭВМ отражало их Истинную природу» (1971, с. 15). 
При системном подходе к материал~м о лесе, разумеется, необходимо и 

выполнение специфичных требований, связанных с определенными типами 

информации и т. п. 

Мы рассмотрели главнейшие особенности- леса, не только 
как природного явления в более или менее территориально ог
раниченном локальном диапазоне. Эти особенности- лес как 
природное единство, как синтез многочисленных взаимосвя

занных элементов, его изменения в пространстве и во вре

мени- все это неотъемлемые биологические свойства леса .и 
в значительно более широком плане, характеризующие лес как 
единую (хотя и не целостную с позиций строго системного под
хода к прир·оде) природную систему, позволяющую глубже по
дойти к пониманию леса как важной составной части биосферы. 

Итак, лес представляет собой природное единство, сложную 
систему с ее взаимосвязанными биотическими и, абиотическими 
компонентами, систему живых организмов и их сочетаний 
с биологически активной средой, систему, которую необходимо 
рассматривать на разных уровнях, в нескольких измерениях

и в пространстве, и во времени, представлять не только в ста

тике, но и в динамике. Главное объединяющее звено в этой 
системе- древостой, как основной эдифиi<атор лесного сооб
щества, органично связанный с окружающей средой, от нее · 
зависящий и на нее влияющий. Это не ослабляет значения дру
гих параметров системы и наглядно отражает наиболее суще-
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ственные прямые и обратные связи. Хотя еще очень многое 
nредстоит сделать для более глубокого познания леса как при
родной системы, уже достигнутое наукой дает определенную 
возможность сегодня, и тем более завтра, опираться на эту 
систему и разумно использовать ее в практике лесоводства, 

особенно имея в виду многоцелевое назначение лесов. 
Системный комплексный подход к лесным и другим вза

имодействующим с ними экасистемам (биогеоценозам) приоб
ретает практическое значение для планового рационального ис

nользования леса и других природных ресурсов на основе ком

nлексных экологических моделей. Системный подход к лесу
это не только отражение с у щ е г о, т. е. раскрытие леса таким, 

каким он есть, но и д о л ж н о г о- возможность устанавливать 

оптимальные параметры будущего леса (оптимального для 
данных условий состава древесных пород, лучшего качества 
древесины, высоких рекреационных свойств и т. д.), опираясь 
на теорию оптимизации и используя механизм саморегуляции 

леса при хозяйственном воздействии на него. Чтобы полнее 
представить лес как природную систему и на этой основе ре
шать практические задачи, необходим подробный анализ ее от
дельных звеньев, установление прямой и обратной связи явле
ний и прежде всего взаимосвязей леса и условий внешней 
среды, изменений леса во времени. 



Часть 11 

ЭКОЛОГИЯ ЛЕСА 

Глава 4 

ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ ЛЕСА 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Экология леса изучает взаимоотношения лесного фитоце
ноза (насаждениЯ) и среды, леса и окружающей среды в более 
широком разрезе. Объектом экологии являются и отдельные 
виды древесных и недревесных растений и другие лесные орга
низмы. Таким образом, лесная экология включает как сииэко
логические (лес и среда), так и аутэкологические (отдельные 
виды и среда) аспекты. 
Лес- природное единство, составной частью которого явля

ется и среда. Поэтому отделение среды и леса здесь является 
несколько условным, но оно необходимо в целях постепенного 
раскрытия прямых и обратных связей, определяющих жизне
деятельность леса и характер лесной среды. В экологии леса 
можно рассматривать две стороны: 1 -влияние экологических 
факторов на жизнь леса; 2- экологическое значение и влия
ние самого леса на окружающую среду, а также образование 
особой, присущей ему лесной среды. Во втором случае идет 
речь: о влиянии леса за пределы пространства, занимаемого 

ЛЕ;СОМ («запредельное» влияние леса); о влиянии его на собст
венную среду в границах занимаемого им пространства. Таким 
образом, экология леса р·ассматривает роль среды в жизни 
леса как природного единства, составной частью которого эта 
среда является. С другой стороны, она изучает изменения 
среды, происходящие под влиянием развивающегося природ

ного единства, каким является лес. 

Все многообразие экологических факторов, определяющих 
условия произрастания леса, его жизни и развитЯ, можно све
сти к нескольким группам: 1. Климатические факторы, включая 
радиационный, тепловой, водный режимы, состав и движение 
воздуха и т. д. 11. Эдафические и орографические факторы 
(почва, грунт, особенности рельефа, крутизна и экспозиция 
склонов). 111. Биотические факторы (животные, растения, мик-
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роорганизмы). IV. Антропогенные факторы. V. Исторические 
факторы. Экологические факторы оказывают влияние как на 
лес в целом, так и на его отдельные компоненты. 

В природе существует комплексное влияние экологических 
факторов, проявляемое в различных сочетаниях. Изменение од-. 
ного фактора влечет за собой изменение другого. Например, 
изменение высоты над уровнем моря, экспозиции, крутизны 

склона вызывает изменения климата, почвы и некоторых дру

гих факторов. Изменение условий освещения в лесу сопровож
дается изменением и теплового режима. Одно и то же количе
ство осадков выпадает в северных таежных районах и в неко
торых южных степных районах. Однако в первом случае оно 
выпадает в условиях преобладания низких температур, повы
шенной влажности воздуха и почвы, при поиижеином испаре
нии влаги, во втором- при обратном сочетании. Отсюда- раз
ные условия и возможности существования леса при одном и 

том же количестве осадков. В одном случае лесоводу прихо
дится бороться с избытком влаги, с угрозой заболачивания, 
в другом- изыскивать средства повышения влаги, борьба с за
соленностью почв и т. д. 

Характер леса определяется не только той обстановкой, 
в которой он растет в настоящее время, но и прошлыми изме
нениями ее. Лес, образовавшийся когда-то на месте сплошной 
вырубки, т. е. на открытом пространстве, отличается от леса, 
сформировавшегося в условиях лесной обстановки, не подвер
гавшейся резким изменениям. Заглядывая в еще более далекое 
прошлое, можно установить связь современного облика лесов 
~с лесами прошлых геологических эпох. Например, ледниковый 
период, вообще сильно повлиявший на расселение растительно
сти, наложил отпечаток и на современный состав лесов, отра
зился на границах распространения древесных пород. Влияние 
ледникового периода на характер леса сказалось и через изме
нения рельефа и, в той или иной мере, почвенных условий. Та
ким образом, придавая большое значение экологическим фак
торам, можно сделать вывод о важности рассмотрения их не 

только в пространстве, но и во времени, т. е. рассматривать 

лес как явление и с т о р и чес к о е. 

В современную эпоху исключительно велика роль антропо
генных факторов. Многогранное влия_ние человека на лес про
является как в стихийной форме, так и в сознательном воздей
ствии. Первая чаще связана с разрушительным действием (лес
ные пожары, вытаптывание, самовольные порубки и пр.), вто
рая- в большинстве случаев проявляется в созидательной дея
тельности человека (возобновление леса, его охрана, введение 
ценных инарайонных древесных пород и т. д.). Однако и здесь, 
во второй форме воздействия, возможны не только положи
тельные, но и отрицательные моменты, например химиче
ское отравление леса газами и другими вредными отходами 
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промытленных предприятий. Человек вносит всевозможные из
менения в лесную обстановку в процессе своей хозяйственной 
деятельности, особенно в отраслях, непосредственно связанных 
с лесом- в лесном хозяйстве и лесной промышленности. Про
водя рубку, человек в то же время изменяет микроклимат
условия светового, теплового, гидрологического, ветрового ре

жимов в лесу. В результате создаются новые условия для роста 
и развития оставшихся деревьев, для появления новых поколе

ний леса и т. д. 
Возросшая и возрастающая роль антропогенного фактора 

в жизни леса, многогранные и все расширяющиеся формы воз
действия человека на лес дают основание к выделению особого 
раздела экологии- а н т р оп о г е н н ой э к о л о г и и л е с а. 
Приобретают больШое значение новые аспекты этого раздела
вопросы изучения внешней среды в смысле отношений человека 
и природы и увеличивающейся роли леса в этих отношениях. 
Речь идет о лесе как экологическом факторе, как о среде, ока
зывающей влияние на самого человека. 

Итак, лес находится под сложным, многосторонним пере
nлетающимся воздействием различных экологических факто
ров. Формируясь nод влиянием геологических, климатических, 
почвенных, биотических факторов, лес в свою очередь сам ока
зывает влияние на эти факторы, создает свойственную ему осо
бую среду. Следовательно, лес, влияя на среду, изменяя ее, 
сам испытывает влияние измененной им среды. Эта среда имеет 
все большее значение и для человека, причем не только в ло
кальном, но и в глобальном разрезе, если вспомнить о лесе как 
важнейшей составной части биосферы. Несмотря на длительное 
изучение взаимодействий леса с внешней средой во многих 
ст~анах, наукой еще многое не раскрыто в области экологии 
леса, которая должна быть одной из важных научных основ 
проблемы «Лес и человек». 

§ 2. ЛЕС- ЯВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

Лес неотъемлем от географической среды, он- элемент 
ландшафта. Лес занимает всегда какую-то территорию cq свой
ственными ей определенными внешними условиями- особенно
стями климата, почвы, рельефа и т. д. Географическая среда 
отражает в интегральном виде многообразие экологических 
факторов, их совокупное влияние, Qпределяет характер леса. 
Одновременно каждый из элементов среды, обусловливающей 
жизнь леса, а также и влияние леса на них, проявляется по

своему в зависимости от географических условий. 
Следовательно, и практические мероприятия по использо

ванию леса как экологического фактора, его многосторонней 
защитной роли, должны учитывать географические особен
ности. 
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Еше в XVIII столетии И. И. Лепехин изложил некоторые мысли о гео· 

графической зональности. Общепризнанный вклад в учение о географических 

10нах внес А. Гумбольдт в начале XIX в. В 70-х год~х того же столетия 

r. Гризебах разделил земной шар на основе климатических различий на 

24 ботанико-географические области (в том числе: «Лесная область восточ

ного материка», т. е. Евразия; «Лесная область западного материка», т. е. 

Северная Америка). 
Известна классификация климатических поясов, разработанная русским 

климатологом и отчасти ботаником В. П. Кеппеном (Keppen, 1901), на осно
-вании которой М. Рикли (Ильинский, 1937) установил шесть зон р.асти

тельности земного шара, четыре из которых представлены лесами: 

зона хвойных и летнезеленых лиственных древесных nород, торфяников 

и лугоя; 

северная зона теплолюбивых и вечнозеленых деревянистых растений сте· 

пей и пустынь; 

тропическая зона с вечнозелеными или (в зависимости от дождей) nе

риодически покрываюшимися листьями; 

южная зона вечнозеленых или периодически покрываюшихся листвой 

деревьев, вечнозеленых кустарников и степей с летней засухой. 

В конце XIX- начале ХХ вв. В. В. Докучаев разработал 
учение о природных зонах, установив географичность почв, 
связь их с климатом и другими факторами почвообразования. 
Г. Ф. Морозов, развивая идеи В. В. Докучаева, пришел к по
ниманию леса как явления географического: «Лес и его терри
тория должны слиться для нас в единое целое, в географиче
ский индивидуум, или ландшафт. Не только, конечно, лес без 
территории немыслим в чисто внешнем смысле этого слова, но 

действительно, не зная свойств территории, совершенно немыс
лимо хоть сколько-нибудь понять причины того или иного со
става леса, многоликих еГо морфологических особенностей и 
образа жизни» (Избр. труды, т. 2, 1931, с. 67). Указывая, что 
разнообразные формы леса могут быть поняты только в связи 
с внешней географической средой, Г. Ф. Морозов вкладывает 
в понятие этой среды не только климат, но и почву, и ряд дру
гих экологических факторов. 

Идеи географичности леса оказались жизненными, они ши
роко используются теорией и практикой современного лесовод
ства. Ныне, в век урбанизации и индустриализации, роль леса 
~ак физико-географического фактора стала особенно ощутимой. 
а;смотрение леса как явления географического входит важ

нои составной частью в экологию леса. Но оно имеет и более 
Широкое, самостоятельное значение и представляет большой 
интерес для многих разделов лесоводетвенной науки и прак
тики. 

В учение о лесе как явлении географическом большой вклад 
ВроНе Т. Ф. Морозова внесли Г. И. Танфильев, Н. И. Кузнецов; 

· · Сукачев, за рубежом- А. Шимпер, Г. Майр, К. Рубнер, 
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Г. Вальтер и др. Начиная с 20-:;'( годов ХХ столетия географи
ческие аспекты стали все более проникать в лесоведение и 
в различные разделы собственно лесоводства и других лесохо
зяйственных наук. Лесоводетвенно-географическое изучение ле
сов приобрело особенно широкий размах в нашей стране, ха
рактеризующейся огромной территорией естественных лесов, 
значительным разнообразием природных условий. Этому спо
собствовало и общее расширение научных исследований 
в СССР, организация лесных научно-исследовательских учреж
дений и вузов на периферии. За последние полвека исследова-

. ния в этом направлении проводили многие ученые нашей 
страны, в том числе: В. З. Гулисашвили, А. Б. Жуков, Н. Е. Ка
банов, Б. П. Колесников, Н. А. Коновалов, Г. В. Крылов, 
Е. М. Лавренко, К. Б. Лосицкий, И. С. Мелехов, А. А. Молча
нов, Л. Ф. Правдин, В. Б. Сочава, И. Д. Юркевич и возглав
ляемые ими научные коллективы. 

Леса, произрастая в разных .географических зонах и обла
стях, отличаются разным составом, ростом, строением, продук

тивностью, различным народнохозяйственным назначением. Без 
учета географии древесных пород, их естественных ареалов, 
природной зональности лесов немыслимо научное решение важ
нейших вопросов лесоведения и лесоводства. Эти стороны наи
более хорошо изучены, так как давно являются объектом на
учных интересов географии, ботаники, климатологии и других 
наук. Заслуживают большого внимания географические ас
пекты биологической продуктивности лесов, возобновления и 
разведения леса, смены пород и взаимоотношений древесных и 
других растительных, а· также животных организмов в этом же 

разрезе, изучения искусственных ареалов древесных пород и 

возможности их расширения. 

Состояние лесных ресурсов, их динамика, перспективы ис
пользования, воспроизводства леса и повышение его продук

тивности определяются . не только природно-географическими, 
но и экономико-географическими условиями. Современный под
ход к лесу как географическому явлению тесно связан с влия
нием человека на лес и возросшим значением леса для челове

ческого общества. Говоря, например, о природно-зональном 
распределении лесов, необходимо учитывать освоенность их че
ловеком, перспективы и характер использования лесов в раз

личных регионах нашей планеты. Леса многих районов земного 
шара утратили или утрачивают девственный характер, подвер
гаются резким Изменениям со стороны Человека. 

Вопросы современной географии лесов связаны с вопросами 
размещения промышленности, причем не только лесной и цел
люлозно-бумажной, но и некоторых отраслей химической про
мышленности, которые не используют древесину, .но отходами 

своего· производства воздействуют на лесные массивы, приле
гающие к химическим предприятиям. На нашей планете име-· 
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ются индустриальные районы, в которых леса подвержен!>I тя
желым хроническим заболеваниям, происходит отравление и 
отмирание ценных лесных массивов. Подобные явления отме
чаются в некоторых промышленных районах Чехословакии, 
ГДР, ФРГ, Польше и других странах, а также в отдельных 
районах нашей страны. В связи с этим в Лесоводстве, парко
водстве и садоводстве, при озеленении промышленных поселков 

возникают новые проблемы- подбор ассортиментов газаустой
чивых древесных пород и их сочетаний, т. е. в известной мере 
изменения географических ареалов древесных пород. 

Таким образом, в изучении природы лесов, разра~отке на
учных основ ведения лесного хозяйства, в выделении промыш
ленных и защитных лесов, в создании защитных насаждений 
для повышения урожаев в сельском хозяйстве, а также в ис
пользовании их (насаждений) в других народнохозяйственных 
целях большое внимание должно уделяться географическому 
подходу, разработке научной географической дифференциации 
лесохозяйственных, лесопромышленных, · охотохозяйственных, 
агралесамелиоративных и других мероприятий. Географический 
подход необходим для правильного понимания сущего и долж
ного в лесном хозяйстве. 

В признании леса как явления географического иногда идут настолько 

далеко, что относят лесоведение целиком к географическим наукам, отри

цая при этом правомерность включения его в биологические и другие науки. 

Так, Н. И. Рубцов (1975), подчеркивая географическую сущность леса, от

носит лесоведение к региональной физической географии и рассматривает 

как систему наук, изучающих природную структуру той части ландшафтной 

оболочки Земли, которая занята преимущественно лесной растительностью. 

Такой подход хотя и имеет определенные основания, но является выра

жением крайней точки зрения, чреватой опасностью ущемления других сто-

рон лесоведения в его дальнейшем развитии. · 
Понимая и подчеркивая важность географических аспектов не только 

мсоведения, но ·и лесоводства, полагаем, что нельзя исключать лесоведение 

из орбиты и других наук. Биотическая и абиотическая природа леса на
столько многогранна и сложна, что ограничить ее рамками только геогра

фической науки невозможно. Но то, что лес имеет свое «географическое лицо:. 
и что оно еще нуждается в дальнейшем раскрытии, является непреложной 
истиной. 

§ 3. ЛЕСА МИРА 

Леса занимают на земном шаре более 4 млрд. га, Что со
ставляет около 1/ 3 всей поверхности суши. Площадь покрытая 
лесом, приблизительно равна 3 млрд. га (точных данных пока 
~V· имеющиеся данные колеблются от 2 млрд. га до 
• млрд. га). 

по Около половины лесов мира произрастают в тропи<J:еском 
в я с~, другую половину составляют леса умеренного пояса- се~ 
ериого полушария. Последние издавна играют большую роль. 
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в обеспечении мирового потребления древесины. В настоящее 
время возросло значение и тропических лесов в развивающихся 

странах Африки, Азии, Латинсi<ой Америки, но полное их ис
пользование являет-ся пока еще нерешенной проблемой. По 
мере экономического развития этих стран возрастет доля тро

пических и субтропических лесов в мировом балансе потребле
ния древесины. Но это не ослабит значения лесов умеренного 
пояса. Сохраняют свое большое значение особенно хrюйные 
леса северного полушария. 

Современное лесоведение должно уделять все большее вни
мание глобальной роли лесов в биосфере. Для этого необхо
димо знание главнейших особенностей лесов нашей планеты 
в зональна-природном разрезе. Леса, представляя собой зо
нальное и поясное явление, служат главными выразителями 

ряда природных зон земного шара. Изучение лесов земного 
шара, закономерностей их распределения на нашей планете 
давно интересовало ученых, в том числе лесоводов. 

Немецкий профессор лесоводства Г. Майр (Mayr, 1909) дал в начале 

ХХ в. классификацию лесов северного полушария по климатическим зонам, 

включив в название их характерную для данного климата породу. Им выде

лены зоны; пальм (Palmetum), лавра (Lauretum); каштана· (Castanetum), 
бука (Fagetum), ели (Picetum), последняя, по Майру, может быть nредстав
пена также пихтой или лиственницей (Abletum, Laricetum), альпийская или 

полярная зоны (Alpinetum, Polaretum). 
В 30-х годах текущего столетия проф. А. Денrлер (Dengler, 1930) в своем 

учебнике лесоводства привел довольно подробную классификацию ландшаф

тов, сопроводив ее картой. Из 9 основных ландшафтных зон 5 в ней связаны 
с лесами: хвойные леса; лиственные леса с опадающей на зиму листвой; 

лавролистные и твердолистные леса; тропические и субтропические влажные 

леса; саванные и степные леса. 

Большое место описанию растительности земного шара, в том числе и 

лесной, уделено в трудах русских ученых А. П. Ильинского (1937), В. В. Але
хина (1944) и др. 

В 1966 г. на VI мировом лесном конгрессе в Мадриде Про
довольственная и сельскохозяйственная комиссия Организации 
Объединенных Наций (ФАО ООН) представила доклад о ми
ровых лесных ресурсах, тенденциях и перспектинах их исполь

зования, в который была включена карта лесов мира из Оке
фордекого экономического атласа мира (Unasylva vol. 20, 
1966). Этой карте в докладе дана экономическая интерпрета
ция. На ней выделено 6 типов лесной растительности (рис. 4): 
хвойные леса холодной зоны; смешанные леса умеренного 
пояса; влажные леса теплого умеренного климата; экватори

альные дождевые леса; тропические влажные лиственные леса; 

леса сухих областей. Рассмотрим главнейшие географические 
особенности лесов земного шара, придерживаясь этого разде
пения и используя другие материалы. 
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Рис. 4. Схематическая карта песов мира: 
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1- хвойные леса хоподной зоны; 2- смешанные леса умеренного пояса; 3- леса сухих областей; 4- экваторвальвые 
5 -тропические влажные . леса; 6 - влажные леса теапого умеренного пояса 

~~ 
дождевые .веса: 



Хвойные л е с а х о л о д н ой з о н ы встречаются только 
в северном полушарии, образуя широкий лесной пояс, тайгу, 
окружающую земной шар. (Кстати, сибирское слово тайга ши
роко вошло в международную терминологию и было бы более 
удобным и правильным называть этот пояс хвойных лесов зем
ного шара таежной зоной или таежными лесами- Taiga fo
rests.) Этот гигантский пояс проходит по территории СССР, 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады, США (Аляска), Япо
нии (субальпийские леса о-ва Хоккайдо). Отличительная осо
бенность породн"ого состава лесов тайги-небольшое количе
ство древесных пород в любом отдельно взятом ее районе. 

Главные породы, имеющие наибольшее экономическое зна
чение, представлены елью обыкновенной и сосной обыкновенной 
в Европе и на северо-западе СССР (включая не только его 
европейскую часть, но и Урал и обширные районы Сибири, где 
преобладает сибирская ель), и лиственницей в северо-восточ
ньiх районах СССР. Для Сибири характерны также кедр си
бирский (Pinus siblrica Rupr. Mayr), пихта сибирская (Ables 
siblrica Ldb.), для Дальнего Востока- кедр корейский (Pinus 
Koraiensis Sieb. et Zucc.), имеющие для нашей страны также 
важное экономическое значение. Из хвойных пород севера Аме
рики выделяются каk главные породы белая ель (Picea glauca 
Моепсh), черная ель (Picea mariana (Mill) и бальзамическая 
пихта [Ables balsamea (L.) Mill]. Древесина хвойных таежных 
пород отличается сравнительной однородностью строения и 
длинным волокном, т. е. высоким качеством. 

С м е ша н н ы е л е с а у мер е н н о г о по я с а (преимуще
ственно средние широты северного полушария) по сравнению 
с предыдущим поясом отличаются большим количеством пород 
и многообразием соотношения хвойных и лиственных- от по
давляющего преобладания хвойных до безраздельного господ
ства лиственных пород. Хотя в этих районах произрастают та
кие ценные лиственные породы, как дуб, бук и орех, современ
ное экономическое значение лесов здесь все еще в большей 
степени определяется хвойными породами, главным образом 
дающими промышленно-ценную древесину. Большинство лист
венных пород характеризуются древесиной низкого качества и 
не дают полноценных сортиментов. Особенно поиижеиными ка
чествами характеризуются широко распространенные здесь бе
реза и осина. Но и такая порода, как бук, в ряде районов 
Европы не пользуется признанием. Так, в Баварии (ФРГ) ле
соводы стремятся заменять бук хвойными, дающими более 
высокий экономический эффект, оставляя за буком лишь 
вспомогательную лесоводетвенную роль при выращивании дру
гих пород. 

Из сказанного не следует, что названные лиственные породЬI 
не заслуживают внимания. В благоприятных почвенных усло
виях, где они могут давать высокий прирост и ценную древе-
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си!-lу, выращиванию их следует уделять nостоянное внимание. 

таким вниманием особенно должен пользоваться дуб. В усло
виях нашей страны большое вЮiмание должно уделяться и 
буку (на Кавказе, в Карпатах, в Крыму). Постепенно будет 
возрастать и значение мягколиственных пород. 

Из лесов рассматриваемой зоны основное значение для со
временного мирового потребления древесины имеют хвойные 
северных районов смешанных лесов СССР и районов западного 
тихоокеанского побережья Северной Америки с лесами из дуг
ласавой пихты, хемлока, туи. Другими важными районами 
хвойных .лесов являются горные области Европы и Мексики, 
а также Гималаи. 

Леса умеренной ·зоны находятся в густо заселенных райо
нах и подвергаются эксплуатации, поэто~у во многих районах 
мира они утратили свой первоначальный натуральный вид. 
Влажные леса теплого умеренного климата 

встречаются в обоих полушариях. Для этих лесов характерно 
большое разнообразие лиственных пород, включаst различные 
виды дуба, эвкалипты. Но и для ряда районов этих лесов ти
пично тяготение к интенсивной эксплуатации массивов с нали
чием хвойных пород. Особенно большое промышленное значе
ние имеет сосна, которая представлена здесь большим числом 
видов. В качестве примера можно привести южные американские 
сосны, провзрастающие на юга-востоке США: длиннохвойную 
сосну (Pinus palustris Mill), короткохвойную сосну (Pinus echi
пaia Mill), сосну, именуемую «слеш-пайн», сосну Эллнота (Pi
пus elliottii Engelш), «Лоблоли пайн» (Pinus taeda L.). Сосны 
этих четырех видов имеют наибольшее nромышленное значение 
в юга-восточных штатах. Особенно популярной становится бы
строрастущая сосна «слеш-пайю>, древесина которой идет на 
целлюлозу и бумагу. Древесина длиннохвойной сосны ценится 
как строительный .материал. За высокие качества древесины 
эта сосна продолжительное время была популярной на миро
вом рынке, в настоящее время запасы ее заметно сократились, 

но практического значения она не утратила. 

В водоемах южной части этой зоны и в тропиках (на юга
востоке США) произрастает болотный кипарис. Он обладает 
плотной древесиной высокого качества, но очень медленно ра
стет и его ·тру дно восстановить. Сейчас болотного кипариса ос
талось мало. Естественные древостои из этой породы на ее 
родине (юга-востоке США) можно встретить лишь в пригород
ных рекреационных района_х. Иногда водоемы с болотным кипа
рисом вписываются в зеленые ландшафты городов. Эта хвой
ная nорода выглядит по-разному летом, в период облиствения, 
~( зимой, когда дерево подобно лиственнице, сбрасывает хвою 
6 вместе с нею опадает и часть .молодых побегов). Своеобразие 
1 _олотного кипариса подчеркивается «испанским мхом» (Broшe-
ta) • свисающим с его ветвей. 
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Естественные леса в районах теплого умеренного r<лимата 
все в большей степени :Jамсняются плантациямн HJ местных 
или экзотических быстрорастущих хвойных пород. 

Эк в а т о р и а л ь н ы е д о ж д е в ы е л е с а произрастают по
всеместно в тропических районах с обильными осадками, выпа
дающими в течение всего года. По приблизительным подсчетам 
ФАО ( 1966), они занимают площадь 850 млн. га с запасом 
125 млрд. м3 древесины. Леса представлены большим разно
образием видов, преимущественно широколиственными вечно
зелеными породами. На 1 га может насчитываться до 100 и бо
лее пород, а эксплуатационное значение нередко имеют лишь 

один или несколько стволов. Здесь рядом встречаются породы 
с исключительно тяжелой и твердой древесиной и медленным 
ростом и породы с мягкой и легкой древесиной и быстрым ро· 
стом. Это обстоятельспю-=-- один из главных факторов, ограни
чивающих здесь заготовку и использование древесины. Из из
вестных пород, имеющих промышленное значение, в Латинской 
Америке растут некоторые виды махогони, кедра, представи
тели семейства лавровых, в том числе ценная порода, давно 
известная в морском судостроении на Западе под названием 
зеленое сердце [Ocotea rodioci (Schomb) Mcz], которая была 
использована при строительстве шлюзов Панамского канала. 

В дождевых лесах Африки породы промышленноrо значения 
известны под названием: сипо, лимба, обехе и др. Известностью 
пользуются также африканские махоrони. Название махагони 
относится к большому числу пород, охватываемому семейством 
Meliaceae. Достаточно сказать, что в это семейство вхоДит 
около 40 родов и 700 видов древесных и кустарниковых пород, 
большинство их произрастает в тропиках. 

В Южной Америке дождевые леса затронуты человеком 
лишь по их окраинам. В Африке и Азии имела и имеет место 
более широкая эксплуатация лесов. Леса этих районов играют 
все более значительную роль в обеспечении мирового потребле
ния высококачественной крупномерной древесиной лиственных 
пород. Вместе с тем, лесные площади неуклонно сокращаются 
из-за расчистки их под сельскохозяйственные культуры. 

Троп и чес к и е в л а ж н ы е л и с т в е н н ы е · л е с а хотя 
и названы влажными, но они обеспечены влагой не все время.· 
Наоборот, встречаются они в районах с выраженными сухими 
периодами. В эти периоды многие древесные породы сбрасы
вают листву. В зависимости от продолжительности сухого се
зона леса по хараr<теру либо приближаются к дождевым, либо 
находятся на противоположном полюсе, переходя почти в са

ванные формации. Толы<а в Азии эти леса представлены про
мышленными породами, из которых особенно большую извест
!юсть имеет тиковое дерево. 

С ух и е л ее а встречаются во всех частях мира, где бы
вают резко выраж~~нные засушливые сезоны. Наиболее типнч~ы 
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эти леса для сухих тропических и субтропических районов. 
Леса характеризуются малыми запасами древесины н~ еди

нице площади. Длительное время они подвергались воздеиствию 
человека (рубки, пастьба скота и др.), особенно р_езко проявив
шемуся в некоторых присреднеземноморских раионах. Совре
менное экономическое значение этих лесов невелико, в основ

ном они обеспечивают местные потребности, но имеются дре
весные породы, дающие специфическую продукцию, представ
ляющую большое экономическое значение. 

в Средиземноморье довольно типичными для отдельных 

сухих районов являются некоторые виды сосен, например, пиния 

(Pinus pinea L.), ко~орая способна выносить климат с годовым 
количеством осадков 300 мм (лучший рост, однако, она ИJ11еет 
при большем количестве осадков- 500 мм и более). В лесном 
-хозяйстве Италии и Испании пиния ценится как орехоплодна~ 
порода. В городах, садах, парках Средиземноморья это краси
вое дерево славится за его декоративные свойства. Пиния вве
дена в сады Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Боль
шое экономическое значение в этих же районах (особенно во 
Франции и Испании) имеет сосна приморская (Pinus pinaster 
Sol.), дающая высокий выход живицы- с одного дерева П() 
3-4 кг и более в год. 

Вертикальная поясность. При анализе лесов земного шара, 
их природных особенностей, территориального размещения необ
ходимо учитывать не только горизонтальную зональность, свя

занную с географической широтой, с влиянием океанического 
или континентального климата, характером морских течений, 
омывающих материки~ а также характером почв. На распре
деление растительности, в том числе лесов, и их характер 

влияет также наличие гор, перемежающихся с ними долин. 

До сих пор не утратили интереса классическй€ исследования 
А. Гумбольдта об изменении растительности в связи с высотой 
над уровнем моря. Его данные относятся к Южной Америке, 
к ее приэкваториально~ части. Это обстоятельство ПQедставля
стся особенно интересным в связи с тем, что можно проследить 
изменение растительности, начиная от тропических форм, кон
чая альпийской растительностью и даже- вечными снегами, 
т. е. в миниатюре воспроизвес·ти изменение растительного по
I<рова по меридиану от экватора до полюса (табл. 3). 

Приведеиной аналогии нельзя, естественно, придавать абсо
JJютное значение. Здесь выпали аридные ландшафты. Нельзя 
:Jабывать о разнице в высоте стояния Солнца, о различиях 
Н солнечной радиации на различных географических широтах. 

а севере- растения длинного дня, горные растения на юге
Растения короткого дня и т. д. Однако бесспорно, что в усло
виях приэкваториального пояса имеется возможность получить 
наиболее широкое представление о смене ландшафтов по вер
тикали. По мере удаления от экватора разнообразие раститель-
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ности по вертикали, включая и леса, уменьшается, но острота 

и важность проблем горного лесоводства не снижаются. 
Эксплуатация лесов и лесоводство в горных лесах имеют 

свои особенности. Мировая научно-техническая мысль работает 

Высота 
над уровнем 

моря, м 

0-600 
600-1200 

1200-1900 
1900-2500 

2500-3100 

3100-3700 
3700-4400 

4400-4800 
>5000 

3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЯСНОСТЬ ЛЕСОВ 

Соответствие средней температуры 
вертиi<ального пояса 

географической широте 

ос град. 

27,5 0-15 
24,0 15-23 

21,0 23-34 
19,0 34-45 

16,0 4s.:-58 

13,0 58-66 
8,5 66-72 

4,5 72-82 

Xapai<тepJ растительности 

Пальмы и бананы 
Древовидные папоротники и 
фикусы 
Мирты и лавры 
Вечнозеленые лиственные 

породы 

Лиственные с опадающей ли-
ствой (зеленые летом) 
Хвойные 
Альпийские кустарники 

(рододендрон) 
Альпийские травы 
Вечные снега 

над проблемой горного лесотранспорта, создавая подвесные ка
натные дороги, проводя опыты по использованию аэростатов и 

вертолетов. В горных лесах должны быть свои методы рубок и 
возобновления леса, предотвращающие опасность эрозии почвы .. 

§ ·4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ И ДРУГИХ ТИПОВ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗЕМНОГО ШАРА 

Большое внимание в настоящее время уделяется исчислению 
всей оргаJшческой продукции лесов земного шара. Получены 
пока приблизительные и разноречивые данные. Мировая годич
ная органическая продукция лес~ по одним (более осторож
ным) подсчетам определяется в 20 млрд. т, по другим- в 3-
4 раза выше. Относительная доля годичной продуктивности фи
томассы лесов в большинстве расчетов составляет примерно 2/з 
суммарной продуктивности растительного покрова всех конти
нентов. Это свидетельствует о ключевом значении лесов. для 
первичной продуктивности биосферы, о решающей роли лесов 
в образовании органического вещества на Земле, а следова
тельно, и об их бесспорном глобальном значении. 

Осуществление международньй биологической программы 
(МБП) и применение методов моделирования с использованием 
ЭВМ за последние годы позволили получить широкую инфор
мацию, хотя и неравнозначную для разных регионов мира. Бо-
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ее подробно изучеnа {)иологическая продуктивность лесов и 
л гих типов растительности в умеренных широтах северного 
дрХ шария, наименее- в тропических регионах. 
110 ~ табл. 4 приведены данные о чистой первичной продуктив-
110сти фитамассы на 1 м2 в год в различных частях земного 

шара. 

4. ГОДИЧН.АЯ ПРОДУI<ТИВНОСТЬ ФИТОМАССЫ 
(Н. Lleth, 1976) 

Продуктивность на 1 га, кг/м• 

Растительность 

Леса 

Тропический дождевой лес, Т 
Периодически зеленый (в период дождей), Т 
Летнезеленый лес, У 
Средиземноморские склерофильные кустар
никовые заросли, У 
Смешанный лес умеренно-теплого пояса, У 
Бореальный лес, У 

Другие типы растительности 

Тундра, У 
Кустарниковая растительность пустынь, ТУ 
Тропическая луговая растительность (вклю
чая травяные саванны), Т 
Луговая растительность умеренных широт, У 
Сухие пустыни, Т 
Ледяные пустыни, У 
Культивируемые землИ, ТУ 
Болота некоторых типов, ТУ 

1:редняя 

2,8 
1,75 
1,0 
0,8 

1,0 
0,65 

0,16 
0,07 
0,8 

0,8 
0,003 

0,65 
2,0 

nределы 

1,0-3,5 
1,6-2,5 
0,4-2,5 

0,25-1,5 

0,6-2,5 
0,3-1,2 

0,06-1,3 
0,01-0,25 

0,2-2,9 

0,07-1,3 
0-0,01 
0-0,001 

0,1-4,0 
0,8-4,0 

П р и м е ч а н и е. Т - тропические регионы; У - умеренные широты. 

Леса отличаются наиболее высокой продуктивностью орга
нической массы по сравнению со всеми другими типами расти
тельности. Исключением могут быть некоторые типы· болот и 
в определенных случаях культивируемые сельскохозяйствен
ные земли, но последние в современных условиях могут давать 
более высокую по сравнению с природными типами р·аститель
ности органическую массу лишь при дополнительном внесении 
У добреНJIЙ. Сочетание экспериментальных данных и косвенных 
методов оценки продуктивности позволяет создавать глобаль
ные компьютерные модели- карты чистой первичной продук
тивности растительности земного шара. Такую биосферную мо
дель, в частности, построил проф. Г. Лит (Lieth, 1976) под 
наименованием «Майами модель», связав ее с факторами тем
пературы и влажности. Им же и другими авторами разрабо-
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таны модели с учетом продолжитеJiьности вегетационного пе

риода. 

Данные приведеиной таблицы и разработанные карты-мо
дели показывают, что наиболее высоким приростом органиче
ской массы характеризуются природные тропические дождевые 
и влажные леса. Однако надо учитывать, что D них наиболее 
выражены и процессы разложения органической массы. 

§ ~ ЛЕСОВОДСТВЕНИО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕСОВ СССР 

Общая площадь государственного лесного фонда СССР 
(по учету на 1 января 1973 г.) составляет 1229,6 млн. га, по
крытая лесом- 768,8 млн. га с общим запасом 81,8 млрд. м3 . 
Свыше 500 млн. га в стране занято лесами с преобладанием 
хвойных пород. Хвойные леса, занимая значительную площадь, 
играют исключительно важную роль в биосфере, поэтому осо
бенно важно рациональное использование, сохранение и евее
временное воспроизводство этих лесов. Эта задача относится 
и к лесам из твердолиственных древесных пород. 

Леса СССР отличаются многообразием в связи с обшир
ностью территории и значительными различиями природных 

условий, они характеризуются также неравномерностью раз
мещения. На территории нашей страны особенно хорошо про
слеживается изменеl{ие растите:льности в связи с географической 
широтой. 

На территории СССР представлены различные географиче
ские зоны- от арктической тундры до субтропиков с соответ
ствующими им климатическими и почвенными условиями и 

растительностью. Лесная растительность прежде всего связана 
со следующими зонами: лесотундра; таежная зона 1, смешан
ные хвойно-широколиственные леса; широколиственные леса; 
лесостепь; субтропики. 

Леса существуют также и в степной зоне. Древесная и ку
старниковая растительность встречается в аридных областях
полупустынях и пустынях, а также в лесостепях южного суб
тропического типа (по В. 3. Гулисашвили, 1964), где она пред
ставлена редколесьем, не образующим сомкнутых сообществ 
(саксаул, тамарикс, джузгун, арча- в Средней Азии, фи
сташки, каркас, миндаль и др.- в Восточном и Южном Закав
казье). Редколесье и криволесье характерны и для заполярных 

1 Тайга, смешанные и широколиственные Jieca рассматриваются геогра
фами обычно в составе одной лесной зоны. Но это огромная разнородная в ле
соводетвенном отношении территория. При лесоводственно-географическом. 
рассмотрении лесов СССР их зональность целесообразно рассматривать бо
лее дробно. Тайгу с полным основанием можно выдслитu как самостоя
тельную (таежную) зону с подразделением ее на подзоны и т. д. Закономерен 
аналогичный подход и к другим лесам с выраженной зональностью. 
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бластей прежде всего в зоне взаимодействия тундры· и лесо
о ~ндры. На территории СССР расп.?ложены самые северные 
Т) сси вы редколесных лесов на на шеи планете- куртины лист
~~:~!Ннцы встречены на 72°40' с. ш. по р. Хатаиге (Толмачев, 
193 J· Крючков, 1972). Самые северные массивы находятся 

ба~сейне притока Хатанги- р. Лукунекой (Крючков, 1972). D • 
Основная часть лесов находится в т а е ж н о и зон е, на 

тайгу приходится около 9/10 всеi! пл~щади лесов страны. Тайга 
характеризуется преобладанием хвоиных ле:ов, ~ зависимости 
от состав а которых называется т е м н ох в о и н о и (ель, пихта, 
кедр) или светлохвойной (сосна; ли:твенница)~ резк~ 
континентальным климатом, продолжительнон холоднои зимои 

11 коротким, но теплым летом. 

Климат тайги характеризуется следующими примерными 
показателями (Берг, 1938); средняя температура июля не 
менее !0° и не более 19-20°С; осадки в среднем составляют 
300-600 мм, наибольшее количество их приходится на июль
а в густ; ·относительная влажность в дневные часы в теплые 
месяцы 50-70%. Характерные типы почв- подзолистый и бо
лотный. Надо различать равнинную и горную тайгу. 

Таежные леса представлены ценнейшими хвойными поро
л.ами. Издавна высоко ценится И широко используется древе
сина таежной сосны за ее высокие физико-механические свой
ства, определяемые благоприятным соотношением ранней и 
поздней древесины в годичных слоях. С конца прошлого столе
тия в связи с раС~витием целлюлозно-бумажной промышленности 
возросло значение еловых лесов. Большое многостороннее на
роднохозяйственное значение имеют кедровые леса Сибири (из 
Pinus siblrica (Rupr) Mayr) и Дальнеrо Востока (из Pinus Ko
raiensis Sieb ct Zucc). Преобладающей .лесной древесной поро
дой в стране является лиственница, заf!имающая более поло
вины площади хвойных лесов страны. 

В 1960 г. на V мировом лесном конгрессе в Сиэттле (США) лиственница 
сибирская (Larix siblrica Ma~irn) была посажена нашей делегацией на цере
мониа.1е создания мемориального лесопарка, как национальное дерево Совет· 

скоrо Союза. Эта ценная древесная порода, древесина которой по прочности 
почти не уступает дубу, используется у нас еще недостаточно, особенно 

в основных районах ее произрастания- в Восточной Сибири и на Далыrем 
Востоке. Имеются трудности, связанные с транспортировкой (лиственница 
тонет при сплаве) и переработкой древесины. Предстоят большие работы по 
освоению, испо.li,зованню, воспроизводству- лиственниц сибирской и даурскuй, 
а также и нидов лиственницы, произрастающих в европейской части СС.:СР. 

В таежной зоне леса отличаются составом, ростом', продук
тивностью п меридиональном и широтном направлениях в связи 
с Различиями в климатических геологических эдафических и 
Л.р . ' ' е угих э~ологических факторах. Север тайги характеризуется 
Р дкостоиными, как правило, однопородными лесами низких 
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бонитетов, узкокронными деревьями, расширеии~м nочвенного 
ареала некоторых растений, особенно болотных (Lcdum palus
tгe, Vaccinium uliginosum). Южные районы тайги отличаются 
лесами более высоких бонитетов, наряду с чистыми в них за
метное место занимают смешанные древостои, напо,чвенный 
покров в лесу более богатьfй и в то же время заметно расчленен 
экологически. 

Гольфетрим и атлантические циклоны в заполярной тайге 
европейского Северо-Запада смягчают суровость условий про
израстанин леса, а резко континентальный климат восточliых 
районов, особенно восточно-сибирской тайги, усиливают эту 
суровость настолько, что на обширных территориях лесов Во
:точной Сибири и Якутии почва оттаивает летом лишь на не
большую глубину, внося своеобразие в характер леса, особенно 
в строение корневых систем. Поэтому обширная зона тайги 
с ее лесами расчленяется на подзоны и провинции, а также и 

на более мелкие региональные подразделения (округа, лесара
стительные районы и т. д.). 

Примером расчленения являются nодзоны равнинной части евроnейской 

тайги: редкостойная, северная, средняя и южная nодзоны. Примерами раз

мещения лесов по nровинциям, выделяемым по физико-географическим усло

виям и лесоводственно·ботаническим nризнакам, являются леса восточно

евроnейской nровинции, занимающие северо-заnад нашей страны, включая 

Мурманскую область, Карелию, западную часть Архангельской и Вологод

екой областей, Ленинградскую и ряд областей к югу и юго-заnаду (Геобо· 

т аническое районирование СССР, 1947). Леса заnадносибирской nровннции 

состоят из лиственницы сибирской, кедра сибирского, ели и nихты сибирской 

и других nород (Крылов, 1962). Леса Якутской провинции (по геоботаниче

скому районированию, 1947) характеризуются преобладанием даурской лист

венницы и многолетнемерзлой nочвой. 

Современная тайга претерпевает большие изменения под 
влиянием человека. Таежное лесоводство имеет свои проблемы 
и особенности. Главнейшие из них сводятся к освоению и ра
циональному использованию лесов, к охране их от пожаров, 

восстановлению леса, прежде всего хвойных пород, на обшир
ных площадях вырубаемых лесов, повышению продуктивности 
леса, дальнейшему изучению природы таежных лесов с учетом 
усиливающегося влияния на них антропогенных факторов. 

Южнее европейской тайги простирается полоса хвой н о
ш и р о к о л и с т в е н н ы х л е с о в, в состав которых входят: 

ель, сосна, дуб черешчатый, липа, клен остролистный, вяз, 
подлескавые породы- лещина, бересклет и др. Площадь ее 
напоминает клин, направленный от побережья Балтийского 
моря и упирающийся острием в район Южного Урала (Баш
кирия). Форма· клина, показывая уменьшение площади хвойно
широколиственных лесов к востоку, наглядно отражает влия· 

ние климата, изменение его от благоприятного мягкого примор· 

72 



к континентальному, неблагаприятному для широколистекого 
нных пород. 

ве В Сибири пояс хвойно-широколиственных лесов отсутствует, 
0 появляется вновь на Дальнем Востоке в Приморье и в бас

~ейне р. Уссури в условиях мягкого приморского климата, где 
образуются леса, особенно богатые по флористичес,кому со
ставу: число видов древесных и кустарниковых пород доходит 

0 200. Здесь особыи интерес представляют кедрово-широко
~иственныс леса Амуреко-Уссурийской провинции (Геоботаниче
ское райониров_ание, 1947) с их смешанным составом древесных 
пород из коре~~кого кедра, бархата амурского, монгольско~о 
дуба, амурекои липы, маньчжурского ореха и др. В хвои
но-широколиственных лесах края встречаются реликтовые дре

весные и кустарниковые породы, такие, как тис оС'тролистный 
(Taxus cuspidata Sieb), орех маньчжурский (Juglans mandshu
rica Махiш) и лимонник (Schizandra chinensis Turcz., Baill). 
Леса характеризуются многоярусной сложной формой строения, 
разновозрастностью. Выражена внеярусная растительность. 

В евроnейской, уральской и западносибирской тайге ( осо
бенно в ее южной подзоне) и в зоне хвойно-широколиственных 
лесов сильно выражены процессы смены хвойных лиственными 
породами - березой и осиной. 
Широк о л и с т в е н н ы е л е с а растут в европейской части 

СССР, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Крыму. В европей
ской части они размещаются южнее хвойно-широколиственных 
лесов, образуя неширокую полосу, nротянувшуюся от Карпат 
до южного Урала. Главная порода- дуб (на западе, в Карпа
тах также бук). Состав спутников дуба, характер леса, как и 
в ХIЗойно-широколиственном поясе очень заметно меняется с за
пада на восток в связи с изменением климата от более влажного 
к более сухому континентальному. В Заднепровье дубравы ха
рактеризуются наиболее высокой продуктивностью, к дубу nри
мешиваются клены, ясень, липа, граб, ильмовые, берека и др. 
Кроме обыкновенного дуба здесь встречаются также дубы пуши
стый и скальный. К IЗостоку из этих лесов исчезают граб, явор, 
берека, черешня. В средней части широколиственного пояса из 
спутников дуба остаются липа, ясень, клены остролистный и по
левой, а за Волгой расширяет позиции липа мелколистная. 

Широколиственные леса Дальнего Востока приурочены к при
брежным районам Приморья, к долинам рек бассейна Уссури 
и среднего течения Амура. В этих лесах произрастают дуб мон
гольский, ильмовые, ясень маньчжурский, широко представлены 
подлескавые породы. Наиболее значительные запасы ясеня и 
клена (до 90% запаса этих пород на Дальнем Востоке) сосре
доточены в долинных лиственных и хвойно-широколиственных 
лесах (Васильев, 1977). . 

С л е с о с т е п ь ю связано произрастание: в европейской 
части шир околиственных массивов на ·серых лесных почвах-

73 



дубово-грабовых к западу от Днепра, дубово-ясеневых-между 
Днепром и Волгой и дубово-липовых-к востоку от Волги до 
Южного Урала; в Западной Сибири в условиях резко конти
нентального климата с небольшим количеством осадков- бе
резовых колков, различной величины островных массивов бе
резового и березаво-осинового леса. На юге Обь-Иртышского 
междуречья (Алтайский край, Павлодарская и Семипалатин
ская области Казахстана). в окружении степей расположены 
сосновые ленточные боры на древних аллювиальных песках. 
Ширина каждой из ,таких лент 10-15 км, длина около 150-· 
200 км. Ленточные боры имеют большое климатазащитное зна
чение. 

Площадь широколиственных лесов, массивов в зоне лесо
степи и в других регионах относительно невелика. Насаждения 
с преобладанием дуба занимают немнагим более 1% лесопо
крытой площади страны, хотя в абсолютном выражении (по 
данным учета 1973 г.) это 9,8 млн. га (из них 4,3 млн. га 
дуба семенного происхождения), бук занимает 2,5 млн. га, 
ясень- около 800 тыс. га. Ценность древесины, осооенно дуба, 
произрастающего в европейской части Союза, значительна и 
нет признаков снижения ценности дубовой древесины и n буду
щем. Напротив, наблюдаются тенденции ее дальнейшего воз
растаllия. Поэтому нельзя сокращать площадь дубрав. Лесо
воды должны уделять серьезное внимание выращиванию дуба 
в благоприятных для него климатических и почвенных условиях 
произрастания. Заслуживают также внимания степные западно
сибирские колки, ленточные и островные сосновые боры Алтая 
и Казахстана. 

С у б тропически е л е с а не занимают большой террито
рии, но они довольно разнородны. Во влажных субтропиках 
Черноморского побережья Кавказа леса характеризуются мно
гопородностью и сложностью строения, способностыо давать 
несколько приростов за вегетационный период (Гулисашвили, 
1964). Здесь встречаются бук, тис, каштан, клен красивый, 
липа кавказская, а также самшит, лавровишня и многие дру

гие древесные и кустарниковые породы. 
В субтропиках Восточного Кавказа, характеризующихся 

высокой температурой и сухостью воздуха в летние месяцы, 
леса представлены в большинстве другими породами. В пред
горьях Талыша в состав древостоя входят: железное дерево 
[Parrotia persica (D. С.) С. А. М.], дзельква [Zelkowa carpini
folia (Pall) Dipp], дуб каштанолистный (Quercus costancifolia 
С. А. М.), лапина [Pterocarya pterocarpa (Michk) Kunthl клРН 
бархатистый (Acer velutinum Boiss), хурма кавказская (Dios
pyros Jotus L.) и др. Подлесок состоит из вечнозеленых кустар
ншюв (самшита, данаи, падуба и др.). У некоторых пород 
(дуба каштанолистного, дзельквы, шелковой акации и др.) на
бJIIодаются два-три прироста за вегетационный период (Сафа-
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ров, 1962). Имеющиеся элементы общности в строении и проис
-,:ождснии лесов позволили акад. В. З. Гулисашвили (1964) 
;JТнссти смешанные леса Талыша так же, как и смешанные 
.~сса нижней зоны Черноморского побережья, к северному 
варианту субтропических лесов. 

Многие лесные породы наших субтропиков обладают цен
ной древесиной (тис, дзельква, железное дерево, самшит 
11 др.), а леса имеют огромное целебно-оздоровительное и эсте
тнческое значение. Поэтому важные задачи субтропического 
лесоводства -сохранение местн?IХ видов лесной древесной и 
"устарниковой растительности, постоянная забота об их возоб
новлении, улучшение состава и повышение комплексной про
дуктивности лесов. Субтропики, особенно влажные, являются 
f)лагоприятным местом для интродукции ценных иноземных и 

ннорайонных древесных пород. Здесь введено много таких 
пород, особенно цитрусовых. Многие лесные быстрорастущие 
породы могли бы быть еще введены в интересах лесного хо
зяйства, используя методы плантационного лесоводства. 

Рассмотрены леса (преимущественно· равнинные) по гори
зонтальной зональности. Значительные площади в нашей 
стране занимают горные ·леса. Это- леса Кавказа, Крыма, 
Карпат, Урала, горных районов Средней Азии, Алтая, Коль
ского полуострова. Преобладающая часть огромной территории 
тайги Восточной Сибири и Дальнего Востока занята горными 
лесами. По приблизительным подсчетам, горные леса занимают 
п нашей стране 1/3 всей площади лесов. Вертикальная пояс
lюсть лесов выражена по-разному не только в отдаленных 

географических регионах, но даже и в границах близко рас
положенных местностей. 

1 !апример, Кавказ. Это- регион с большим разнообразием природных 
условиii. В Западном Закавказье по вертикали выделяются следующие при

родные зоны (Гулисашвили, 1964): 
зона низинных субтропических лесов (ольха с примесью лапины, ясеня, 

дуба имеретинского с подлеском из рододендрона понтийского, самшита
На болотисто-глеевых почвах; ясень, ольха, карагач, дуб грузинский, бук, 
каштан, с обо:-ащенным составом подлеска- на незаболоченных почвах); 

зона смешанных субтропических лесов- на севере области до высоты 

50-60 м, на юге- до 500-600 м над ур. м (дуб Гартвнса, дзельква, бук, 
каштан, клен красивый, сосна пицундская и др.); .• . 

зона каштановых лесов- от 500-600 до 1000-1100 м над ур. м; 
зона буковых лесов- от 1000-1100 до 1500-1600 м над ур. м; 
зона елово-нихтовых лесов- от 1400-1500 до 2000-2100 м над ур. м; 
субалt..ннйская зона- от 2000-2100 до 2200-2350 м над ур. м; 
альпийская природная зона- от 2300 до 3500 м над ур. м. 
В Центральной части Северного Кавказа природные зоны сменяются 

l'."ll''l''IOH•и б (Г 
•.. • J ' м о разом улисаншшiи, 1964): полуnустыня; степная зона; леса· 
l'It;пная э 

она, ПjiOXOilflщaя nрнмrрно на высоте 250-300 м над ур. м; зона 
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низшшых лесов (сохранились лишь остатки лесов из дуба летнего, ясеня, бе

реста, граба, бука и др.); зона .дубовых лесов; зона буковых лесов (с при

месыо граба, липы, клена остролистного, в подлеске - бузина древовидная, 

бересклет); зона сосново-березовых лесов, занимает верхний горный пояс· 

склонов Главного Кавказского хребта; выше идут субальпийская (с редко

лесьем из березы, клена высокогорного, рябины, рододендрона, ивы козьей), 

альпийская и нивальная зоны. 

Различия в характере лесов и их размещении по вертикали в приведеи

ных двух природных областях Кавказа очевидны. 

Значительнее различия в характере горных лесов более от
даленных друг от друга регионов. Если в Западном Закавказье 
хвойные леса начинаются с высоты 1400 м над ур. м., то в при
экваториальном поясе Южной Америки на этой высоте растут 
мирты и лавры, а хвой1-1ые произрастают на высоте 3100-
3700 м над ур. м. 

Если взять область Северного Урала, то на 64° с. ш. верхняя 
граница леса ПрОХОДИТ На ВЫСОТе 680 М, а еще На 1° севернее 
лес не поднимается в горы выше 480 м над ур. м. (Сочава, 
1930). На Кольском полуострове верхняя граница леса прохо
дит на высоте 400~500 м над ур. м. и лес сменяется субаль
пийским криволесъем или отдельными деревцами сосны и ели 
карликовой формы. 

Горные леса в оптимальных для них климатических и по
чвенных условиях достигают высокой продуктивности. Таковы 
пихтовые и пихтово-буковые леса Северного Кавказа, еловые и 
пихтово-буковые леса Карпат, запасы которых достигают 
1200-1500 м3/га и более. 

Разностороннее, комплексное значение имеют горные кедро
во-широколиственные леса Дальнего Востока (рассмотренные 
при характеристике хвойно-широколиственных лесов). В этих 
лесах, занимающих площадь около 4 млн. га, неповторимый на
бор древесных и кустарниковых пород, других растений, разно
образной фауны. Они играют большую противоэрозионную роль. 

Горное лесоводство своеобразно тем, что применительно 
к горным лесам особенно тесно соприкасаются задачи л.есо
эксплуатационного и защитного характера. 

§ 6. ГЕОГРАФИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИИ 

На земном шаре имеются десятки миллионов гектаров ле
сов, созданных человеком в порядке искусственного размно

жения. Эти леса, их природа также заслуживает внимаflия сов
ременного лесоведения. Надо различать искусственные насаж
дения, создаваемые из пород в пределах их естественных 

ареалов и за пределами этих ареалов. 

Создание искусственных насаждений из местных пород
давно определившийся riy1_ъ. Этот способ широко применяется 

76 



n практике лесоводства многих стран и имеет перспектину 

tольнсйшего расширения. Второй путь, связанный с интродук
;111ей древесных пород из других мест, имеет также большую 
11 сторию, но его рамки ограничивались вначале лишь ботани
,1сскими интересами, ;Т. е. разведением экзотов в ботанических 
садах, а также небольшими экспериментами в лесоводстве. 

Положение стало особенно резко меняться за последние 
;1ссятилетия, и сейчас география искусственных насаждений, 
создаваемых на основе интродукции, приобретает большую 

11 рактическую значимость. Создание насаждений из инорайон-
11ых и иноземных пород специфично. В .отличие от ботаниче
ских садов, для лесного хоЗяйства практический интерес имеет 
:тачительно меньшее число пород. Это- прежде всеГQ древес
вые породы, способные при данных nочвенио-климатических 
условиях образовать высокопродуктивные насаждения. 

Большую популярность завоевала лиственница Сукачева (Larix Sucacze
\\·ii Djil) при продвижении ее с востока на запад. Ярким примерам служит 

1пвестный опыт разведения этой лиственницы «лесным знателем» Фокелем 

110д Ленинградом (!Jиндуловская роща), т. е. за преде.~ами ее естественного 

иреала. . 
Большим спросом пользуются семена лИственницы в Швеции и Ислан

_щи. В этих и не;-оторых других странах созданы ценные лиственничные 

11асаждения. В юга-западных районах нашей страны, на юге Швеции и близ-

1\ИХ к ним районах повышается значение лиственницы европейской, близость 

L'стсственного ареала которой объясняет успех создания здесь высокопродук

тнiJных насаждений из этой породы. 

Примерам широкого распространения за границами своего естественного 

ареала может служить белая акация (Roblпia pseudoacalia L.), занимавшая 
11срооначально сравнительно небольшую часть территории США. В начале 

XVII в. (в 1601 г.) она была интродуцирована в Европу (Германию), где 
и яоляется теперь одним из наиболее широко распространенных экзотов 

сеоероамериканского происхождения. В США нередко пользуются семенами 

этой породы, ю.шортируемыми из Европы. Белая акация нашла вторую ро
пину в Венгрии, где ее насаждения занимают более. 15% лесной площади 

страны. Площадь акациевых насаждений в Венгрии больше, чем в остальных 

странах Еоропы вместе взятых (Keresztesi, 1965). Эта быстрорастущая nо
рода хорошо прижилась и в южных районах СССР. Противоречивое отно
шение к ней со стороны лесаподов означает лишь необходимость дифферен
цированного подхода к разведению этой породы в зависимости от почвенно
I\Л«матических условий, ~с учетом особенностей ее размножения и целевого 
назначения. . ... _ . 

даJIЬНИЙ Запад США и Канады является. родиной одного «з крупн~й-
11111~ деревьев мира- дуглас«и (дуг ласавой пихты) - Pseudotsuga menziesii 
(Mtrb.)]. Имеются удачные примеры разведения дугласин в Советской При
~алт«ке, западных районах Украины и некоторых других районах СССР, 
эт т_?м числе даже в степной зоне, т. е. в совершенно несвойственных для 

011 породы условиях. · 
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Дугласия довольно широко интродуцирована в страны Западной Евроnы, 

куда она ВПР(J!!Ыс была з'1шсзl'На в нервой IIOJJOвннc XIX в. (шачала в Шот

ландию). 

Одна из разновидностей дугласИн- дугласия зеленая (Pseudotsuga men
ziesii var. virid.is Franco), интродуцированная в западные районы Украины 

(Карпаты), по быстроте роста и nродуктивности ~богнала все мест.ные по
роды. Более быстрый рост по сравнению с местными породами дугласия 

зеленая показала также в Латвии. Здесь она оказалась и морозостойкой, 

а также почти не nодверженной· грибным заболеваниям (Пираг, 1968). 
Расширение опытов по разведению дугласин в на111ей стране заслуживает. 

внимания, но, разумеется, они должны проводиться с учетом почвенно-кли

матических условий, видовых особенностей и формового разнообразия дуг

ласин, исходного региона. 

Большие надежды в некоторых приморских районах вселяет ситкииекая 

ель [Pic.ea sitchensis (Roпg) Сап] из Северной Америки. В Западной Нор

вегии, например, данная nорода растет значительно быстрее местной обык: 

иовеиной ели и теперь там ситкиискую ель сажают ежегодно на площади 

1 тыс. га. 

Для некоторых таежных ра-йонов наряду с ситкипекой елью может быть 

также рекомендована североамериканская сосна, известная в США под 

названием .. Lodgepole pine" (Pinus coпtorta Dougl.). Этот вид сосны распро
странен на западе Канады и США. В настоящее•время выделено три геогра
фические разновидности: 

1. Р. contorta var. latifolia Engelm.- восточная форма; 

2. Р. contorta var. contorta- западная, или прибрежная; 

3. Р. contorta var. nшгrауапа- район Каскадов и Сиерра-Невады- сосна 

Муррея. Лучшим ростом и хорошими качествами характеризуются первая и 

третья разновiщности, которые и мог ли бы быть рекомендованы для наших 
таежных лесов с близкими лесарастительными условиями, особенно из Ка

нады. Древесину этой породы вследс.:rвие малой смолистости .более 40 лет 

назад начали использовать при получении сульфитной целлюлозы. 

Опыты в Финляндии и Швеции показали более быстрый рост Piпus 

coпtorta D~ugl. по сравнению с сосной обыкновенной. В Швеции созданы 

посадки iPinus contorta на сотнях гектаров и интерес к этой породе nро

должает расти. 

В настоящее время большие работы по разведению новых лесов и насаж

дений из быстрорастущих пород развернулись в некоторых субтропических 

и тропических районах. За последние годы широкую популярность в южных 

странах приобрели сосна замсчатсльная, или Jiучевая (Pinвs radiata D. Deugl), 
сосна карибская (Pinвs caribaea Morelet), некоторые другие виды американ
ских сосен и эвкалипты благодаря их исключительно быстрому росту и боль

шому экономическому эффекту. Родина сосны замечательной-небольшая 

территория на юга-западе США. Ничем особенно примечательным там эта сосна 

не отличается. Популярность пришла к Pinus radiata после интродукции ее 

в другие страны, преимущественно южного полушария, из-за ее исключи

тельно быстрого роста в новых условиях. В настоящее время площадь искус

ственных насаждений за рубежом намного превосходит площадь естествен

ного ареала этой феноменальной породы. 
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За последнее время, однако, в мировой лесоводетвенной печати появ

лнются обоснованные опасения о возможности получения в последующих ро

ншиях высокопродуктивных. насаждений из иноземных, особенно хвойных 

порол,, в тропиках, и как следствие сильного истощения почвы, специфиче

сiО!Х заболеваний деревьев и повреждений их насекомыми, необходимости 

.tорогостоящего возмещения потерь в почnенном плодородии и пр. 

таким образом, проблема плантационного лесоводства в тропических 

странах оказалась значительно сложнее, чем представлялось вначале. 

в связи с этИм возникла необход!Iмость в расширении научных исследований 

110 исnытанию местных и иноземных пород. Возлагаются надежды и на до

стижения генетики, благодаря которым некоторые древесные породы про-

ходят путь от сеянца до плодоношения в 2-4 года (Johnson, 1976). · 
Примерам широкого разведения за пределами естественного ареала слу

жат также эвкалипты. Крупные промышленные плантации из этой австра

лийской быстрорастущей породы созданы в ряде стран южного и частично 

северного полушарий. 

Немало насаждений из сосны обыкновенной создано за границами ее 

сетественного ареала в степных районах европейской части СССР (преиму

щественно на песках). 

Тополь в интродукции- почти космополит. Однако и тополя подчинены 

географическим законам. Разведение тополей в таежных районах Евразии 

в целях лесоразведения не оправдывается. Наибольшее промышленное зна

чение тополеводство ·получило за последние годы в Италии, Югославии и 

в некоторых других странах с благоприятными почвенио-климатическими 

условиями. К тополеводству за последние годы расширился интерес в 'Венг

рии и Румынии. На плодородных, особенно пойменных почвах юга нашей 

страны (например, на Украине) определенные виды и сорт.а тополя также 

сnособны дать при необходимой агротехнике высокопродуктивные насаждения. 

Особенно трудно развести лес вне зон естественного рас
пространения лесов. Известны имена русских деятелей степ
ного лесоразведения (В. Е. Графф, Г. П. Даниле'вский, В. В. До
кучаев, Г. Н. Высоцкий и многие другие), создавших в труд
ных климатических и почвенных условиях лесные массивы, 
оазисы, насаждения. 

1-Io есть и незаслуженно забытые имена: В сухих степях Северного Ка
Jахстана, неподалеку от Целинограда (бывш. Акмолинска), трудами лесо

вода Адамовича в конце прошлого- начале этого столетия на надпоймен
вой террасе р. Ишим создан прекрасный лесной массив на площади 50 га. 
В нем растут 49 древесных и кустарниковых пород, включая дуб, листвен
ницу, тополя, особенно сосну, которая уже дала самосевное молодое поко
ление. Эта роща - яркое доказательство возможности создания леса в су
ровых климатических условиях Северного Казахстана, возможности борьбы 
с nыльными бурями и засухой при помощи леса, при правильном подборе 
nород, их сочетании и агротехнике с учетом географической среды . 

• 
13 тРешаются вопросы географии защитного лесоразведения, 

ом числе полезащитных лесных полос, а также защитных 

79 



насаждений на песках, по оврагам, балкам и т. д. Так меня
ется география древесных пород не только в ботанико-фло
ристическом смысле, но и в смысле лесоводственном, лесохо
зяйственном, лесопромышленном; сельскохозяйственном. Речь· 
идет о географии искусственно созданных и создаваемых насаж
дений и о дальнейшем расширении географических границ для 
новых лесов и насаждений. 

Глава 5 

КЛИМАТ И ЛЕС 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Климат оказывает большое влияние на лес, например, на 
состав насаждений и их продуктивность в различных клима
тических регионах. Своеобразие взаимосвязей между лесом 
и климатом заключается и в том, что не только климат влияет 

на лес, но и сам лес влияет на климат. Это в свою очередь 
приводит к тому, что лес испытывает на себе и воздействие 
климата, изменяемого и измененного самим лесом. Здесь на
лицо опять пример обратной связи. Возможность- самого су
ществования леса прежде всего определяетсЯ климатом. 

Г. Майр (Mayr, 1909) пришел к выводу, что для существования леса 

необходимо, чтобы за четыре месяца вегетационного периода средняя тем

пература воздуха была не ниже \0° С, средняя относительная влажность-. 
не менее 50%, среднее количество атмосферных осадков- не ниже 50 мм. 

Учет климатических особенностей вегетационного периода имеет в лесо

водстве большое значение и подход Г. Майра в этом отношении правомерен. 

Однако опираясь на разработанную им концепцию климатических аналогов, 

Майр пришел к неправильному выводу о невозможности акклиматизации дре

весных пород, ограничившись натурализацией. 

Современные методы интродукции, связанные с селекцией и генетикой, 

учитывая экологические факторы и активно воздействуя на р·астения, по· 

зволяют решать эту задачу; разумеется, здесь не идет речь об игнорирова

нии исходного климата ннтродуцируемых растений, т. е. о другой крайности. 

Роль климата нельзя недооценивать. Проявляется эта роль в различных со· 

четаниях разных элементов климата. 

Г. Н. Высоцкий ( 1930) придавал большое значение отно
шению величины осадков к величине испарения, или к о э ф
фициенту увлажнения: при коэффициенте больше 1-
климат влажный, свойственный лесной зоне; при 1 - соответст
вует_ лесостепи; коэффициент 0,5 характерен для полупустыни. 
Г. Т. Селянинов (1933) ввел показатели теплообеспеченности 
и влагообеспеченности. Первый характеризуется суммами ак
тивных температур (выше 10° С). На его осирвании выделены 
зоны сельскохозяйственных культур (зона северного огородни-
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чества- при сумме темпераrур 1 OOO--J400°, зона северных зер
новых культур- 1400-2200 и т. д.), в том числе зона собст
венно субтропическая (4000° и более) с возможностью культуры 
субтропических многолетников- лавр, чаЙ', инжир. Показатель 
влагаобеспеченности дан в виде гидратермического коэффициен
та, представляющего отношение осадков за вегетационный nериод 
к сумме температур за этот же период, уменьшенное в 10 раз. 
Коэффициент больше 1,3 соответствует зоне избыточного увЛаж
нения, 1,3-1 зоне обеспеченного увлажнения, меньше 1 - недо
статочного увлажнения. Хотя эти показатели разработаны для 
сельскохозяйственных культур, они представляют интерес и для 
лесоводства, особенно гидратермический коэффициент. Целесо
образно было бы разработать показатели теплообеспеченности и 
для некоторых лесных пород, например для целей интродукции. 

М. И. Будыко (1956) пред:nожил радиационный индекс 
сухости как отношение радиационного баланса к количеству 
тепла, необходимого ·для испарения годового количества осад
I<ОВ. На этом принципе А. А. Григорьевым и М. И. Будыко 
построена классификация климатов СССР, в которой особо дана 
также шкала для оценки зимних условий ( 1959, 1960). 

В сельскохозяйственной метеорологии в настоящее время 
различают понятия: а- суммы климатических температур, вы

ражающие общие ресурсы тепла в данной местности; б
суммы биологических температур- отражающие потребность 
растений в тепле (выводятся из средних суточных температур 
за периоды вегетации данного вида, или сорта); в- суммы 
биоклиматических температур, выражающие количество тепла,. 
обеспечивающее ежегодное (или достаточно частое) созревание 
растений, или наступление хозяйственных фаз развития 
(Шашка, 1967). При определении влагаобеспеченности растений 
д. И. Шашка на основе анализа существующих показателей, 
предложенных разными авторами, пришел к выводу, что наи

более совершенным показателем атмосферного увлажнения 
является отношение осадков к дефициту влажности воздуха. 

Шведский биоклиматолог С. Патерсон (Pateгson, 1956) 
сделал попытку установления связи потенциальной продуктив
ности леса (прироста древесины) с основными климатическими 
Факторами в виде индекса CVP (С- климат, V- раститель
ность, Р- продуктивность): 

Т G Е 
СVР=---Р·-·-

т а 12 200 ' 

где Т- среднемесячная температура наиболее жаркого меся
ца, ос; Та- разница между среднемесячными температурами 
наиболее жаркого и наиболее холодного месяца; Р- средне
годовое количество осадков, мм; G- продолжительность 
вегетационного периода, мес; Е- местная солнечная радиа
ция (обусловливающая транспирацию). 
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Патерсон нанес на карту мира кривые с одинаковым пока
зателем CVP. 

·этот метод был применен проф. И. Пардэ во Франции 
(Parde, 1964). Была подтверждена прямолинейная связь при
роста с показателем Патереона в виде формулы у=-1,43+ 
+0,0257CVP, близкой к шведскому уравнению у=-1,20+ 
+0,0254CVP. 

Однако исследования И. Пардэ и дальнейшие результаты работы Патер

еона показали неравнозначность отдельных показателей климата в различных 

географических условиях. В Швеции температура играет основную роль, во 

Франции же ее·роль несколько сни~ается, а осадки являются также основ

ным фактором. Некоторые климатологи указывают, что в северном полуша

рии влияние температур на прирост древесины увеличивается с приближе

нием к полюсу, а влияние осадков повышается с нриближением к экватору 

и что в горах (Швейцарии) большое значение для 11рироста имеет темпера

rура, а в долинах- осадки. В связи с этим И. Пардэ ( 1964) ставит вопрос: 

какие изменения следовало бы в11ести в показатель при перемещенин к югу, 
возможен ли, например, для Северной Африки полный приоритет осадков? 

Рост деревьев, формирование годичных слоев, биологиче
ская продуктивность в целом особенно тесно связаны с продол
жительностью вегетационного периода, соотношением тепла и 

влаги. Так, пробуждение камбия на высоте 1,3 м у сосны 
в спелых и присгiевающих дуевосто'ях начинается в следующие 

сроки: в Мурманской области- 1-я декада июня; Архангель
ской- конец мая- начало иЮня; Ярославской и Московской-
2-3-я декады мая; Херсонской области- конец апреля
начало мая. 

Климат определяет не только количес-твенную, но и качест
венную продуктивность лесов, так как с ним связан процесс 
формирования древесины: в одних климатических регионах
через образование годичных ·слоев и структурные изменения 
в них, в других, наоборот,- при отсутствии годичной слоис
тости, через изменения, связанные с иной цикличностью. Од
нако продуктивность лесов- производная не только климата 

«в чистом виде~. но и в сочетании с таким сопряженным с ним 

фактором, как почва. · 
Влияние климата надо рассматривать и в разрезе времени, 

его воздействие сказывается прямо и косвенно. Оно проявля· 
ется не только через современное влияние на условия сущест

вования леса, но и через климатические воздействия на при· 
родную сре.ду в далеком прошлом, например, через влияние на 
почвообразовательные процессы, на историю расселения расти· 
тельности и фауны. По-разыому складываются в разные годы 
погодные условия, распределение тепла и влаги по сезонам. 

сказывающиеся на жизни и состоянии леса, на успешности 

лесавосстановительных процессов, на росте деревьев. 
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Засухи- бич как сельского, . так н лес:;ного хозяйства. 
В .• 1 есоtюдствс II[mxoдttтcя считаться с засухой не только в пе
рt!Од ее проявления, но и с ее последствиями, которые, напри

мер, могут сказаться через год на росте леса и его состоянии 

, 1аже сильнее, чем в год засухи. 

§ 2. ЗНАЧЕНИЕ КЛИМАТА В ЛЕСОВОДСТВЕ 

Климат, его сезонные изменения, погодные условия имеют 

большое значение в повседневной практике лесного хозяйства, 
агролесомелиорации и. лесной промышленности. Ряд показа
телей климата (гидротермический коэффициент, сумма клима
тических, биологических и бисклиматических температур и др.) 
может быть использован как при изучении и решении вопросов 
лесоведения, так и в практике лесоводства:. 

Наглядный практический показатель продуктивности леса, 
связанный с климатом и почвой,- бонитет. Так, средний бощr
тет архангельских лесов на 3, мурманских- почти на 4 класса 
ниже московских. В зависимости от быстроты роста древостои 
одной и той же породы в различных климатических условиях 
приспевают к рубке в разном возрасте. Поэтому в разных кли
матических районах обычно назначают разные обороты рубки. 

С особенностями климата связаны сроки посева и посадки 
леса, способы обработки почвы. Так, в Архангельской области 
nосев и посадка начинаются в конце мая-июне, в Московской 
области- в мае, в Узбекистане- в марте и даже в некоторых 
районах в феврале. На севере в питомниках создают высокие 
;·ряды с целью уменьшения влаги в почве и ослабления действия 
заморозков; ·на юге, наоборот,- низкие; в засушливых районах
даже ниже уровня поверхности земли- в целях возможно наи

бqльшего сохранения влаги. Климат, метеорологические условия 
определяют степень опасности возникновения и распростране

ния лесных пожаров. Поэтому в практике охраны лесов от по
жаров широко используются данные метеослужбы, разрабаты
ваются прогнозы и характеристики пожароопасной погоды. 
С климатом связаны сезонные особенности рубок леса, органи
зация и техника лесозаготовок. Климат обусловливает сроки 
атмосферной сушки лесоматериалов и многие другие стороны 
лесного производства. 

Для более глубокого понимания роли климата в жизни 
леса и вытекающих из этого выводов для практики необходимо 
nодробнее остановиться на многообразных взаимовлияниях 
климата и леса как в целом, так и по отдельным элементам. 
Климат- понятие интегральное и его ·влияние на лес сказыва
ется комплексно, в различных взаимосвязях составляющих 
его элементов. Свет, тепло, осадки, влажность, состав и движе
ние воздуха- все эти взаимосвязанные элементы климата ока
зывают большое и разностороннее·влияние на лес. 
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§ 3. СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ И ЛЕС 

Исходным климатаобразующим началом, о~условливающим 
характер климата и его элементов, в первую очередь света и 

тепла, является энергия Солнца, солнечная радиация. 

На различных географических широтах, в разное время года и суток 

интенсивность солнечной радиации неодинакова вследствие различных у г лов 

nадения солнечных лучей, т. е. высоты стоя1шя солнца над горизонтом. 

Приближение Солнца к горизонту удлиняет nуть прохождения лучей к Земле, 

и, наоборот, приближение его к зениту укорачивает этот путь. Не вся ра-

МироВое пространстВо 
: • :РаоиаЦи'я, • ·: 
f!Оступающая · . 
• . на границу:. 
:·a,rn,н,oqrp_ef!~' :' .. . · .. : .... . · .· .·.' 

Amнoctpepa 

Поглощение 

Испарение 

При зенныii слой Ооз8уха 

Тепло, поступающее 8 почВу 
Перенос тепла за счет: -

~ нор_отно8олно0оii f''·'{;Щ;] 
~ радиации ::о_. .... ".,,, 

t::::·.::::::::j Впинно8опно8ой радиации ~ 

ноленулярноii. теплопроОо!J
ности 

турбулент..ного оонена 

изненений агрегатного сос
тояния ВоВы 

Рис. 5. Солнечная радиация и теплообмен у поверхности земли в летний пол
день. Ширина стрелок соответствует количеству переносимого тепла (по Гей

геру) 
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UIJЯ достигает поверхности Земли. 'Большое влияние на нее оказывает 
•tиа 
· тмосфера (рис. 5). 
а Принято называть с о л н е ч н ой по с т о я н н ой энергию около 2 ка·л, 
nостуnающую в 1 мин к верхней границе атмосферы на 1 см2 площади, 
nсрnендикулярной' к направлению солнечных лучей. Это означает приблизи

тельно, что на земной шар в целом направляется ежегодно поток энергии 

около !,25Х1024 кал (1,25Х1021 ккал). Однако только около 40% этой энер
гии достигает поверхности нашей планеты. Остальная часть поглощается 

составными элементами атмосферы (газами, водяными парами, пылью). Зна
чительное количество солнечной энергии отражается облаками или рассеи

вается в космосе. Атмосфера ослабляет прямую солнечную радиацию, пере

распределяет и преобразовывает радиацию, поступающую на Землю, влияет 

на ее сnектральный состав. 

Через толщу атмосферы к поверхности Земли проникает, хотя и умень

шенный, но мощный ноток солнечной энергии в виде рассеянной и прямой 

радиаuии. При соприкосновении его с земной поверхностью возникают новые 

взаимодействия: значительная часть радиации поглощается поверхностью 

земли, особенно ее растительным покровом, часть отраЖается. Эти взаимо

действия. и взаимовлияния определяются характером лучей спектра, различ

ньiх по их физиологической активности, и характером подстилающей поверх

ности. 

При прохождении через атмосферу коротковолновые лучи рассеиваютсг. 

сильнее длинноволновых. Поэтому последние в большем количестве дости

гают поверхности Земли. 

Солнечная радиация оказывает повседневное большое влия
ние на жизненные процессы леса, обусловливая фотосинтез, 
тра.нспирацию, фотоморфогенез, тепло- и влагообмен, движение 
воздуха и др. Есть еiЦе одна особенность проявления солнеч
ной энергии- это многолетние циклические изменения уровня 
солнечной активности, повторяюiЦиеся через несколько лет 
(11, 22, 33,35 лет и др.). 

Своеобразные резкие изменения в жизни леса -изменении 
в росте и жизнедеятельности древостоев и леса в целом- кос

венно связаны с периодическими многолетними изменениями 
солнечной активности. 

Влияние солнечной активности может осуiЦествляться и 
через неясные пока воздействия измененных геомагнитных по
лей Земли, ионизацию атмосферы и т. п. Вызванные подобными 
nоздействиями изменения леса проявляются по-разному в раз
ных регионах, на разных почвах, способствуя повышению при
роста в одних случаях, усыханию древостоев (особенно через 
резкие пониженИн уровня грунтовых вод) в других. Образую
щиеся вследствие повышенной солнечной активности длитель
ные сухие периоды повышают опасность возникновения лесных 
пожаров. ' 

ПериодиЧность в колебаниях климата для северного полу
tuария была установлена Э. Брюкнером, сначала на основе 
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изучения колебаний уровня Каспийского моря и некоторых рек. 
В 90-х годах прошлого века подошли к изучению изменений 
климата и его периодических колебаний путем измерений ши
рины годичных слоев. Идеи Брюкиера в свое время оказали 
влияние на метеорологов, историков и лесоводов. Лесоводами 
были проведены исследования по выявлению закономерностей 
в периодичности горимости лесов во взаимосвязи с периодич

ностью в колебаниях климата (Ткаченко, 1911; Тюрин, 1925; 
Мелехов, 1944, 1971; Корчагин, 1954; и др.). 

Лесные пожары могут оставлять на деревьях следы огневых 
ранений, по которым можно точно определить год пожара. 
Пожары оказывают .влияние не только на ширину годичных 
слоев, но и на их структуру (Мелехов, 1948). Поэтому изучение 
хронологии лесных пожаров, характера реакции леса на них 

может служить одним из методов установления изменений 

климата прошлых времен, а также и других явлений прир6ды. 
Заметно развивается дендрохронология. Появился ряд новых 

работ по установлению климатов прошлого, по ширине годич
ных слоев деревьев (Костин, 1960; Битвинскас, 1978; Кайрюкш
тис и Юодвалкис, 1968; Fritts, 1976; и др.). Имеет значение 
не только количественная сторона (ширина годичных слоев, их 
количество, группирование с учетом ширины), но и качествен
ная, выражаемая соотношением ранней и поздней древесины. 
Показательный реагент на изменение· условий окружающей 
среды- толщина клеточных оболочек (особенно поздних тра
хеид). Эти показатели отражают не только годичные, но и 
сезонные колебания климата. 

Таким образом, влияние солнечной радиации на лес велико 
и проявляется в разных формах. Благодаря этому влиянию 
лес может быть индикатором изменений солнечной активности 
и климата нашей планеты. В свою очередь лес сам оказывает 
влияние на поступающую радиацию. Лес- один из наиболее 
сильно и многосторонне воздействующих на поступающую сол
нечную радиацию видов подстилающей поверхности на Земле. 
Он отлИчается малой отражательной способностью и высоким 
радиационным балансом. 

Лучистая энергия Солнца, попадая на поверхность по.ттnr<> 
леса, частично отражается, частично поглощается деревьями IJ 
другими растениями, часть ее через просветы в пологе прони

кает в глубь лесного сообщества и доходит до почвы. При этом 
происходят не только количественные, но и качественные из

менения этой энергии. Радиация под пологом леса не только 
ослабляется, но и меняет свой спектральный состав. В зависи
мости от того, т де рассматривать радиацию- в глубине леса, 
или на его опушке (на северной, южной и т. д.), или на про
галине, на вырубке, !МИ на просеке-разными будут и сум
марная радиация и соотношение ее составных частей в виде 

прямой и рассеянной радиации, различных по физиологической 
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активности лучей. При этом но-разному будут проявляться и 
взаимодействия леса и солнечной радиации. 

Эти взаимодействия различаются и под пологом леса, влия
ние которого ПО;JJазному проявляется в зависимости от состава 

древостоя, формы насаждения, сомкнутости, возраста и высоты 

11 т. п. 
Радиационный баланс леса выше радиационного баланса 

других видов поверхности Земли. По имеющимся данным, за 
сутки радиационный баланс леса превышает баланс луга на 
17% и более (Раунер и Руднев, 1962), баланс поля на 10-
25% (Flemiпg G., 1968, и др.). Это объясняется тем, что лес 
поглощает больше л·учистой энергии, а отражает ее меньше, 
чем поле или луг, а также тем, что в процессе обмена энергии 
температура поверхности растений в лесу ниже, чем в поле, 
что приводит к понижениому излучению тепла лесом. 

На этом основании Г. Флеминг (ГДР) делает заключение, 
что летом испарение леса V л должно быть больше испарения 
ПОЛЯ Vп: 

__2_ > 1. 
Vп 

Это положение спр.аведливо при сопоставлении леса и 
с большинством других видов подстилающей поверхности. 

Радиационному балансу леса уделяется все большее внимание. На 

XV конгрессе ИЮФРО (1971 г.) А. Баумагартнер (ФРГ) при рассмотрении 

компонентов радиационного баланса показал влияние его не только на фор· 

мированис климата и продуктивность растительного покрова, но и на водо

обмен на водосборной площади, покрытой лесом, на распределение воды, 

идущей на построение составных частей расти1ельных органмзмов, и т. д. 

Большим поглощением лесом солнечной радиации объясня
ется и более высокое потребление лесом влаги по сравнению 
с другими видами покрова. С этим во многом связаны и дру
гие стороны жизни леса, обусловливаемые различными элемен
тами. внешней среды и их сочетаниями. Поэтому при дальней
шем рассмотрении взаимосвязей леса и отдельных климатиче
ских ЭЛеМСНТО!3 НеобХОДJ:!МО ПОМНИТЬ О существующей С!3ЯЗИ ИХ 
с лучистой энергией Солitца. 

fлава6 

ЛЕС И СВЕТ 

§ 1. РОЛЬ СВЕТА В ЖИЗНИ ЛЕСА 

В понимание свет включюот неодинаковый смысл- то более 
широкий, ставя знак равенства между понятиями свет и радиа
ция, то более узкий, прираш1ивая его к понятию освещен-
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ность. И в широком, и более тесном понимании свет как эко
логический фактор играет значительную роль в жизни леса, 
в формировании почти всех его компонентов. Физиологическая 
роль света в широком понимании более значительна. Необхо
димо только учитывать, ито в этом случае имеет место компле

ксное влияние, включая и влияние тепла. От условий свето
вого режима зависят процессы роста и развития. Различия 
в отношении к свету разных видов растений отражаются на 
межвидовых отношениях в лесу, на составе растений в различ
ных ярусах леса, их биологической продуктивности, на смене 
одних растительных видов другими. 

Прямо или косвенно свет влияет не только на количествен
ный прирост древесины, листвы и хвои, но и на качественную 
сторону, влияя ·на строение годичных слоев, химический состав 
хвои и листвы и т. д. Свет влияет на возобновление леса. Зна.
чение света в жизни леса связано прежде всего с его исклю

чительной ролью в жизнедеятельности зеленых растений, про
являемой в виде фотосинтеза. 

Природа этого сложного процесса, под которым обычно понимают обра

зование органического вещества в зеленом растении при помощи световой 

энергии, поглощаемой пигментами фотосинтетического аппарата, еще не вы

яснена полностью. Благодаря свету осуществляется воздушное углеродное 

питание зеленых лесных растений и выделение в окружающую среду сво

бодного кислорода. Задача состоит в том, чтобы найти нанболее действенные 

пути использования фотосинтеза в целях повышения прироста лесов, их 

жизнедеятельности и продуктивности. Учитывая огромную листовую поверх

ность леса, этого зеленого океана, необJ(одимо изучить и полнее использо· 

вать его возможности в снабЖении кислородом окружающей нас воздуш
ной среды. 

Для эффективного использования фотосинтеза в растениеводстве, в том 

числе в лесоводстве, необходимо полнее раскрыть его при роду. Это- задача 

физиологов, биохимиков, биофизиков. Задача лесоводов с привлечением на

званных и других специалистов заключается в раскрытии особенностей фото-

. синтеза, его продуктивности, других сторон, связанных с взаимовлиянием леса 
и света, применительно к разлиЧным по характеру лесам, древесным поро
дам, их возрасту, растениям из нижних ярус~в леса, различным условиям 

произрастания и т. д., и в решении на этой ос-нове практических задач лес

ного хозяйства. 

Ассимиляционный аппарат зеленого растения обладает спо
собностью превращать световую энергию в химическую. Прак
тическая сторона использования света в лесоводстве определя

ется прежде всего тем, что, как писал Л. А. Иванов ( 1946), по
святивший многие годы изучению взаимодействий света и леса, 
в лесном хозяйстве свет является единственным фактором, 
который может быть непосредственно изменен при помощи ру
бок, а с ним может быть изменен и ряд условий роста дере-
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вьев- влажность, тепло, химизм и микробиология почвы. Это 
положение он дополняет образным выражением лесовода 
Бэка: «Свет- это рычаг, которым лесовод регулирует жизнь 
леса в желательном для хозяйства направлении». 

В действительности свет хотя и не единственный фактор, 
нзменяемый посредством рубок (вырубкой части деревьев ос
лабляется также корневая конкуренция оставшихся деревьев 

за питательные вещества почвы, вносятся другие изменения), 
110 значение использования его в практике лесного хозяйства 
тру дно переоценить. 

Преобладающая часть лесных растений, прежде всего зе
леные растения, 11уждается в свете. Однако степень такой 
необходимости различна. Экология лесных растений, в том 
числе отношение их к свету, характеризуется наряду с общно
стью и существенными различиями. Черты общности и разли
чия еложились в процессе образования и длительного сущест
вования лесов на 'нашей планете. 

Эволюционное приспособление к условиям существования 
наложило отпечаток как на все свойства и функции растений, 
так и на отношение их к свету. Потребность в свете- генети
чески закрепленный комплекс структурных признаков и функ
циональных особенностей организации вида. Это значит, что 
взаимоотношения растений со светом управляются генетически, 
вместе с развитием растения меня1отся его потребности в све
товой энергии. Растения, характерные для нижних ярусов леса, 
приспособились к условиям ограниченного доступа св·ета и 
могут считаться менее требовательными к нему по сравнению 
с растениями, не произрастающими под сомкнутым пологом 

леса. 

В наших лесах часто встречаются лесные фитоценозы, ~огда 
1-й, т. е. верхний ярус, занимает береза, во 2-м ярусе нахо
дится ель, а- напочвенный покров характеризуется обилием 
кислицы. Такое распределение не случайно и его нельзя рас
сматривать вне связи со светом, хотя, как увидим далее, надо 

принимать во внимание и другие экологические факторы. Орга
низм приспосабливается к меняющимся условиям среды, и 
светопотребность растений может меняться в онтогенезе в от
вет на изменения освещенности. 

Размер этого предела перестройки определяет лабильность 
той .или иной породы по отношению к свету в данных условиях, 
се жизнеспособность после перемены условий. Деревья одной 
породы, оставшиеся несрубленными во время рубки и попавшие 
в новые условия освещения, болеют, даже нередко погибают, 
другой породы хорошо переносят такое изменение. Физиологи 
показали, что функциональная лабильность листьев, определен
ная по величине светового насыщения фотосинтеза, неодина
кова у различных видов растений. 
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§ 2. ОТНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К СВЕТУ 
И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОПОТРЕБНОСТИ 

До 50-х годов XIX столетия все древесные породы делили 
в лесоводстве на светолюбивые и тенелюбивые. Затем такое 
деление было признано неправильным, ненаучным. Древесные 
породы стали разделять на светолюбивые и теневыносливые. 
Заоем добавилась промежуточная группа полутеневыносливых, 
но это не меняло существа нового подхода. 

К типичным светолюбивым породам относятся: лиственница, 
береза, сосна обыкновенная, осина, белая акация; к теневы
носливым- тис, пихта, самшит, бук, ель, липа, цуга (хсмлок). 
В природе повсюду можно увидеть подтверждающие примеры: 
в верхнем ярусе растут береза или сосна, в то время как под 
ними, во 2-м ярусе,- ель или пихта. Часто верхний ярус за
нимает ель, внизу размещается молодое поколение этой же 
породы или другой, но не менее теневыносливой, например 
пихты. В то же время породы второй группы, т. е. теневынос
ливые, хорошо растут на полном свету, особенно если они 
смолоду росли в одиночку или в сильно разреженном дре

востое. 

Таким образом, можно говорить о различной теневыносли
вости древесных пород- об очень умеренной или очень высо
кой. Поэтому разделение по теневыносливости даже более 
логично, поскольку все зеленые растения нуждаются в свете 

(т. е. все любят свет). 
В связи с этим приведеиную выше группу теневыносливых 

пород можно отнести к весьма теневыносливым, а св·~толюби
вых- к невыносливым к тени, теневыносливым или очень слабо 
теневыносливым (в природе встречаются иногда случаи про
израстания под пологом даже такой требовательной к свету по
роды, как лиственница). Другие породы можно отнести к уме
ренно теневыносливым. 

На основе накопленного лесоводством опыта можно разбить 
древесные породы на три группы по степени теневыносливости, 

соответственно располагая их и в пределах группы ( в порядке 
возрастания теневыносливости): породы невынаеливые или 
маловыносливые к тени: лиственница, береза, осина (и боль
шинство других видов рода Popul u·s), сосна обыкновенная, 
белая акация,- арча, ясень; умеренно-теневыносливые породы: 
дуб, ольха серая, клен остролистный, явор полевой, ольха чер
ная, крымская сосна, ильмовые; теневыносливые: кедр корей
ский (сосна кедровая корейская), кедр сибирский (сосна кедро
вая сибирская), липа, граб, ель, бук, пихта, хемлок (цуга
T.suga heteгophylla), тис, самшит. 

В некоторых странах с многопородными лесами используют 
четыре градации: весьма теневыносливые, теневыносJшвые, уме

ренно-теневыносливые и невынаеливые к тени древесные расте-
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ния. Этим не ослабляется практическое значение деления на 
светолюбивые и теневыносливые, оно вошло в практику и мо
жет быть сохранено. Что касается понятия тенелюбие древес
ных пород, употребляемого иногда и в наше время, то в неко
торой степени оно допустимо лишь для начальной стадии раз
uития растений. Так называемое тенелюбие не означает 
полного отсутствия потребности у зеленого растени5! в свете. 
Речь может идти об адаптации к недостатку света. Понятие 
0 тенелюбии в абсолютном смысле вернуло бы нас к представ
ле~шям 50-х годов прошлого столетия. С образованием ассими
ляционного аппарата возникает потребность в фотосинтезе, 
а значит и в свете. Другое дело, если вначале может быть до
статочной или даже необходимой меньшая освещенность, чем 
в последующие периоды. Умеренное затенение может сопро
вождаться благоприятным для растения соотношением ряда 
элементов микроклимата (тепло, влага и пр.). 

Характер тени в лесу- это, как правило, не отсутствие 
света вообще, поэтому нельзя говорить о тенелюбии самосева 
н подроста под пологом леса, хотя бы сомкнутость полога 
была 0,8-0,9 или даже 1 ,0. Диапазон световых условий, в ко
торых может проявляться адаптация светолюбивых и теневы
носливых растений, неодинаков. У теневыносливых растений он 
шире. Это показывают и простые наблюдения и эксперименталь
ные исследо.вания физиологов. 

Необходимо учитывать, что в лесоводетвенной практике 
приходится бороться и с недостатком света, если этот недоста
ток приводит к ослаблению роста и развития деревьев, и с из
бытком его- при опасности разрастания в сучья, обесцени
nающего качество древесины, образования сорной травянистой 
растительности (например, из семейства злаков), опасности 
опала или ожога растений. 

Отношение той или иной древесной породы к. свету, степень 
се теневыносливости имеют большое значение для лесоводства, 
поэтому остановимсЯ на методах определения светапотребности 
древесных пород и на некоторых шкалах теневыносливости. 
В лесоводстве за его долголетнюю историю накопилось много 
различных придержск и методов для распознавания светолю
бивых и теневыносливых пород, определения степени светапот
ребности и теневыносливости. Все многообразие их можно 
свести к следующим основным группам: придержки, основанные 
преимущественно на визуальных наблюдениях; методы, основан
ные на линейных, объемных и весоных измерениях растений; 
анатомические методы; фотометрические методы; физиологиче
ские методы. 

Придержки, основанные на простых преимущественно ви
зуальных наблюдениях за внешними признаками лесных дepe
BI,en, нх размеЩением, на некоторых других косвенных показа
те.~ях. В "I<ачестве примеров этих признаков можно назвать: 
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характер кроны, густоту ее облиствения (густая и низко
опущенная крона -признак большей теневыносливости, ажур
ная и приподнятая- высокой светопотребности); 

характер лесного полога (плотный, тенистый- состоит из 
теневыносливых пород, полог р~оiхлый, пропускающий много 
света даже при предельно высокой для данной породы сомк
нутости, характерен для светолюбивых пород); 

очищаемость от сучьев (быстрое очищение от сучьев- све
толюбивая, медленное, при котором длительное время живые 
ветви сохраняются в тени,- теневыносливая порода); 

нахождение подроста и его состояние под пологом леса; 

энергия роста (быстрый рост в молодости у светолюбивых 
и медленный у ·теневыносливых); 

интенсивность естественного изреживания (предполагается 
более интенсивное изреживание светолюбивых и медленное
теневыносливых пород). 

Опираясь на эти придерЖки, лесоводство уже давно разра
ботало некоторые шкалы или классификации теневыносливости 
лесных древесных пород. В России в конце прошлого столетия 
такая классификация применительно к деревьям спелого воз
раста была разработана М. К. Турским. В ней древесные по
роды расположены в следующий ряд (в порядке снижения 
требовательности к свету): лиственница, береза, обыкновенная 
сосна, осина, ивы, дуб, ясень, клен, черная ольха, ильмы, крым
ская сосна, белая ольха, липа, граб, ель, бук, пихта. Эту клас
сификацию Г. Ф. Морозов назвал лучшей классификацией для 
нашей страны. Она не утратила практического значения и в на
стоящее время. 

Многие приведеиные визуальные придержки, основанные на 
многолетних наблюдениях лесоводов, в дальнейшем были под
креплены более совершенными, в том числе современными 
физиологическими методами. И все же их нельзя считать до
статочными. В них отсутствуют количественные критерии опре
деления степени теневыносливости. Некоторые признаки, пра
вильные для одних пород, не подходят к другим. Например, 
очищаемость от сучьев у ели и бука выражена по-разному, 
хотя обе эти породы теневыносливые. Бук более теневыносли
вый, чем ель, а очищение от сучьев идет у него интенсивнее. 

Интенсивность изреживания деревьев с возрастом не всегда 
показаtельна для определения светапотребности и теневыно~ 
ливости, так как помимо света на процесс изреживания влияют 

и почвенные условия. В этом отношении убедительный мате
риал для сравнения по сосне и ели дают таблицы хода роста 
по Ленинградской области. Так, к--возрасту 130 лет в IV бони
тете остается. 11% деревьев сосны и 1 О% ели. 

Однако ряд приведеиных придержек, с учетом критического 
подхоДа к ним, благодаря их простоте может быть использован 
в практике. 

92 



Методы, основанные на линейных, объемных и весовых из
мерениях растений при разном их затенении. Т а к с а ц и о н -
н ы й м е т о д Я. С. М е д в е д е в а, или метод относительной 
высоты, предложен в 80-х годах прошлого столетия. 

Под относительной высотой в данном случае понимается отношение вы

соты дерева к его диаметру Н /d, выраженное о одних и тех же единицах. 

я. С. Медоедео исходил из того, что дерево на свободе, т. е. на свету и 

13 насаждении (в затенении), растет по-разному: в первом случае преиму

шестоешю в толщину, во втором - в высоту. Следовательно, относительная 

высота будет наименьшей у ~ревьев на свободе и наибольшей при макси

мальном затенении в лесу, причем у наиболее уmетенных деревьев. Для 
этих крайних случаев Я. С. Медведев (1910) установил и предельные вели

чины относительной высоты: 

у изолированных деревьев 

у угнетенных деревьев 

сосна 

24,9 
126,0 

ель 

39,8 
130,0 

бук 

38,4 
157,5 

По мнению Я. С. Медведева, соетолюбивые' породы имеют и меньшие 

относительные высоты, чем теневыносливые. Приняв теневыносливость березы 

как наиболее светолюбивой породы за единицу, Я. С. Медведев выразил 

относительную теневынослиоость древrсных пород в виде определенных ве

личин, на основании которых и составил следующую шкалу: 

береза 1,000 граб . 1,889 
сосна 1,333 ель . 2,000 
ясень 1,400 бук . 2,058 
осина 1,598 пихта кавказская . 2,250 
дуб 1,645 тис . 5,795 
липа 1,747 

К. П. Соловьев, использовав этот метод на Дальнем Востоке, нашел, что 

теневыносливость клена мелколистного определяется 1 ,773, т. е. эта порода 

может быть поставлена между липой и грабом. 

Прив~денный ряд, хотя и имеет некоторые отклонения от других шкал, 

но в общем совпадает с ними и не вызывает больших сомнений. Оригиналь

ный метод Я. С. Медведева ценен как первая попытка выразить числом и 

мерой отношение древесных пород к 'свету через некоторые таксационные 

элементы. Что касается полученных им цифровых показателей, то их пере

оценивать нельзя. В пределах одной и той же породы отоосительная высота 

различна у деревьев разных классов ро-ста и развития, а у отставших в ро

сте деревьев разных пород, по данным Я. С. Медведева, получились близкие 

показатели относительных оысот. Объяснять изменения относительной оысоты 

деревьео только олиянием светового фактора нельзя, так как она зависит 

также и от почвенного питания, дейстоия ветра и т. д. Метод Я. С. Медве
дева критически встречен рядом лесоводов. 

Несоверш~нство метода Я. С. Медведева не исключает целесообразности 
дальнейших поисков на основе изучения и использования таксационных по
казан~лей с применением современных статистико-математических методоо 
(многофакторный анализ и др.). 
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М е т о д М. К. Т у р с к о г о и В. Н и к о л ь с к о г о основан 
на опытах с затенением сеянцев сосны и ели на грядках решет

чатыми щитами из дранок. Разная дозировка освещения дости
галась установкой разной ширины промежутков между дран
ками. 

Опыт подтверди.1 большее светолюбие сосны по сравнению с елью, или 

точнее, большую степень теневыносливости ели по сравнению с сосной. Но 

полученные дан~ые не дают о~нований для установления количественного 
выражения этой степенИ, так как затенение на грядах сопровождается из

менением не только освещения, но и температуры и влажности почвы. Пер

воначальная цель опыта была чисто практической- проверка целесообраз

ности приема отенения гряд щитами. Опыт подтвердил целесообразность 

этого. Однако значение опыта М. К. Турекого и его ученика IЗ. Нико.li.ского 

в истории лесовол.ства вышло за рамки узкой практической задачи. 

В даю,нейшем этот метод получил развитие в опытах лесоводов Авст · 
рии, Германин, ШIJсйцарни. Использовал его и Г. Ф. Моро:юв. 

Опыт Ц из л яр а (Ciesler, 1904). Австрийский исследова
тель применил этот метод, приняв большее число вариантов 
с отенением и несколько увеличил число пород. Опыт показал, 
что все испытываемые им породы (ель, сосна, лиственница) 
нуждаются в свете, что чем светолюбивее порода, тем сильнее 
отенение ее понижает производство органической массы. Из 
опытов Цизляра вытекает также, что умеренное затенение 
может даже положительно сказаться на теневыносливой по
роде (ель) и, наоборот, любое затенение сказывается отрица
тельнQ на породах более требовательных к свету. 

Однако опыт А. Циэляра страдает тем же недостатком, что и опыт 

М. К. Турекого и В. Никольского,- отсутствием учета микроклимата при 

разных степенях затенения. 

Г. Ф. Морозов, исследуя ель, пихту, сосну и лиственницу, 
для отенения использовал марлю в 1, 3 и 5 слоев. Результаты 
подтвердили различия в светолюбии и 1еневыносливости этих 
пород. 

Анатомические методы. Русский лесовод И. Сурож ( 1891) 
провел измерения палисадной и губчатой паренхимы листьев 
у большого коЛичества видов древесных и кустарниковых ра
стений. По результатам этой работы И. Сурож составил клас
сификацию светолюбия и теневыносливости древесных пород 
в виде определенного ряда- от наиболее теневыносливых 
(тис) до наиболее светолюбивых (сосна горная). Этот ряд, 
хотя и мало отличающийся от других шкал, имеет существен
ные отклонения от них (кедр сибирский оказался светолюбивее 
березы), снижающие его значение. 

В современных условиях анатомическпе методы приобре
тают большое значение. Они опираются на более совершен
ную технику, статистико-математическую обработку материа-
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:rов и некоторые методы физиологии. Необходим тщательный 
lrrффсрснцированный подход к изучению световой 11 теневой 
~r.JOII или листвы у одной и той же породы. 

Большое значение имеет анатомическое изучение годичных 

слоев и динамики их формирования с учетом влияния света 
rr других экологических факторов. · 

Фотометрические методы. Один из таких методов, пред
:rоженный И. Визнером (Wiesner, 1907), основан на различиях 
в потемнении фотобумаги, помещаемой в нижней отмирающей 
части крон разн~rх древесных пород~ 

Таким путем устанавливается минимум светового довольствия, при ко

гором растение еще может ассимилировать. «Световое довольствие» по ми

нимум~ освещения определяется выражением 

L = i/j, 
1-де L - относительное «световое довольствие»; i- освещение в исследуемой 

точке (под кроной, листвой и т. п. в лесу); j- полное освещение (от

крытое место). 

В результате проведенных. измерений световых лучей (фотобумага вос

принимала сине-фиолетовые луЧ!!.) И. Визнер установил для различных дре

весных пород относительн.ый минимум освещения, при котором листва или 

хвоя, находясь на грани отмирания, ,r.1orлa еще ассимилировать: самшит-

1/100 (т. е. при 1% полного дневного сnета открытого места); бук- 1/80; 
I<лен- 1/55; ель- 1/36 (по Гессельману- 1/33); дуб- 1/26; сосна- 1/11; 
тополь-1/11; береза-1/9 (1,7-по Визнеру и Гессельмапу); ясень 1/6; 
:rнственница 1/5. 

Полученный ряд показывает расположение древесных пород по отноше

rшю к свету, от крайне теневыносливого самшита до высокотребовательной 

I< свету лиственницы. Шкала л.ает количественные показатели, позволяющие 

сул.ить о степени теневыносливости-- о биологическом пределе затененности. 

Для саМШf!та, например, этот предел настолько значителен, что к данной 
породе приложимо было бы понятие не только крайне теневыносливой, но 

н тенелюбивой, если бы не встречалось успешное произрастание самшита 

в условиях открытого места. Свето-теневой диапазон этой породы исключи

тельно вс:шк. 

Фотометрический метод широко применялея в Австрии, 
Германии, Швеции для установления минимума светового до
вольствия древесных и недревесных растений. Недостаток ме
тода заключается в том, что при нем улавливаются преимуще
ствсшю синие и фиолетовые лучи, а для фотосинтеза очень 
важной является желтая и красная часть спектра. К тому же 
сnет, проникающий сквозь полог леса, обедняется синими лу
чами, и, наоборот, внизу, т. е. под пологом, он богат желтыми, 
:~слеными и красными лучами. Этот недостаток некоторые ис
~ледоnатели, применявшие фотометрический метод (Lundegard, 
925), стремились устрани-ть, помещая желтый диск перед 
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светочувствительной бумагой, но эrо лишь частичное усовер
шенствование. 

Л. А. Иванов изобрел специальный прибор фи т о а к т и
н о м е, т р, который позволяет учитывать активные в фотосин
тезе лучи. Прибор основан на установленном К. А. Тимирязе
вым совпадении световых лучей, необходимых для фотосин
теза, с лучами, поглощаемыми хлорофиллом. Л. А. Иванов 
назвал излучения, поглощасмые хлорофиллом, физиологиче
ской, а Д. А. Сабинин ( 1955) - фотосинтетической радиацией. 
В настоящее время излучения при фотосинтезе (в пределах 
длины волн от 380 до 700 нм) принято называть фотосинтети
чески активной радиацией (ФАР). Фитаактинометр Л. А. Ива
нова позволяет измерять интенсивность такой радиации. 

Прибор состоит из двух термометров, шарики которых по
гружены в резервуары. Один из резервуаров заполнен раст
вором хлорофилла в толуоле (т. е. поглотителем фотосинте
тических лучей), другой- чистым толуолом. При воздействии 
света на резервуары раствор хлорофилла сильно нагревается. 
Разница в показаниях термометров пропорциональна интенсив
ности радиации, поглощаемой хлорофиллом, иными словами, 
пропорциональна величине логлощенной хлорофиллом энергии.' 

Фитаактинометр Л. А. Иванова явился прототипом совре
менных приборов высокой чувствительности и избирательности, 
применяемых для определения ФАР. 

Физиологические методы. Большого внимания заслуживают 
физиологические методы определения светапотребности древес
ных пород, и не только для этой цели, но и для изучения све
тового режима в лесу в других лесоеедческих и лесоводствен

ных целях. 

М е т о д В. Н. Люб и м е н к о. Исёледователь изучал 
чувствительность к свету хлорофиллоноенога аппарата различ
ных древесных пород и таким путем определял степень их 

теневыносливости. Действуя на листья и хвою (помещенные 
в пробирках) разными дозами света, регулируемыми величиной 
отверстия с матовым стеклом в специально сделанном ящике 

(источник света- газовая лампа), В. Н. Любименко нашел, 
что сосна начинала усваивать углекислоту при отверсти!:' 49 см2 , 
береза - при 64, пихта, липа, тис - при 9, бук - при 4, а лист
венница и белая акация- при 100 ем2• 

Эксперимент показал большую чувствительность хлорофил
лоноенаго аппарата у теневыносливых пород. Хлорофиллонос
ный аппарат у сосны оказался в 2 раза чувствительнее листвен
ницы, у пихты в 7 раз чувствительнее березы и т. д. Опыт 
В. Н. Любименко послужил физиологически обоснованным 
подтверждением лесоводетвенного разделения древесных пород 

по их .отношению к свету. Он показал, что лучшее использо
вание света теневыносливыми породами, к тому же света ос

лабленного, которым им приходится довольствоваться в усло-
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ннях их обитания, происходит бла_годаря более высокому содер-
1канию хлорофилла в листьях или хвое этих пород. 

Отличительные особенности светолюбивых и теневыносливых 
растений по В. Н. Любименко-ослабление накопления орга
ннческого вещества у первых при любом затенении, а у вто
рых- возможность в определенных границах затенения ста

билизации прироста органического вещества. Современные 
физиологи подчеркивают важность такого подхода в отноше

нии баланса органического вещества именно в том, что недо

статок света ведет I< нарушению баланса органического веще
ства. По мнению физиологов, в подходе В. Н. Любименко уже 
подразумевалось представление об адаптации растений к свето-
rюму фактору (Цельникер, 1978). · 

Последующие физиологические исследования В. Н. Люби
менко, касающиеся фотосинтеза, роли . в этом процессе силы 
света, температуры и концентрации хлорофилла в хлоропла
стах, расширили значение полученных результатов не только 

для физиологии, но и для лесоведения и лесоводства. Различия 
в концентрации хлорофилла не только у разных пород, но и 
в пределах породы, объясняют наблюдаемые отклонения в све
толюбии и теневыносливости одной и той же породы в разных 
условиях. 

Л. А. Иванов и Н. Л. Коссович (1932) изучали фотосинтез 
у разных . древесных пород м е т о д о м а с с и м и л я ц и о н -
н ы х к о л б, позволяющим исследовать интенсивность фото
синтеза листьев и ветвей или всей надземной части небольшого 
растения без нарушения их естественного положения. Этим ме
тодом провею:~ны исследования на световых и теневых листьях 

у различных по теневыносливости пород при разной интенсив
rюсти света. Фотосинтез лиственных пород оказался сильнее 
фотосинтеза хвойных. Оказалось также, что теневыносливые 
породы по балансу фотосинтеза и дыхания наиболее значи
тельно отличаются от светолюбивых при слабом освещении и 
что именно этот баланс определяет возможность ~изни побе-
гов в кроне при разной степени затенения. · 

Метод ассимиляционных колб сыграл большую роль в раз
витии фитофизиологии и лесоведения, так как позволил из ла
бораторных условий выйти для изучения фотосинтеза в лесную 
обстановку. Метод, однако, обладает недостаточно высокой 
чув~твительностью и точностью, а также другими недостатками, 
своиственными, впрочем, и всем методам закрытых систем, 
когда лист или ветка находятся в замкнутом объеме,, а интен
СИ;ЕJНост~ фотосинтеза определяется по разнице начальной и 
конечнои (после экспозиции) концентрацйи СО2 • Недостатки 
таких методов: обеднение СО2, повышение температуры и 
влажности воздуха, нарушение естественного аэродинамиче
ского режима в ассимиляционной колбе. Сейчас разработаны 
разнообразные методы определения фотосинтеза. Для решения 
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и анализа конкретных JJесоводственных вопросов выбор меtода 
должен производиться сообразно поставленной задаче. Широко 
применяются чувствительные инфракрасные газоанализаторы 
(ИГ), основанные на свойстве дипольных молекул газов (СО2, 
СО и др.) поглощать инфракрасное излучение. Эти при~~ры 
громоздкие и сложные, но несмотря на это они все чаще ис

пользуются для изучения фотосинтеза древесных пород в лесу. 
Для изучения химизма и потенциального фотосинт~за древес
ных растений перспективен радиометриЧеский метод, осно
ванный на замене со2 на с,4о2. 

Ю. Л. Цельникер (1978) приняла за критерий оценки тене
выносливости интенсивность света, при которой баланс органи
ческого вещества растения становится равным нулю. Этот 
критерий, характеризующий прямое действие недостатка света 
на растение, не отражает оценку теневыносливости по выжива

нию растений, что особенно важно для практики. Однако он 
дал возможность получить полезные результаты об изменении 
прироста органического вещества у незатененных (наиболее 
высокий прирост) и затененных растений, у теневыносливых и 
светолюбивых. Для теневыносливых лиственных пород прирост 
оказался стабильным в диапазоне интенсивностей ФАР от 30 
до 90%. Положительный баланс органического вещества отме
чался у светолюбивых видов при интенсивности ФАР выше 6%, 
у теневыносливых- выше 3-4% (Цельникер, 1978). 

Проведеиные исследования выявили также ряд морфологи
ческих и анатомических признаков, коррелирующих с интенсив

ностью света и фотосинтеза (число боковых ветвей, листьев, 
поверхностная плотность листьев, производительность поверх

ности листьев, число клеток палисадной паренхимы в листе, и.х 
площадь и площадь верхнего эпидермиса и др.). Количественг 
ные значения признаков (особенно анатомических) у тене.· 
выносливых растений «быстро возрастают при увеличении интен· 
сивности света, но затем после какого-то предела увеличение 

прихода ФАР либо вообще перестает стимулировать увеличе
ние признака, либо приводит к его уменьшению. У светолюби
вых растений чувствительность любых показателей к слабому 
свету ниже, но зато стойкость к ингибирующему действию силь-
.-ного света выше, чем у теневыносливых» (Цельникер, 1978, 
с. 163). 1 

Кроме методов экспериментального изучения применяются 
методы математического моделирования путей адаптации ра· 
стений к затененИю (Тооминг, 1972). 

§ 3. ОТНОШЕНИЕ К СВЕТУ РАСТЕНИИ ИЗ НИЖНИХ ЯРУСОВ ЛЕСА 

В лесу напочвенный покров, подлесок, а также и юные ра
стения ряда древесных пород Приспособлены в той или иной 
степени к условиям ограниченного доступа света. Приспособлен-
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сть раст~ний выражена по-разному. Некоторые растения 
но u u 

азвиваются только ранн~и веснои, до распускания листвы 

р ревьев (Anemone nemorosa L.), другие, как вереск [Calluna 
~~Igaris (L.) Hill], нормально развиваются в течение лета, но 
nредпочитают типы леса с не очень сомкнутыми сосновыми 

древостоями, пропускающими достаточное для их жизни ко

личество света, и своеобразными почвенными и напочвенными 
условиями. Типичные растения тенистых лесов: кислица (Oxa
lis acetosella L.), выдерживающая очень большое затенение; 
зеленые мхи; некоторые виды папоротн.и':ов (нап~имер, орляк 
Pteridium aquiliпum L.); черника (Vaccш1um myrbllus L.). 

Приведем данные, характеризующие нижние границы света 

в тени леса для некоторых лесных растений (Вальтер-Але
хин, 1936): Calluna vulgaris 1/10; V:acciniшn myrtillus 1/48-
1/54; Pteridium aquilinum 1/60; Oxal1s acetosella 1/70. 

Эти показатели дают сравнительное представление об от
ношении к свету и тени приведеиных растений. Г. Вальтер счи
тал, что «мертвая» лесная тень, в которой никакое зеленое 
растение, даже в стерильном состоянии, не может уже расти, 

начинается при интенсивности света 1/90. В действительности 
же теневой предел для указанных растений, особенно для 
кислицы, а также и для мертвой лесной тени, по-видимому, 
еще выше. Такие растения с теневой экологией, как кислица, 
черника и зеленые мхи, после удаления древесного полога 

(например, при сплошной рубке) болезненно переживают пере
мену обстановки и обычно быстро отмирают. 

Светолюбивые растения из семейства злаковых (Calamag
rostis, Deschampsia и др.), пышно развивающиеся на лесных 
вырубках и других открытых местах, под тенистым пологом 
л.еса бывают незаметны, но они все же присутствуют в ряде 
типов леса, произрастая в стерильном состоянии. Замечать 
их лесовод должен, это помогает своевременно предвидеть по
следующие изменения. При очень высокой сомкнутости дре
востоев из теневыносливых пород, например, бука или ели, когда 
освещенность под пологом падает до нескольких процентов, 
тем более до 1 % или еще менее, образуются типы леса с мерт
вым покровом, представленным опавшей листвой или хвоей 
~~ертвопокровные типы). ilравда, безжизненным это царство 

ртвого покрова в лесу строго говоря называть нельзя так 
как ' ' . ' среди него могут обитать низшие живые растения и другие 
орг~низмы (грибы, актиномицеты и т. д.). 
· а последние 10-15 лет в связи с большим об'ъемом работ 
по лесавосстановлению путем сохранения подроста при лесо
заготовках в наше" 
ло и стране возрос интерес к изучению физио-

гии подроста, главным образом режима освещения и фото
~нтеза в различных условиях произрастания Проведевы об-
ирные исследования · 

этом ' появилось много работ посвященных 
У вопросу (Цельникер с сотрудниками, 197S, и др.; Позд-
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няков, 1975; Оскретков, 1956; Малкина, 1955; Гулидова, 1962; 
Соколова, 1967; Комиссаров и Штейнвольф, 1967; Якшина, 
1968; Науменко, 1965; Николаев, Леина, 1967; Успенский, 1976, 
1977, и др.). 

Эти исследования экспериментально подтвердили правиль
иость проводимого лесоводами подразделения степени благо
надежности подроста по внешним признакам. Благонадежный 
подрост, как правило, характеризуется более высокой интенсив
ностью фотосинтеза и дыхания, чем сомнительный, и тем 
более ненадежный. Исследования показывают также различия 
~ балансе органического вещества подроста разных пород в за
висимости от светового режима. Так, подрост дуба при сомкну
тости верхнего полога 0,8 и вьtше (освещенность меньше 1 О% 
открытого места) погибает из-за отрицательного баланса орга
нического вещества (расход органического вещества на дыха
ние больше прихода). Авторы исследований (Цельникер и др., 
1970) считают, что успешное возобiiовление дуба под материн
ски.м пологом возможно при сомкнутости крон от 0,5 и ниже. 
На основании других исследований и многолетнего опыта лесо
водетвенной практики для ели верхний предел ·сомкнутости 
можно поднять до 0,7----.-0,8. К сожалению, физиологическими 
исследованиями подроста охвачено пока ограниченное число 

пород. 

У подроста одной и той же породы световое насыщение 
фотосинтеза под пологом леса, как правило, ниже, чем на от
крытом месте.- В лесу характер открытых мест разный (окна, 
прогалины различной протя)!<енности и конфигуоапии) и 
в зависимости от него, как показали исследования Л. Н. Со
коловой ( 1964-1968), могут быть различные колебания в све
товом насыщении, по-разному отражающиеся на состоянии 

подроста (сосны). В ответ на изменения освешенности расте
ния могут изменять в той или иной степени физиологические 
( mvнкциональные) и анатомические · (структурные) свойства. 
~~" и проИсходит, напримео. с' подростом, сохранившим жизне
способность после рубки. При анализе жизнеспособности под
роста, его роста и развития надо помнить также о влиянии 
кроме света и других факторов. 

Рассматривая методы определения светопотребности, фото
синтеза (и других связанных со светом) различных многолет
них и однолетних лесных растений, крупных в виде деревьев 
первой величины и миниатюрных (например, кислица) расте
ний из верхних и нижних ярусов, нельзя не отметить трудности 
сопоставления получаемых результатов. В одних случаях объ
ектами физиологического исс,ГJедования являются целые расте
ниq (кислица, черника), в других этими объектами могут быть 
только части растения (например, ветвь или ее часть у 100-
летней ели). Лесоводство же нуждается в получении достовер
ного ответа в отношении J~елых деревьев (больших 11 малых)· 
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Более того, оно нуждается в решении еще более сложной за
дачи-- раскрытии природы влияния света на совокупность 

деревьев, т. е. на др.евостой и лесное сообщество в целом. 
Ассимиляционныи аппарат лесных деревьев несдинаков 

в пределах одной и той же породы, даже в пределах одного 
и того же дерева: по-разному работают хвоя или листва в верх
ней нижней или средней частях кроны, на ее периферии или 
в г~убине. Поэтому хвою или листву подраздеЛяют на световую 
и теневую, а также в определенных случаях устанавливают 

промежуточные градации. П:ред лесными физиологами и лесо
водами стоит задача дальнеищего совершенствования и разра

ботки методов изучения влияния света на лесные растения и 

их сообщества. 

§ 4. ОТНОШЕНИЕ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЯ К СВЕТУ В СВЯЗИ 
С ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ 

При оценке светапотребности лесных растений, их свето
любия и теневыносливости надо учитывать климатические и 

почвенные условия, конкуренцию растений не только за свет, 
но и за влагу и питательнЬiе вещества в почве, учитывать 
возраст самих растений и то, какой фактор. при данных усло
виях находится в минимуме. 

Отношение лесных растений к свщу может меняться в за
висимости от географических условий. Это обусловлено солнеч
ной радиацией, связано с разЛичиями в соотношении прямого 
н рассеянного света, суточной продолжительности, с разли
чиями в экологических факторах, находящихся в минимуме 
или максимуме на соответствующей географической парал
лели. К северу возрастает доля рассеянного света, т. е. сни
жается интенсивность ФАР, ограничивается поступление 
тепла. На севере поэтому древесные породы более нуждаются 
в свете. Эта потребность здесь удовлетворяется большей про
должительностью светового дня. 

Сосна обыкновенная- светолюбивая nороДа. Однако ее nотребность 
в свете в архангельских лесах и в лесах Среднего Поволжья или в ленточ

ных борах Заnадной Сибири неодинакова. По-видимому, на севере сосна 
более требовательна к свету, чем на юге, хотя за ·nоследнее время высказы
ваются и nротивоnоложные суждения. Многие наблюдения nоказывают, что 
на юге сосна выносит большее затенение nол nологом, комnенсируемое бла
гоnриятными теnловыми условиями. Световой и теnловой факторы тесно 
взаимосвязаны в их влиянии на лес. 

Различия в светаnотребности северных и южных сосен nодкреnляются 
Не ТОЛЬКО раЗЛIIЧ • нямн в частоте встречаемости nодроста этои nороды nод 
nологом леса н • о также и такими внешними nризнаками как густота охвое-
ння, ОКJ1аска ' • .. хвои, се дJiина и т. п. !Ожные сосны от.'lичаются более густои 
кронои 'IЛIII " · ' • шон с ннтенсиnной ш<раскоii хnоей. В пределах одного вида это 
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можно проследить, например, при сравнении архангельской, воронежской или 

бузулукекой сосен. Разные же виды сосен южного и северного происхожде· 

ния имеют еще большие различия. Наиболее пеказательной в этом отноше
нии является длиннохвойная сосна (Longleaf-pine Pinus palustris Mill.), nро
израстающая на юга-востоке США: ее хвоя достигает длины 40-45 см 
и более. 

Ель считается теневыносливой породой, но в северо-таежных районах, 

в редкостойной тайге, nо-видимому, она (особенно сибирская ель Picea 
obovata Ldb.) менее теневынослива по сравнению с елью из южно-таежных 

рай9нов. 

Влияние географической среды на отношение лесных расте
ний к свету является разносторонним и сложным. В этом от
ношении особенно показателен пример с черникой. Это тене
выносливое или даже относимое многими исследователями 

к тенелюбивым растение характерно для темнохвойных лесов 
тайги. Черника болезненно реагирует на сильное осветление, 
например, на сплошную рубку; после проведения которой от
мирает или если и сохраняется, то в очень ослабленном виде. 
Но это же растение нормально произрастает в тундре, т. е. 
в условиях открытого места и более холодного климата. Обилие 
черники и голубики приходилось наблюдать в Тирольских Аль
-пах выше границы леса, т. е. также в условиях открытого 

места. Имеются материалы, свидетельствующие о случаях по
вышения теневыносливости некоторых древесных пород, на

пример, сосны на севере, но лишь в особенно благоприятных 
лесарастительных условиях (Алексеев, 1975). 

Таким образом, строго подходя, отношение лесных растений 
к свету, определение их светопотребности, следовало бы опре
делять применительно к географическим зонам, а в дальнейшем 
может быть даже и подзонам, а также и поясам по вертикали. 
Рдна и та же порода может менять свое положение в ряду 
светолюбия и теневыносливости. На севере сосна соседствует 
с лиственницей и березой, в шкале для южых условий она 
переместится в направлении к средине, а одно из первых мест 

займет белая акация И"i'. д. 
Отношение к свету связано также с возрастом деревьев. 

Русские лесоводы уже давно, начиная с М. К. Турекого и 
Г. А. Корнаковского, на практике убедились в том, что одна 
и та же древесная порода в юности может быть значительно 
менее требовательной к свету, чем в зрелом возрасте. Этот 
вывод впоследствии был сделан немецким профессором А. Бю
лером (Biihler, 1918) на основе многолетних экспериментов. 
В опытах Бюлера ясень, т. е. порода светолюбивая, оказался 
в молодости теневыносливее липы и ели. Наблюдения наших 
лесоводов над этой же породой показали, что в сложных сме
шанных насаждениях лесостепи, а также во многих байрачных 
лесах подрост ясеня, несмотря на сильное затенение сверху, 

обильно произрастает под пологом леса (Бельгард, Н)71). 
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Влияние света на лес, отношение к свету Лесных растеинА 
тесно связаны с почвой, на что уже давно обращали внимание 
некоторые ученые. 

Шведский ученый Г. Гессельмаи нашел, что лещина на тощей почве 
образует редкую крону со световым минимумом 1/18-1/23, а на лучшей 
почве_ густую крону с 1/50-1/60 светового минимума, т. е. в первом слу

чае лещина является как бы бо.лее светолюбивой, а во втором- более тене-

выносливым растением. 
На химическом составе листвы и хвои, ее окраске проявляется наличие 

ли отсутствие в почве определенных химических элементов (например, фас-
и • 
фора, азота, I<алия). Это в свою очередь вызывает разное взаимодеиствие 

света и растения. 

данный вопрос нуждается в дальнейших уточнениях, проверке и до

полнительных экспериментах. В зависимости от того, какой фактор нахо
дится в минимуме (влага, тепло, свет и т. д.), соответственно и потребность 

в свете может меня1ься. 

Очень большое значение имеет корневая конкуренция расте

и~ .. _. за влагу и. питатель~ые вещества почвы. Устранение или 
о· бление этои конкуренции может резко улучшить рост де

·' ьев. Исключает ли это борьбу лесных растений за свет и 
не означает ли данное явление, что свет не оказывает влияния 

на жизнедеятельность леса, на рост лесных растений? · 

В 1904 г. немецкий лесовод Фрикке (Fricke, 1904), на основе проведен
наго им опыта, опубликовал статью с сенсационным названием: "Licht-und 
Schattenholzarten, ein Wissenschaftlich nicht begrundetes Dogma", т. е. «Свето
любие и теневыносливость древесных nород-необоснованная догма». Опыт 
Фрикке состоял в следующем. Группа ослабленного !О-летнего соснового 
nодроста высотой 0,5 м под пологом 70-100-летнего соснового древостоя 

полнотой 0,7 на сравнительно сухой почве бьша весной окоnана канавкой 
(глубиной 25 см) и при этом были перерезаны корни материнских деревьев. 
В результате в nервое же лето образовалась хвоя вдвое длиннее старой; 
в дальнейшем подрост nоказал хороший рост nри сохранении тёневой формы. 
На контрольном участке, где подрост не был изолирован от конкурирую
щего воздействия, он оставался по-прежнему хилым. Опыт Фрикке с моди
фикациями повторялся в нашей стране И. А. Яхонтовым (1909), Б. Б. Пон
с~~6~е Сандоном (1914) и недавно В. Г. Карповым (1969), Л. П. Рысиным 
( ), И. А. Банникавой (1978), И. В. !(армановой, 1970, и др. в некото
рых таежных и хвойно-широколиственных лесах, В. Г. Мишневым в буковых 
лесах Кр~Iма (1973). За рубежом аналогичные опыты проводились А. Циз
~;rом (Cteslar, 1904), Л. Фабрициусом (Fabricius L 1924) в США- Д Туми 
твеоumеу J., 1928), Х. Ш~рли (Shirley, 1945) и д~- Все 'эксnеримент~ под-

рждают наличие кор • . 
нако· невои конкуренции. Большинство исследователей, од-

, отвергают вывод Фрик б 
П ф ке о отсутствии светолюбия и теневыносливости. 

ровав ро · Л. Фабрициус (Fabricius, 1929) поставил широкий опыт, продубли
его в нескольких мес 

вых и тах, и показал характер отношений теневыносли-
светолюбивых пород • 

к свету и почвеююи влаге в условиях леса. Его 

103 



оnыт с выращиванием сеянцев отдельных древесных пород был поставле!i 

в следующих вариантах: в открытом незатененном месте; на опушке леса-. 

в условиях «nолутени»; в лесу- при «полной тени». В первом случае корне

вая конкуренция отсутствует. Вторая группа онытов включала два вариантn: 

участки окапьшались канавами, т. е. исключалась корневая конкуренция; 

участки с естественными условиями- при наличии корневой конкуренции. 

Внутри леса опыты проводились также в двух вариантах: с окапьшанием

отсутствие корневой конкуренции; в естественных· услови"ях, т. е. с сохране

нием корневой конкуренции. Подтверждая влияние корневой к~нкуренции, 

опыты Фабрициуса показали в то же время и несомненную роль света и 

дифференциацию в отношении различных древесных пород к свету. 

В согласии с этим находится и ряд позднейших исследований, покаэав

ших неодннаковый эффект изоляции корней материнских деревьев в разных 

условиях. На основе изучения букового подроста в лесах Крыма В. Г. Миш

нев (1973) пришел к выводу, что в условиях недостаточной освещенности 

изоляция корней взрослых деревьев дает ограниченный эффект, так же, как 

и умеренное изреживание древесного полога без изоляции корней. Наиболь-· 

ший эффект, по его материалам, дает корневая изоляция в благоприятных 

условиях освещенности. 

Наблюдения И. В. Кармановой (1970) над сосновым подростом под

твердили, что корневая изоляция при слабой освещенности не спасает его 

от гибели. На примере подроста ели, т. е. породы теневыносливой, она об

наружила в жаркое и· сухое лето более сильную реакцию на корневую изо

ляцию, нежели на свет, а во влажное, наоборот. 

Эксперимента-ми доказано значение для роста лесных Дере
вьев фактора корневой конкуренции за почвенную влагу. Бла
годаря этому расширился биологический смысл удаления де
ревьев изреживанием. Однако никому из исследователей не 
удалось доказать отсутствие потребности в свете у зеленых лес
ных растений или их дифференциации в этой потребности. 
Другое дело, что в различных по характеру лесах, на различ
ных почвах соотношения световой и корневой конкуренции, 
потребности в свете и почвенной влаге, в питательных вещест
вах почвы выражены неодинаково. Определяющую роль играют 
факторы, находящиеся в минимуме, что давно установлено фи
зиологией и проверено временем. 

§ 5. ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ, ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ПРИРОСТ 

ДРЕВЕСИНЫ 

От света во многом зависит внешний облик деревьев. Форма 
кроны и ствола, количество побегов, их появление, рост и отми
рание связаны с условиями освещения. Взаимное отенение вет
вей вызывает отмирание некоторых побегов, а затем и оголение 
нижней части стволов от сучьев. Большая часть (95-98%) 
органического вещества растения создается в процессе фото-
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а в то же время фотосинтез является лишь одним из 
сliнтез . • · 
многих звеньев длиннои цепи процессов жизнедея:_ельности 

астения, определяющих продуктивность органическои массы. 

hоэтому связь между фотосинтезом и продуктивностью доста
точно сложна, часто опосредованная через другие функции. 

в общем виде эта взаимосвязь выражена Л. А. Ивановым 
(1946) и широко известна как «формула Иванова»: 

M+m=i Р Т-аР1 Т1 , 

где М- масса растений; т- вес отмерших частей; i- интенсив
ность фотосинтеза; Р- рабочая поверхность листьев; Т
время работы фо'{'осинтеза; а- интенсивность дыхания; 

р1 _масса живых частей;· Т1- время работы дыхания. 
Анализируя это уравнение, видим, что правая часть состоит 

из двух членов, разность между которыми и составляет резуль

тирующую величину. Отсюда имеются два пути, ведущие к уве
цчению продуктивности: увеличение первого и уменьшение 1. ого членов. Увеличения приходной части баланса (произ-
в ия iPT) можно добиться созданием наиболее благоприят-
- я протекания фотосинтеза внешних. условий. 

·: собое значение имеет оптимизация площади листовой поверхности на 
1 ·га, т. е. приведение данного лесного фитоценоза к такой оптической си

стеме, которая бы работала с максимальной эффективностью для целей 

данного хозяйства (получение древесины определенного назначения, плодов 

и семян, плантации новогодних елок и т. д.). Положение осложняется неод

нородностью листовой поверхности лесных ~еревьев, дифференцированной на 

световую и 'теневую хвою и листву и ее различные персходные модификации. 

Чрезмерная вегетирующая масса вызывает самозатенение, что приводит 
к сiшжеiшю интенсивности и сокращению продолжительности работы листа. 

Слишком малое количество растений на единицу площади вЫзывает общее 
снижение продуктивности в результате уменьшения суммарной ассимилирую

щей поверхности. А. А. Ничипорович ( 1956) рекомендует некоторое рацио
нальное загущение посевов, выгодное потому, что в этом случае энергия 

солнечной радиации в больших количествах поглощается листьями и мень
шая ее часть достигает почвы, а процент радиации, используемой листья"!И 
на фотосинтез, может быть более высоким. Оптимальный листовой индекс 
(отношение площади листьев растений к площади земли, на которой они 
растут) для сельскохозяйственных ценазов в среднем равен 5; в зависимо
сти от вида растений и условий произрастания он может колебаться в до
вощ,но широких пределах. 

Лес- гораздо более сложная опти•Iеская система чем посев однолет-
них культур 01 ' . • I отличается и по пространствеиным (мпогоярусность, высота, 
многопородность и д ) 

р .• и по временным (многолетние растения в сочетании 
. с однолетними и т д ) 
к " · · характеристпкам. Определение листового индекса для 
ажл.ои ~ревсспой по · 

с ' роды, возраста, типа леса и других показателей 
учото~I ярусности, направления хозяйства и т f\- сложная задача неда-

.'Iекого будущ · · · 
его, стоящая перед лесоводами и лесными физио.~огами. 
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Первы~ шаги в определении, в частности, оптимальной структуры многоярус

ного леса уже сделаны (Кайрюкштис, 1967, и др.). При этом большое внима
ние уделено собственно структуре !{раны (Кайрюкштис, 1967; Жилкин, 1965; 
Читашвили, 1969, и др.). 

Большое влияние на массу и структуру урожая лесных насаждений ока

зывает соотношение ассимилирующих и неассимилирующих органов у расте

ний и автотрофных и гетеротрофных организмов в биогеоценозе. 

Второй путь повышения продуктивности растений - снижение расхода 

органического вещества на дыхание, на что впервые указал Польстер (1974). 
Этот путь повышения продуктивности сравнительно мало исследован физио

логами. Исследования химизма фотосинтеза древесных растений_ могут от

крыть новые путн повышения продуктивности. 

Формула Л. А. Иванова сыграла значительную роль в на
правленности лесоводетвенных исследований последних десяти
летий. Она как бы подытожила накопленный опыт, показала 
необходимость непосредственно определять основные физиоло
гические процессы и структурные особенности растений, помимо 
учета сухого веса, еще более приблизила физиологию к лесо
водству. Уравнение послужило основой для многих современ
ных исследований, для проверки его справедливости. 

С применением уравнения Л. А Иванова возник и ряд трудностей, на 

часть которых указывал сам Л. А. Иванов. Например, рабочая поверхность 

фотосинтеза и листовая поверхность не всегда равны друг другу. Очень 

сложно определить «среднюю» интенсивность как фотосинтеза, так и дыха

ния. В данном случае неприемлем метод разовых определений. Исследова

тели идут двумя путями: регистрируя суточную и сезонную динамику физио

логических процессов; изучая зависимость их от внешних факторов. Кроме 

того, каждый орган дерева имеет собственную, ему присущую интенсивность 

физиологических процессов, измерить которые не просто. Имеются и другие 

трудности. 

Лесоведение и лесоводство нуждаются в методах, приложимых к лес

ному фитоценозу, насаждению в целом. Эту задачу хорошо понимал и сфор

мулировал Л. А. Иванов. Наряду с дальнейшим уточнением и детализацией 
уравнения Иванова следует вводить расчетные методы, основанные на ·сум

марных показателях, характеризующих жизнедеятельность древостоев. Учиты

вая работы физиологов, по-видимому, в качестве таких показателей можно 

назвать градиенты COz, Oz, паров Н20 по ярусам леса и связь их с продук

тивностыо. Уравнение Л. А. Иванова сохранило значение для лесоведения 

и сегодня, хотя оно и не охватывает всю сложность взаимосвязей между 

физиологическими процессами и урожаем. 

Увеличение притока света к деревьям может вызвать уве
личение прироста (возможно и обратное действие, например, 
при внезапном выставлении на простор ели,. пихты и некоторых 
других древесных пород), которое происходит за счет осве
щения кроны и усилещш деятельности ассимиляционного аrт-
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113 рата; за счеt освещения и связа1-:1ного с ним нагревания 
ствола, способного вызвать усиление деятельности камбия.' 
говоря о повышении прироста деревьев после изреживания дре
востоя, необходимо учитывать также влияние ослабления кор
невой конкуренции за влагу и питательные вещества почвы. 

К «световому приросту» в таких случаях примешивается 

11 «почвенный прирост». На прирост могут влиять и другие 

факторы. 
Таким образом, прирост образуется в результате воздейст

uия комплекса факторов. Роль света- важная составная часть 
этого комплекса. К оценке деятельности ассимиляционного 
аппарата надо подходить Дифференцированно, так как по-раз
ному работают световая и теневая хвоя и листва. Известны 
нримеры, когда удаление нижних ветвей с теневой хвоей способ
ствовало увеличе.нию прироста. Влияя на количественую сторону 
прироста, свет прямо или косвенно, в совокупности с дру

гими факторами, влияет и на его качественную сторону. С изме
нением освещения изменяется не только ширина годичных слоев, 

но и их структура. 

Опыты Г. Р. Эйтингена (1918) и Л. А. Иванова (1934) с прикрытнем 
стволов сосны и ели деревянными щитами, рогожной покрышкой и т. д. по

казали уменьшение ширины годичного кольца за счет ранней древесины, а от

сюда, следовательно, увеличение процента поздней древесины. Однако эна-· 

чит ли это, что всякое затенение должно вызывать уменьшение ширины ран

ней зоны годичного слоя и не отражаться на абсолютной величине поздней 

части? Утвердительно ответить на этот вопрос можно б'ыло бы лишь в том 
случае, если бы была доказана константность, пемзменяемость поздней зоны. 

Было доказано, однако, что поздняя зона не только в относительном, но и аб

солютном выражении не является величиной постоянной (Мелехов, 1932, 1934 
и др.), что многократно подтверждено последующими исследованиями. 

В лесу различия в освещенности, а в связи с этим и в тепловом режиме 

через различия в сомкнутости полога сопровождаются изменениями в ширине 

годичных слоев за счет не только ранней, но и поздней древесины (Мелехов, 

1934). Зона поздних трахеид может изменяться в определенных случаях даже 
в большей степени, чем ранняя. Полученный нами результат расходится 
с данными Г. Р. Эйтингена и Л. А. Иванова. Различны сами условия опыта: 

в одном случае искусственное полное затенение стволп, в другом- затене
ние в естественных условиях, где ствол при затенении не изолирован от ок
РУЖающего воздуха. 

Выявление оптимального свето-теплового режима в различ
ных лесарастительных условиях для формирования годичных 
слоев с благоприятным соотношением в них ранней и поздней 
древесины- очень важная задача. Решение ее позволит выра
Щивать древесину заранее заданных высоких качеств. 
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§ 6. СВЕТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Свет, влияя на развитие крон деревьев, воздействует и на 
их плодоношение. Деревья хорошо освещаемые, с хорошо раз
витыми кронами плодоносят лучше затененных со слабо разви
тыми кронами, из которых например, деревья V I<ласса по 
Крафту, совсем не дают семян, деревья IV класса дают ни
чтожно малое количество, так, что практически и их нельзя 

считать плодоносящими. Изреживанием древостоев, обеспечи
вающим больший доступ света к деревьям, добш~аются повы
шения урожаев семян. 

В пределах одного дерева в разных частях I<роны плодоно
шение может быть неодинаковым. Давно замечено, что плодо
носят освещенные части крон. Исследования показали, что во
сточная (Кобранов, 1922) или юго-восточная (Правдин, 1931) 
части кроны ели дают большее количество семян и лучшего 
качества. . 

По наблюдениям О. Г. Каппера ( 1926), сильное освещение 
верхним светом отрицательно сказывается на плодоношении. 

Об этом свидетельствует то, что у наиболее nыcOIOJX деревьев 
максимальное количество шишек образуется n средней, а не 
в верхней части кроны. Это не расходится с данными физиоло
гии растений об угнетающем воздействии сильного освещения 
на плодоношение. Но следует учитывать географический мо
мент: в таежных лесах в отличие от воронежской лесостепи 
наибольшее количество шишек, как правило, образуется 
в верхней части кроны. 

§ 7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЛЕСОВОДСТВЕ 

Влияние света на лес на разных географических широтах 
проявляется неодинаково не только по указанным выше причи

нам, но также вследствие различной продолжительности пери
одов дневного освещения. На севере летом дни длиннее, чем 
на юге (белая ночь, полярный день). Благодаря круглосуточ
ному освещению. за короткое лето северные растения, в том 

числе лесные, успевают з<J.вершать сезонный цикл. Хотя ши
рина годичных слоев у древесных пород к северу уменьшается 

из-за суровости климата, формируются они нормально. Так, 
у сосны даже вблизи северного предела ее распространения 

успевают сформироваться поздние трахеиды, т. е. образуется 
полноценна·я древесина, если, конечно, не накладывается влия

ние какого-либо другого экстремального фактора (например, 
болотные условия проllзрастания). 

Древесные породы на юге сформировались в условиях длин
ного вегетационного периода, но более короткого светового 
дня. Если опять взять пример с сосной, то можно отметить, 
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что более длительный вегетационный период способствует бо
лее продолжительному сезонному росту и, следователь~о, уве

личению ширины годичных слоев. Однако сокращенныи свето
пой день на юге вносит поправки в формирование древесины, 

1юторая та~же образу:тся без особых аномалиЙ' в соотноше
ниях раниен и поздиен ,древесины. И это опять при условии, 
если не примешивается влияние какого-либо лимитирующего 
фактора (например, недостаток влаги в почве). 

в процессс филогенеза растения приспасабились к различ
ной продолжительности светового дня, к чередованиям евета 

н темноты на различных географических широтах. Это свой
ство закреплено наследственностью. Поэтому южные деревья 
перенесенные на север, а северные на юг на какое-то время 

сохраняют продолжительность вег_етационного периода. Реак
щ1ю растений на продолжительность дневного освещения в те
чение суток необходимо учитывать при акклиматизации дре
весных пород и других растений. Большое значение управлению 
фотопериодом придавал И. В. Мичурин, особенно акклимати
зации плодовых деревьев. 

Изучение фотопериодизма и на его основе применение фо
топериодической индукции позволяют ускорить или замедлить 
рост, и развитие растений. Основно~ биологический смысл при 
этом заключается в нео,бходимости определенного светового 
режима для прохождения световой стадии. Действуя на расте
ние периодической сменой затенения и освещения, т. е. регули
руя длину «дня» и «ночи», применяя естеств·енное и искусствен

ное освещение, регулируя его продолжительность, можно изме

нить прирост и плодоношение. Такие опыты применительно 
к лесным древесным и кустарниковым породам в нашей стране 
проводились П. Л. Богдановым ( 1931), Б. С. Машковым ( 1950), 
В. П. Мальчевским (1946), И. Н. Никитиным (1949), В. М. Ле
маном (1950), В. 3. Гулисашвили (1948). Наиболее длительное 
время по вопросам светокультуры работает в нашей стране 
Б. С. Машков. Крупные исследования проведсны А. Ф. Клеш-
ниным ( 1954). 1 

В лесокультурной практике на питомниках фотопериодиче
ское воздействие на сеянцы _достигается простыми приемами 
затемнения (плотными щитами) и освещения. Еще в конце 
80-х годов прошлого века были сделаны первые попытки выра
щивания растений с использованием электрического света. Од
нако заметные успехи стали проявляться начиная с 20-х годов 
текущего столетия с появлением теории фотопериодизма. 

В. П. Мальчевский ( 1946), проводя эксперименты с электрическим осве
Щением сеянцев н саженцев, добился значительного увеличения прироста 
У некоторых лесны ·· 
0 х пород, например у лиственнИцы в 15 раз. Не все породы, 
"'днако, реагируют таким образом. Ускоренное выращивание сеянцев и са
... енцев древес1 

IЫХ пород с применением электросветокультуры осуществ-
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ляеtся двумя путями: непрерывным искуссtвенным освещением; сочетанием 

ночного освещения с естественным дневным. 

Имеет значение также качество света. В опытах В. П. Мальчевского рас. 

тения при необходимой для них длине дня проходили световую стадию наи

более успешно при освещении их длинноволновыми красно-оранжевыми лу. 

чами и слабее в сине-фиолетовой и особенно зеленой частях спектра. 

Накопившийся по отдельным древесным и кустарниковым породам ма

териал позволил дать первую обобщающую сводку по их светgкультуре 

(Клешнин, i954). · 
Б е л а я а к а ц и я при беспрерывном освещен.ии усиливает рост и ста

новится вечнозеленым растением. 

Б у к европейский и восточный не реагируют на дополнительное освеще

ние. Наоборот, F. graпdifolia значительно ускоряет рост и удлиняет период 

вегетации при дополнительном освещении в ночные часы лампами накалива

ния в 200 Вт. 
Д у б сильно реагирует на дополнительное и особенно на беспрерывное 

освещение значительным увеличением прироста; при этом требуется сравни

тельно невысокая интенсивность дополнительного освещения ( 1000-2000 лк). 
О с и н а реагирует лишь на сильное беспрерывное допоЛнительное осве

щение (6000 лк). 
Т о по ль Populus caпadensis очень чувствителен; осенью даже под влия

нием уличных фонарей на расстоянии 1,5 м ~начительно запаздывает с листо
падом (достаточно 1 О лк). 

С о с н а Р. silvestris при беспрерывном освещении увеличивает прирост на 
33-100%. Максимальный прирост и максимальное число листьев у Р. si1ve
stris отмечаются в условиях 20-часовоrо дня. По данным В. П. Мальчевскоrо 
(1946), летом даже сильное дополнительное освещение ·не оказало влияние 

на рост сосны, но выявилась одна особенность: сосна лучше, чем лиственница 

и береза, реагировала на прерывистое освещение. 

К е д р с и б и р с к и й реагирует на дополнительное непрерывное освеще· 

ни е ускорением роста (на 80-100%) и развития. 
Е ль в отличие от светолюбивых пород (лиственницы, березы и сосны) 

не реагировала увеличением прироста при воздействии на нее дополнительным 

освещением в 4000 лк. При уменьшенных дозировках света она не снижала 
прироста. Перерыв в освещении на 10 ч в сутки резко уменьшал прирост 

(Мальчевский, 1946). Таким образом, хорошо проявилисЪ особенности ели 
~и как породы теневыносливой, и как растения «длинного дня». 

Для большинства древесных пород применяется освещен· 
ность 500-1000 лк, у некоторых пород эффект достигается при 
значительно меньшей освещенности, около 1 О л к. При выращи· 
вании древесных пород в зимнеР. время в большинстве случаев 
необходима освещенность 4000-6000 лк. На усиление роста 
в высоту лучше влияют лампы накаливания (Клешнин, 1954) · 

Применение светокультуры определяется экономикой. При 
озеленении больших городов использование светоэлектрокуль· 
туры для ускоренногО" выращивания сеянцев и саженцев дре

весных и кустарниковых nород nри высокой обеспече1шости 
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лектроэнергией может быть в какой-то степени реальным. 
э • б 
В лесном хозяиспsе целесоо разнее изыскивать и применять 

11ростьrе приемы управления фотопериодом лесных растений. 

§ 8. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА СВЕТ 

Начало измерениям света в лесу положил Т. Гартиг (Hartig, 
!877). С тех пор коренным образом изменились методика, ап
паратура. Наука дала новые единицы измерения. Свет, попа
дающий в сферу влияния леса, изменяется rшличественно и ка
чественно. Часть световых лучей отражается уже при падении 
их на поверхность полога, часть проходит через свободные про
межутки (просветы) между кронами, листвой и хвоей в пре
делах кроны, часть света проникает сквозь листву. Лучи, до
стигшие поверхности почвы, частью поглощаются ею, частью 

отражаются от нее (т. е. снизу). Отражаются они и от поверх
ности стволов, от боковых поверхностей крон сбоку и т. д. 

Свет, получаемый лесными растениями, Визнер (Wiesner, 
1907) разделил на четыре категории: верхний, передний, зад
ний и нижний. Верхний свет nадает на горизонтальную поверх
ность- освещает верхнюю часть кроны. Он зависит от высоты 
стояния солнца. Передний свет падает на вертикальную по
верхность, освещает свободные незатененные стороны стволов, 
задний падает также на вертикальную поверхно~ть, но ·осве
щает отененные сrороны деревьев, отражаясь от рядом стоя

щих деревьев или других nредметов. Нижний свет- свет, отра
женный от почвы или от водной поверхности, обусловливает 
жизнедеятельность нижних ветвей. Классификация Визнера не 
утратила своего значения и до настоящего времени, ею 

пользуются, внося лишь иногда незначительные поправки и до-

nолнения. . 
К верхнему свету целесообразно относить и свет, падающий 

не только на поверхности крон 1-го яруса, но и освещающий 
через просветы в пологе поверхност~ нижних ярусов, включая 
подлесок, подрост, напочвенный покров. В то же время' надо 
учитывать, что при этом примешивается также действие перед
него и заднего света и света, проникающего сверху через 
листву и хвою. Интенсивность заднего и нижнего света зависит 
от характера отражаемой поверхности- ее цвета, степени ше
рохов.атости и т. д. Нижний свет, например, при создаваемом 
~:шаиниковым покровом белом фоне, резко отличается и ин-
нсивностью и составом лучей от нижнего же света, но отра

:аемого ковром из зеленых мхов. Еще больше ослабляется 
б тот свет в лесу с покровом из мертвой хвои и листвы, осо
о~нрно в случаях, когда в резуЛьтате действия лесного пожара 

~зуется черный фон. 

дре ветоная обстановка в лесу определяется преимуnLественно 
воетоем er • • о составом, возрастом и высотои, сомкнутостью, 
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густотой, ярусностью, размещением деревьев (равномерное, не
равномерное). Особенно большое значение имеет характер 
крон- их глубина, ширина, ажурность, плотность, а все это 
и связано с древесной породой, возрастом деревьев, их сомкну
тостью, размещением, почвенио-климатическими условиями и 

т. д. Количество света под пологом обусловлено также време
нем года, о<;обенно в лиственном лесу: в периоды, когда де• 
ревья лишены листвы, до поверхности почвы доходит большее 
количество света. Эти измененпя сказываются на биологии лес
ных растений из напочвенного покрова, например, некоторые 
растения под пологом леса зацветают и пышно развиваются 

ранней весноЦ, до распускания листвы на деревьях. 
В высокосомкнутых еловых древостоях к поверхности почвы 

света попадает всего лишь до 5-10% полного освещения. НаИ
более сомкнутый буковый древостой может задерживать сво
ими кронами до 97-99% света, пропуская к поверхности почвы 
всего лишь 1-3%. Небольшое количество света пропускают 
сомкнутые древостои и из других теневыносливых пород. Све
толюбивые породы пропус'кают больше света. Из них на пер
вое место можно поставить лиственницу: под ее пологом днем 

всегда светло и этим пользуется светолюбивая травянистая 
растительность, которая характерна для лиственничных лесов. 

Однако и в них освещенность заметно отличается от открытого 
места. По данным Л. К. Позднякова ( 1953), освещенность под 
пологом древостоев из лиственницы даурской в Якутии соста
вила от 7-18 (при сомкнутости крон 0,9-1,0) до 29-41% 
(сомкнутость 0,9-0,6) от открытого места. 
О количественных показателях применительно к отдельным 

древесным породам в литературе имеются противоречивые 

данные. В целом, по-видимому, можно считать, что спсJIЫС 
сомкнутые одноярусные древостои даже из светолюбивых по
род в период вегетации пропускают скв<;>зь полог не более 40-
50% ·световых лучей. Количество света, доходящее до поверх
ности почвы, резко падает при наличии 2-го яруса древостоя, 
а также других нижних яр)fсов лесного фитоценоза. 

Уменьшение полноты и сомкнутости полога, частичное или 
полное удаление подлеска, воздействие на другие ярусы приво
дят к увеличению количества света в лесу. Средняя освещен
ность (тыс. лк) за день в ясные безоблачные дни под пологом 
леса, по данным Л. Н. Соколовой (1968), в условиях Москов
ской области оказалась: при полноте 0,9-1,0 п чистом со
сняке- 12,5, в смешанном и сложном древостое -(1-й ярус 
7СЗЕ, 2-й- 10Е) - 5,2; при полноте 0,4 соответственно 25,8 и 
15,2. Эти данные, ПОI{азывающие большое· значение полноты, 
подтверждают и решающее влияние состава и формы насаж
дения. Освещенность в пасмурные и облачные дни, по наблю
дениям в тех же смешанных древостоях, оказалась: при пол

ноте 0,9-1,0-2,5 тыс. лк; 0,4-0,5-7,9 тыс. лк. Таким обра-
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рис. 6. Пропускание ФАР пологом 
древостоев различного состава и 

сомкнутости в ясную погоду при вы-

соте стояния Солнца = 35°: 
_ каменной березы; 2 - сосны обыкно

~енноi\ (южная тайга); 3- бородавчатой 
11 nуuшстой березы (южная тайга); 4-
с~н евроnейской (южная тайга); 5- бу-
. ка восточного (Северный I(авказ) 

11,2 D/• IJ,б 0.8 1,0 
L'uNHH!JIIIU(.'!/Ib IIOI:Ui:ll 

зом, при оnределении условий. освещенности в лесу в связи 
с полнотой следует учитывать и состав древостоя, его ярус
ность, а также и состояние nогоды. 

Для сомкнутых, сложных лиственно-еловых насаждений 
Литвы Л. А. К:айрюкштис (1967) показал, что верхний листвен
ный ярус в nериод наиболее интенсивного роста елового яруса 
отражает и поглощает 86-96% общего количества света, 2-й 
же, т. е. еловый ярус, получает от 4 до 14% (используя лишь 
2-8%), на долю подроста приходится всего 0,5-3%. В общем, 
по данным А. Л. К:айрюкштиса, в этих насаждениях до поверх
Iюсти земли достигает 2% света в ясную и до 6% в пасмурную 
погоду. Изменение светового режима таким образом, чтобы он 
более полно и экономно исnользовался лесным фитоценозом, 
может достигаться, например, рубками ухода. 

Свет, проникая nод nолог леса, изменяется качественно. 
Роль качественных изменений света в лесу менее значительна 
по сравнению с количественными. Однако это не означает, что 
она вообЩе не заслуживает внимания при анализе среды nод 
пологом леса и биологических процессов, происходящих в этой 
среде. Состав света, проникающего под полог леса, обеднен 
физиологически активными лучами по сравнению с их составом 
на открытом месте, где на долю их приходится около 5Ц%, под 
сосновым пологом около 30%, а в дубовом молодом лесу
около 10% (Иванов, 1946). 

Изменение количества и ·качества световых лучей, проника
ющих под полог, воздействует на экологическую обстановку 
леса, на жизнедеятельность обитающих в этой обстановке ор
ганизмов. Влияние леса на ~АР ( фотосинтетически активную 
радиацию) изучали многие исследователи (Алексеев, 1975; Г ар 
и Гулидова, 1960; К:айрюкштис, 1967; Цельникер, 1978; и др.). 
Поглощение ФАР в лесу листовой поверхностью во многом за
висит от тех же факторов, что и пропускаемая часть светового 
~отока, т. е. от состава, возраста, полноты древостоя и т. д., 
м 0 своеобразно. По исследованиям В. А. Алексеева ( 1975), 
аксимум логлощения ФАР в сосняках приходится на 30-лет

::: древостои (ри~. 6). В интервале полнот 0,7-1,3 поглоще
мн одинаково, что объясняется огромной площадью хвои, на· 

ого превосходящей кри1:ическую величину ( 40 000 м2 ). 
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I(оличеспю поглощаемой лучистой энергии может мзра
стать при внесении удобрений, особенно фосфора (Дадыкин, 
1964). Использование поглощенной древостоем энергии во мно
гом зависит от условий минерального питания и водного ре
жима почв. Лес- своеобразная оптическая система, включаю
щая в себя поглощение, пропускание и отражение лучистой 
энерrии. Он обладает способностью саморегуляции, особенно 
поглощения и пропускания энергии; Спектральная отражатель
ная способность леса, особенно отдельных древесных пород 
(сосна, ель, береза, осина и некоторые др.), изучалась 
С. В. Беловым ( 1959), Е. С. Арцыбашевым (1957), В. А. Алек
сеевым (1975) и др. Изучение этой способности леса имеет 
большое практическое значение при аэрофотосъемке. На ос
нове изучения различий в отражательной способности различ
ных лесных объектов разработаны методы дешифрирования 
аэроснимков леса. 

Значение изучения и использования отражательной способ
ности лесов расширяется в связи с освоением космоса. Приоб
ретает большое значение съемка лесов из космоса, изучени(' их 
с применением других космических средств. Изучение отража
тельной способности растительного покрова Земли -имеет зна
чение для определения характера поверхности небесньiх тел. 

Глава7 

ЛЕС И ТЕПЛО 

Проникающая к поверхностИ Земли лучистая энергия 
Солнца в виде прямой и рассеянной радиации составляет ос
новную часть теплового баланса на поверхности нашей пла
неты. Тепловой фактор тесно связан с действием света: свето
вые лучи сопровождаются тепловыми. Источником тепла могут 
быть и недра Земли, например, при проявлении вулканической 
деятельности, но это явление локального характера. Географи
ческое распределение лесов, их характер обусловлены прежде 
всего географическим распределением тепла и влаги. Тепловой 
режим в различных климатических зонах зависит от суточного 

и годового хода суммарной радиации. 
Тепло как экологический фактор играет огромную роль 

в жизни леса. При этом большое значение имеет микроклимат 
и, прежде всего, его термическая основа в приземном слое< воз· 

духа и почвы, т. е. в зоне непосредственного взаимодействия 
леса и тепла. В этом слое теплообмен, передача тепла происхо· 
дят в четырех различных формах (Гейгер, 1960): молекулярная 
теплопроводность (физическая или истинная теплопроводность, 
или иначе кондукция); обмен, или турбулентная диффузия 
(конвекция, псевдотеплопроводность); тепловое излучение (ра
диационная псевдотеплопроводность, радиация); передача 
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!'спла водой в ее различных состояниях. Теплопроводность 
в той или иной степени свойственна всем телам, турбулентная 
диффузия наблюдается в воде и в воздухе, тепловое излучение 
происходит в результате длинноволнового излучения поверхно

сти почвы и воздуха. 

Оптимальным режимом тепла для произрастания древесных 

пород и леса в целом является режим, обеспечивающий при 
изменениях в данной местности необходимым количеством 
тепла все физиологические процессы, ростовые и стадийные 
изменения. Для разных фаз развития- прорастанин семян, 
цветения, созревания плодов, роста молодого растения, стар

ших возрастов- нужен разный термический режим. 
Семена большинства лесных древесных пород прорастают 

при температуре 5-35° С. При этом у одной .. и той же породы 
скорость прорастанин изменяется с температурой. 

§ 1. ОТНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К ТЕПЛУ 

В процессе роста и развития каждая древесная порода по
своему нуждается в тепле. Тепловые границы у лесных древес
ных пород изучены слабо, несмотря на то, что в.,!>IЯС"нять связь 
распространения отдельных древесных пород с тепловым фак
тором на земном шаре начали давно. Известно, например, что 
северная граница дуба черешчатого более или менее близко 
совпадает с годовой изотермой + зо С. 

Недостаточная разработанность поставленного вопроса свя
зана с односторонностью подхода к оценке температуры. Ранее 
исходили из средней годовой температуры, что, конечно, недо
статочно. При одной и той же средней температуре могут по
разному изменяться температуры в течение года (в одной ме
стности могут быть большие зимние минимумы, в другой- нет 
и т. д.). Выделение температур применительно к вегетацион
ному периоду, установление его продолжительности позволили, 
в частности, установить совпадение северной границы леса 
с июльской изотермой 10° С. Северная (по горизонтали) и верх
няя (по вертикали) границы, за которые данная· древесная 
порода не переходит в основном из-за недостатка тепла, могут 
быть одними из показателей отношения ее к теплу. Такую гра
ницу называют иногда минимальной лесной термохорой. 

При производстве сельскохозяйственных культур прогрес
сивно подходят к дифференциации температуры (например, 
климатические, · биологические, биоклиматические темпера
туры), к оценке ее в комплексе с другими экологическими фак
торами. Однако этот подход еще мало используется в лесных 
культурах. Дальнейшее изучение жизнедеятельности лесных 
растений на различных этапах их роста и развития в зависи
~ости от термического режима позволит полнее выявить значе-
ие теплового фактора в сочетании с другими климатическими 
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и nочвенными условиями для древесных пGрод и других лесных 

растений. 
Для установления отношения лесных древесных пород 

к теплу имеется меньше научно обоснованных объективных 
показателей, чем для шкалы теневыносливости, хотя лесоводы 
давно стремятся дать такую шкалу (Морозов, 1970). П. С. По
гребняк ( 1968) составил шкалу требовательности к теплу 
с учетом географического распространения древесных пород, 
минимальных термохор, сроков распускания и окончания веге

тации. При этом он выделил четыре группы порЬд: очень теп
лолюбивые, теплолюбивые, среднетребовательные и малот(1ебо
вательные к теплу. Назв-ания установлены им примените,1!ьно 
к условиям центральной лесостепи европейской части СССР. 

О ч е н ь т е п л олюбив ы е- эвкалипты, криптомерия, 
приморская сосна, пробковый дуб, rшпарисы, кедры, секвойя, 
саксаулы. 

Т е п л олюбив ы е- съедобный каштан, айлант, восточ
ный платан, пушистый дуб, орех пекан, грецкий орех, белая 
акация, гледИчия, берест, серебристый тополь. 

Сред н е треб о в а т е льны е к т е п л у- черешчатый 
поздний дуб, граб, !{Лены, ильм, вяз, ясень, горный (скальный) 
дуб, бук, клен явор, амурский бархат, липа, черешчатый ран
ний дуб, черная ольха. 
М а л о треб о в а т е льны е к т е п л у- осина, бальзамиче

ский тополь, серая ольха, рябина, береза, гребенчатая пихта, 
ель, сибирская пихта, обыкновенная сосна, кедровая сосна, 
лиственница, кедровый стланик, зеленая ольха. 

Не все бесспорно в приведеиной шкале, но она представляет собой одну 

из наиболее полных сводок. Принятые автором во 2-м издании его учебника 

наименования средне- и малотребовательные к теплу более правильно отра· 

жают экологию древесных пород. Шкалы теневыносливости, теплолюбия, от

ношения к влаге и т. д. желательно устанавливать применительно к опре

деленным регионам. Привязка данной шкалы к условиям центральной ле

состепи, на первый взгляд, отвечает этому требованию. Однак,о, с одной 
стороны, автор утверждает, что он учитывает минимальные термохоры, но для 

многих пород ::ти выходят далеко за' пределы леФстепи, с другой, он поме
щает в шкалу такие «очень теплолюбивые» породы, которые не растут, а мно

гие из них и не будут расти в условиях цептральпой лесостепи. Расположение 

отдельных пород в рядах не везде убедительно (например, вяз и ильм вряд 

ли можно считать более те'плолюбивым, чем явор, бук, дуб скальный)· 
По-видимому, данную шкалу правильнее рассматривать в более широком гео·-' 

графическом диапазоне, понимая в то же время условность представленных 

придержек. 

Понятия теплолюбие и холодостойкость древесных пород не 
всегда точно отражают сущность явлений. В некоторых клас
сификациях осину относят к наиболее холодостойким (или 
даже исключительно холодостойким) породам. В действитель-
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носТII же наблюдается заметная убыль осины, например, no 
сравнению с березой, в составе древостоев при продвижении 
к северу. При этом осина приурочивается к лучше прогревае
,1ым почвам. В тайге почти ежегодно наблюдается весеннее 

0(}:-,1ерзанf[е побегов осины. Особенно выражено отмирание 
всходов и самосева этой породы. В шкале Г. Ф. Морозова ель 
:шачится в числе самых холодостойких пород (после листвен
НIII\Ы и кедра сибирского). В географическом понимании это 
верно- ель идет далеко на север. Однако в лесоводетвенной 
11 раюнке часто труднее обеспечить в таежных условиях возоб
J!О!3Ление ели из-за большей подверженности ее заморозкам, 
чем сосны, хотя сосна в шкале Г. Ф. Морозова намного тепло
любивее ели. 

Следует различать два понятия холодостойкости: в геогра
фическом, или общеклиматическом 1 смысле, в смысле геогра
фического ареала древесной породы; в смысле реакции древес
ной породы на низкие температуры в пределах ареала, сопо

rтаnления ее холодостойкости с другими породами в границах 
ouщero ареала. Эти понятия могут совпадать, например, ли
t·твсншщы даурская, сибирская, Сукачева являются холодо
стойiшми и в том и другом смысле (лиственница даурская, на
пример, растет в зоне многолетнемерзлой почвы и при возоб
новлении не страдает от резкой перемены температур). Но 
в отношении ели такого совпадения нет: ель- порода холод

ного климата, в ряде мест составляющая северную границу 

леса, но боящаяся замороз1юв значительно больше, чем сосна. 
Поэтому считать ее холодостойкой, например, в лесокультурной 
практике нельзя. Ель в течение длительного времени в процессе 
эnолюции приспособилась к возобновлению под полоГом леса 
и к сохранению жизнеспособности в молодом возрасте в этих 
условиях, выработав в то же время устойчивое лесное сообще
стiJо, в целом приспособленное к существованию в суровых 
климатических условиях Севера. 

Имеются основания также считать наличие некоторых раз
.ТJичий в отношении к теплу ели обыкновенной Picea ables L. и 
ели сибирской Picea obovata Lob. llоследняя, по-видимому, бo
Jiee холодастойка: известны случаи возобновления ее на откры
R''Х местах- на гарях, сплошных вырубках (Мелехов, 1933, 
. ридня, 1969, и др.), Лесоводетвенной практике давно изве
с 1 но nлияние па лес J{райних температу'р. 

§ 2. ВЛИЯНИЕ НА ЛЕС НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

li Понятие низкие температуры не всегда означают абсолют-
1--Iос выражение температуры- большой абсолютный минимум. 
ор~~о учитывать: конкретные условия среды (климатические, 
его рафические, почвенные и пр.); природу -данного растения, 

nредшествующую историю; рост и развитие, возраст расте-
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ния и т. д.; ход изменения температурных условий во времени 
особенно до и после минимального значения темп~ратуры воз~ 
духа. 

Многие тропические растения гибнут при температуре 1,5° С, 
зарегистрированы подобные случаи даже при 3,7° С. Растения 
арктических стран выдерживают холода до -60° С. Неприспо
собленность южных лесов к низким температурам и их послед
ствиям проявляется во многих формах. Так, густые кроны юж
ных американских сосен ослабляют их способность сопротив
ляться действию снега (в том числе мокрого) и обледенению 
ветвей. В результате эти деревья с густыми и довольно высоко 
приподнятыми кронами при внезапных понижениях темпера

туры, сопровождаемых снегопадами и накоплением снега на 

кронах, ломаюrся. Повреждения снегом бывают и в сосновых 
лесах Севера. Но если_ бы oflи имели охвоение, подобное 
южным американским соснам, эти явления в условиях длитель

ных и постоянных снегопадов, возможно, носили бы хрони
ческий характер, что было бы равносильно катастрофе для 
леса. 

В наших широтах чаще гибельными для лесных древесных 
пород бывают не зимние 30-градусные морозы, хотя и они 
в известных условиях могут принести большой вред, а весен
ние заморозки, особенно при поиижении температуры воздуха 
на 1-5° 1:1иже _нуля, или несколько более (в зависимости от 
породы). Особенно опасен быстрый переход от холода к теплу 
и обратно. В лесоводстве различают: поздние, или весенние, 
заморозки; ранние, или осенние. В северной тайге, а также, 
хотя и реже, в районах средней тайги бывают и летние замо
розки. !(роме того, надо учитывать и действие зимних морозов 
(особенно длительных) . 

. Действие низких температур многообразно. Оно проявляется 
в виде так называемого выжимания морозом из почвы моло

дых древесных растений- всходов, самосева, сеянцев. Сущ
ность явления заключается в том, что под действием заморозка 
в почве образуются кристаллы льда. Кристаллы и почва, рас
ширяясь, приподымаются ·вместе с расположенными в ней кор
нями юных растений. Затем при оттаивании она опускается, 
а корни остаются оголенными на поверхности почвы. Вслед
ствие этого юные растения теряют устойчивость, осла·бляются 
и погибают. При выжимании (при глубокой корневой системе) 
отмечаются и разрывы корней. 

Поздние и ранние заморозки вызывают и ряд других ослож
нений. Поздние (весенние) заморозки наносят повреждения 
древесным растениям при их цветении, что сказывается на уро
жае семян. Они повреждают тронувшиеся в рост, но не окреn· 
шие еще побеги, листву, хвою (например, бука, осины, ели)· 
Ранние (осенние) заморозки повреждают не успевшие одревес· 
неть молодые побеги, особенно порослевые. Опасность замороз· 
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J{OB выражена по-разному в зависимости от рель.ефа и экспози
пни почвы, характера самого леса. 

В результате низких температур при сильных зимних моро

зах образуются морозобойные трещины в древесных стволах. 
Морозабою подвержены многие хвойные и лиственные породы. 
в лесах Среднего Поволж1.я поражаемость морозабоем дуба 
по числу стволов достигает 50% и более (Денисов, 1968). Моро
забой ухудшает качество древесины- снижается выход дело
вой древесины, морозобойные трещины служат своеобразным 
nриемником грибной инфекции, проникающей внутрь деревьев. 
Ослаблен~ые д~евья повреждаются насекомыми. 

Физическая природа морозабоя на первый взгляд проста: 
периферическая часть ствола под дей~твием низкой темпера~ 
туры сжимается, а внутренняя сохраняет прежний объем или 
сжимается медленней. В результате неравном~рности напряже
ний происходит разрыв. Это наиболее широко распространен
ное объяснение. Имеются и другие объяснения (отсасывание 
гигроскопической влаги из стенок клеток, задержка поступле
ния воды из промерзшей почвы, анизотропность древесины 
11 др.), не нашедшие пока широкого признания. 

Макро- и микроклимат, рельеф, почвенные условия, осо
С\енности самих деревьев (порода с присущими ей свойствами 
изменения в характере коры н (!.ревесины в пределах породы 

11 т. д.) -все это определяет степень опасности образования мо
розобоя. А. К Денисов (1968) обнаружил, что в пойменных ду
бняках наиболее поражаются морозабоем деревья дуба: на 
каждом пораженнам дереве имееrся большее число морозобой
ных трещин. Исследователь объясняет это большей высотой 
широких сердцевинных лучей у пойменного дуба, а также более 
nысокой по сравнению с плакорным дубом зимней влажностью 
заболонной древесины. 

Морозобойные трещины зарастают, но они и возобновля
ются при повторном действии мороза. Таким образом, проис
ходит многократное воздействие мороза в одном и том же ме
сте ствола и морозобойные трещины являются вследствие этого 
еще большим дефектом. Вследствие промерзания почвы зимой 
У хвойных может затрудняться транспирация. Реакция древес
ных пород на зимние морозы зависит также от предшествую
Щего вегетационного периода. Бездождный и сухой период, 
особенно на юге, может так ослабить древесные растения, 
'Iто низкие температуры зимы оказываются для них губитель
ными. 

Лесоводетвенная практика располагает средствами борьбы 
с заморозками _(определенная высота гряд в питомниках, возоб
новление требовательных к теплу пород под покровом травяни
?ых .• кустарниковых или других древесных пород, ·соответству
ощни режим рубок и др.). Против морозабоя действенных 
средств пока нет. 
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§ 3. ВЛИЯНИЕ НА ЛЕС ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

- . Древесные растения наиболее чувствительны к высоким тем-
пературам в молодом возрасте. Всходы· ели погибают при тем
пературе 53-55° С. Температура, при которой погибает кам!)ий 
всходов и самосева сосны, выше па 5-6°. В молодом воз
расте происходит оп а л шей к и. Это повреждение ха·раюери
зуется поражением камбия в нижней части стволика- на 
уровне почвы, где в солнечный день бывает наиболее высокая 
температура, достигающая 50- 60° С и более, т. е. критическая 
для камбия, приводящая к смерти растений. Такая температура 
чаще бывает на обнаженных, особенно на сухих песчаных, а 
также на темноокрашенных почвах. 

У взрослых деревьев в результате действия высокой темпе
ратуры наблюдается о ж о г ·К о р ы, при котором происходит ло· 
кальнее отмирание камбия. Наиболее страдают древесные по· 
роды с гладкой тонкой корой- бук, ель, пихта, граб и др. Тем" 
ный цвет коры усиливает опасность солнечного ожога. Ожог 
коры образуется также и в результате действия лесного по
жара- образуются огневые травмы. Огневые повреждения де
ревьев проявляются в виде: ожогов ствола; ожогов и перего

рания корней; ожогов кроны. Воздействие низового по
жара, в результате которого сгорает напочвенный покров и 
обжигается снаружи нижняя часть стволов, может быть различ
ным для разных пород, так как опасность огневого ранения 

камбия зависит от толщины коры, высоты до начала жrrвой 
крою~! и от глубины корней. Поэтому сосна, лиственница п дуб 
относятся к наиболее огнестойким древесным породам, а пи:х:та 
и ель- к наименее огнестойким. В молодом возрасте все дре
весные породы, особенно хвойные, сильно страдают от огня. 
Высокие температуры воздуха могут воздействовать на лес и 
косвенно- через ослабление некоторых физиологических про
цессов, особенно связанных с фотосинтезом и транспирацией. 

§ 4. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ТЕМПЕРАТУРУ 

Рассмотрев влияние леса на поступающую солнечную. ради
ацию, установив, что радиационный баланс леса выше радиа
ционного баланса других видов поверхности Земли, выявнr~ 
значение различных параметров леса в отражении, лог.щшс

нии и пропускании световых лучей- легче представить вЛия
ние леса на температуру воздуха и поверхностн почвы. Ро.11, 
леса проявляется прежде всего через влияние полога, который, 
известно, может задерживать значительную часть (до 99%) лу
чистой энергии, достигающей в условиях открыто1·о места по
верхности почвы. В лесу энергия выявляется в форме и:Jлучс
ния, температуры внутри деревьеп, а также ощущаемого 11 

скрытого тепла воздуха (Baymgartner, 1967). Полог леса-
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р 11 с. 7. Суточные колебания темпе· 
атуры в лесу по сравнению с от

r 1,рытым местом (по Мюттриху): 
1 -буковый; 2- сосновый; 3- еловый 

деятельная поверхность, или, 

точнее, деятельное простран

ство ( Гейгер, 1960), в зоне ко
торого проявляется и наиболь
шее нагревание и наибольшее 
излучение. Таким образом, 
полог влияет на термический 
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режим воздуха на разных уровнях: ниже полога, вплоть до по

верхности почвы, над пологом и среди крон, т. е. в самом по

логе. Среднегодовая температура воздуха в лесу несколько 
ниже, чем на открытом месте. Разница ~та невелика и выража
ется долями градуса или немнагим более 1° С. При этом наи
большая разница наблюдается на поверхности почвы. 

Более ощутимо влияние леса на температурные амплитуды. 
В лесу летом прохладнее (днем), а зимой теплее, чем в поле, 
ночью в нем теплее, чем на открытом месте. Максимум этих 
различий наблюдается летом. Влияние лесного полога сказы
вается и на температуре почвы: она прогревается хуже, чем 

в поле. В Бузулукеком бору разница температуры почвы на 
глубине 50 см в лесу и в поле составляет 7-8° С (Тольский, 
1938). 

Тепловой режим в лесу, как и световой, связан с составом 
древостоя, его сомкнутостью, густотой, возрастом, яруснастью 
насаждения, а также типом леса. В сосновом лесу в летний сол
нечный день теплее, чем в еловом. Густой сомкнутый еловый 
полог препятствует проникновению тепла в нижние слои воз

луха и к почве. Разреженный ельник по сравнению с ним дает 
лучшее утепление (в дневные часы). 

Приведеиные положения подкрепляются экспериментальными измерени· 
ями, проведеиными исследователями при изучении микроклимата разных по 
характеру лесов и вырубок (Сахаров, 1940, 1950; Сапожникова, 1950; Мол· 
'IJIIoв, 1961; Протопопов, 1975; Казимиров, 1971; Клинцов, 1969; Смолоногов, 
1960; Нилов, 1967; и др.; за рубежом- Гейгер, 1960; Lundegard, 1925; Baum· 
P:Jrtпer, 1967а, 1967в; Lйtzke, 1961, и др.). 

Некоторое представление о влиянии состава древостоя на амплитуды 
т:мпературы под пологом по сравнению с открытой местностью дают данные 
!о-летних наблюдений Мюттриха на 6 парах станций в еловом лесу, 4 парах 

13 сосновом и 6 парах в буковом (рис. 7). Показательна разница температур 
Между Jшственным и хвойным лесом. Отсутствием листвы ранней весной в бу· 
1\ово:-1 лесу объясняется незначительная разница температуры в лесу с тем
IIературой на по.1е, зато летом густые кроны перехватывают максимальное 
Количество тепла. 
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Поверхность nочвы, подрост и самосев древесиых пород, дру
гие лесн!>Iе растения под пологом леса получают меньше тепла, 

но они и излучают его меньше, т. е. меньше охлаждаются по 

сравнению с открытым местом. Поэтому породы, боящиеся за
морозков, находят под защитой полога благоприятную среду. 
Светатепловой режим сказывается и на формировании самих 
деревьев- при разной обогреваемости стволов· по-разному про
является ~ктивность камбия, что в конечном счете сказывается 
и на качестве древесины. 

Лес оказывает большое влияние на распределение темпера
туры по вертикали. Приведем классические данные Л. Ф. Рудо
вица ( 1908), исследовавшего температуру воздуха в Бузулукеком · 
бору, где в качестве объекта послужил невысокий (35 см), но 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ДУБОВОМ ЛЕСУ 

Высота Температура, •о Высота Темnература, оа 
установ- установ-

1 

кв тер- 111аксн- 1 мкнн- кв тер-
1 максн- мкнн-

11011етра, средняя 11апьная мапьная 
мометра, средняя мапьная мапьная 11 11 

33 17,3 25,9 5,1 10 16,4 26,8 4,4 
31 17,4 30,8 3,8 2 16,2 28,9 4,5 
20 17,2 28,9 4,4 о 15,5 22,9 5,8 

густой сосновый молодняк. В дневные часы наивысшая тем
пература воздуха была на поверхности хвои и превышала на 
17,3° С температуру почвы и на 8,8° С температуру воздуха на 
высоте 40 см над хвоей. Вечером отмечалось обратное- наи
более низкая температура была на поверхности хвои. Близ
кие результаты были получены затем В. Н. Оболенским при 
изучении температур воздуха в молодых культурах ели и дуба 
в Ленинграде (1938). Таким образом, поверхносчь хвои явля
ется поверхностью наибольшего нагрева (днем) и наибольшего 
излучения (вечером, ночью), т. е. деятельной поверхностью. 
Значительные исследования лесного климата, в частности, изу
чение теплового режима по вертикали в спелых насаждениях, 

были проведены в 20-40-х годах этого столетия немецким 
ученым Р. Гейгерам (1960). В дальнейшем If принималось, 
что полог леса выполняет роль деятельной поверхности. Не все 
наблюдения по этому вопросу согласуются даже у одних и тех 
же исследователей (Молчанов, 1961, 1964), но все же преоб· 
ладают результаты, подтверждающие приведеиное положение. 

В табл. 5 приведены данные А. А. Молчанова (1964) для ду· 
бового древостоя 220 лет, высотой 31 м в Теллермановском 
лесничестве Воронежской обл. u 

Данные подтверждают роль лесного полога как деятельнон 
поверхности. Однако во взрослом сформировавшемся лесу по· 
верхиость полога находится не на одной высоте,_не составляет 
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гпрнзонтальну'? плоскость. Поэтому вопрос представляется 
сложным. 

в nространстве крон, как nоказал Р. Гейгер (1960), окало 12 ч наблю-

1астся самая высокая и наиболее неустqйчивая температура. Внизу, на I\ы

~оте 3 м, в это время наблюдается nоиижеиная однородная температура. 
Р. Гейгер nроследил ход изменений температуры на различных высотах во 

премени- от восхода солнца. до заката и следующего восхода. В предутрен

нне часы в зоне крон дуба (на высоте 23 м) отмечалась самая низкая тем

нсратура, самая высокая- на поверхности лесной nодстилки. После восхода 

co:mua начинается прогрев воздуха, но не на поверхности крон, а в 4 м 
над ними и только через 2 ч пространство крон начинает нагреваться. На вы
равнивание температур и nовышение их в зоне крон требуется не менее 1 ч. 
о.1новременно холодный воздух опускается вниз, туда же проникзет и днев
нос тепло. Во вторую половину дня ход температуры .остается таким же, 

что и в утренние часы, но в обратной последовательности. Большие поправки 

3 этот ход. вносит х-арактер сомкнутости nолога. Плотный сомкнутый nолог 
крон ночью может задерживать холодный воздух над 11ими, а разреженный, 

наоборот, облегчать опускание холодного воздух:а к поверхности nодстилки, 

где и будет концентрироваться наиболее низкая температура, усугубляемая 

излучением самой подстилки. Бывают случаи, когда наблюдаются двойные 

минимумы температуры- в кронах и на поверхности почвы. 

Таков тепловой режим под пологом леса. Но в лесу име
ются поляны, прогалИны, просеки, окна. Лес не уменьшает 
амплитуды колебаний температуры воздуха на лесных поля
нах и прогалинах. Более того, температура полян может на
столько понижаться ночью, что весной и осенью на- них по
являются утренники, что не всегда бывает в открытой местно
сти. В дневные часы воздух прогалии нагревается сильнее, чем 
под полого)\1/. Тепловой режим прогалии зависит от их вели
чины, характер~ окружающего леса и от рельефа. В неболь
ших окнах температурные амплитуды незначительны и мало 
отличаются от температурного режима под сомкнутым пологом. 
no наблюдениям Данкельма на (по Ткаченко, 1939), при 
отношении диаметра окна к высоте окружающих деревьев, рав
ном 2 и более, возникает высокая опасность заморозка- об
разуется так называемая «морозобойная яма». При окруже
нии таких прогалии плотной стеной леса, например, двухъярус
ным сомкнутым древостоем из сосны в 1 и ели во 2-м ярусах, 
холодный воздух в прогалине застаивается и опасность замо
~озков возрастает. Если окружающее насаждение представ-
ена одноярусным древостоем, особенно из светолюбивых по
Род с высокоочищенными от сучьев стволами и при отсутствии 
~одлеска, воздушные массы холодного воздуха могут расте
о~ться в лес. При этом происходит более интенсивный воздухо
rr :'VIeн и опасность образования заморозков ослабляется. На 
}'~оrалине, в поиижении между всхолмлениями, опасность их 

еличивается, а на вершине всхолмления уменьшается. 
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Изменения в микроклимат леса вносят также рубки, по
жары, повреждения, причиненные ветром, и т. д. При образо
вании в лесу большой оголенной территории температурн'ый 
режим ее приближается к режиму открытого места. В этих слу. 
чаях надо различать участки, удаленные от стен леса и нахо

дящиеся по соседству с ними. Своеобразным микроклиматом, 
в том числе термическим режимом, отличаются опушки леса. 

Своеобр'азие заключается прежде всего в переходе от климата 
леса к климату открытого места и обратно, происходят обмен
ные процессы. При этом большое значение имеет экспозиция 
опушек. 

Тепловой режим леса сказывается на водном балансе, на ис
парении. Лес летом оказывает охлаждающее влияние на ок
ружающий ландшафт, а зимой является источником тепла. 
Неровность лесного полога усиливает вертикальный воздухо
обмен, способствует очищению воздуха. 

Глава8 

ЛЕС И ВЛАГА 

Проблема воды- большая самостоятельная проблема, при
обретающая в современных условиях огромное значение в пла
нетарном масштабе. В ряде регионов земного. шара, причем 
не только в традиционно безводнь1х пустынях, а в населенных 
индустриальных районах с умеренным климатом, очень остры
ми стали вопросы обеспечения питьевой водой и водой для тех
нических целей. Появилась проблема чистой воды, особенно 
в связи с огромными масштабами загрязнения вод. Исправле· 
ние создавшегося положения, рациональное решение э;rой •пла
нетарной проблемы может быть достигнуто разработкой и осу
ществлением большого комплекса мероприятий, в том числе 
использования природных факторов, регулирующих водный 
режим. Лес- один из реальных действенных факторов, регу
лирующий запасы влаги, действующий в направлении сохра
нения и очищения воды. Уже давно призваны острота и слоЖ
ность пробл~мы леса и воды в степных и других .засушливых 
районах. За последние годы водная проблема занимает все 
большее место на международных лесных конгрессах, конфе
ренциях, симпозиумах. 

Таким образом, вопрос взаимоотношения леса н влаги при
обрел более широкое значение и вышел за рамкн лесоведения 
и лесоводства. Однако для широкого подхода к водной проб
леме полезен и необходим запас знаний, накопленный лесове
дением и лесоводством, климатологией, гидрологпей, метеоро
логией по вопросам гидрологической роли леса. · 

Рассматривая влагу в сфере лесоведения 11 лесоводства, не
обходимо прежде всего ознакомиться со згiЭчснием влаги как 
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экологического фактора, влияющего на лес, а затем с влиянием 

на влагу самого леса. Знание этих сторон позволит полнее по
тть гидрологическую роль отдельных древесных пород, дре-

' u nостоев, насаждении и использовать эту роль для нужд народ-

ного хозяйства. · 
§ 1. ВЛИЯНИЕ ВЛАГИ НА.ЛЕС 

с влагой как экологическим фактором тесно связаны про
цессы возобновления леса, особенно в начальных стадиях, фор
мираванне 11 продуктивность древостоев, характер и само су

ществовашrе леса. Прямым или косвенным влиянием влаги 
обусловлены многие опасности в жизни леса. Влага оказывает 
на лес как физиологическое влияние, так и физическое воздей
стшrе. Физиологическое значение влаги проявляется в следую
щем: влага наряду с теплом и воздухом необходима для прора
станин семян; она играет большую роль в фотосинтезе; извле
чение растениями лесного фитоценоза питательных минеральных· 
веществ из почвы, превращение и передвижение их происходят 

при участии воды·; влага играет большую роль в превращениях 
протоплазмы (при оттоке воды протоплазма отмирает); от 
содержания влаги в почве и воздухе зависят процессы транс

пирации, их интенсивность и т. д. 

Физическое воздействие влаги на лес менее разносторонне, 
но при определенных условиях оно может быть очень сущест
венным. 

Все виды влаги, имеющей значение для леса, можно С!Jести 
к трем группам: осадки; влага в воздухе в виде паров; влага 

в почве. 

Осадки. Среднегодовой показатель осадКОI! важнее показа
теля среднегодовой температуры, так как зимние осадки слу
жат резервом для вегетационного периода, что особенно важно 
в районах неустойчивого и недостаточного увлажнения. Но 
этого недостаточно, о чем свидетельствует и только что приве

деиное положение о значении зимних осадков: среднегодовая 
nеличина их обезличивает. Надо учитывать распределение 
осадков и по сезонам, а также их интенсивность, продолжитель
ность, характер. 

Осадки могут быть в виде доЖдя, снега, града (вертикаль
ные осадки), росы,. инея, ожеледи (горизонтальные осадки). 
Наиболее важное значение в лесоводстве имеют осадки в виде 
Jюждн,. а таюf{~'в ряде районов, особенно в нашей стране, и 
снега.) Определенную, иногда. существенную роль играют и 
другие виды осадков, особенно роса. Образование дождевых 
осадков в равнинных районах связано с влиянием двух основ-
11L1Х факторов, обусловливающих охлаждение масс влажного 
Iюздуха с последующей конденсацие,й водяных паров: конвек
I\ионным, определяемым разницей в нагреваемости земной по
в~'рхноспr, вследствие которой теплые массы воздуха подни-
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маютс" ~~ерх; фронтальнltlм, образующимся в результате 
встречи двух воздушных масси~ных потоков, различных по не

которым физическим признакам. При этом воздушная масса 
одного из потоков поднимается, температурная разница спо

собствует вертикальному току воздуха. В горных и предгорных 
районах добавляется еще орографический фактор, обусловли
вающий восходящий ток воздуха. 

В определении количества воды, потребляемой лесами еже
годно, существуют разные и противоречивые придержки. При 
этом называемый разными учеными _т_одичный_ минимум ОСq..!l.
ков, необходимый для леса, колеблется от 150 до 700 МJ'vl. Не-
обходимо учитывать. общеклиматические особенности, связан
ные в свою оч~редь с географическими условиями, а также по
годные особенности,_~ __ умеренных к.тiиматах_произрастание ле<:а. 
возможно при осадках минимумом 400 мм в rод. В областях, 
где холодная погода преобладаеi длительное время и при этом 
летнее испарение незна·чительное, хвойные леса существуют 
и при меньшем количестве осадков, например, при зор мм, что· 
отмечается на границе леса в Скандинавии (Rubner, 1960). 
К востоку эта цифра еще более снижается: в некоторых северо
таежных районах Восточной Сибири леса растут при годовом 
количестве осадков около 200 мм. 

Лучшие леса в Центральной Европе растут в районах с го
довым количеством осадков 600-700 мм, что отмечалось еще 
М. Бюсгеном и Мюнхом (Бюсген, 1961). Однако эти исследо
ватели, учитывая задержку влаги кронами, просачивание и 

испарение, пришли к выводу, что действительная потребность 
леса меньше-'- фактически лесом используется около 150-
175 мм воды в год, что составляет около половины средней 
годовой потребности во влаге сельскохозяйственных культур. 

Учет количества осадков за вегетационный период позво
ляет с болъшей определенностью судить о возможности произ
растанин леса, как показал это в свое время еще Г. Майр. Од
нако средний показатель и за вегетационный период не всегда 
дает ясную картину. _Qче~ь важно, в какое время вегетац_ион~ 
ного п_~риода выпадают осадки. В среднем за год в данной ме-
-стности может выпасть, например, 400-450 мм осадков, из ко
торых 50 мм (минимум, по Майру) в вегетационнЬiй период. 
Однако если в решающие дни и недели вегетационного периода, 
начиная с весны, не выпадет дождь, особенно в сухих южных 
районах, создается опасность засухи и гибели как сельскохо
зяйственных, так и лесных культур. :2от почему особенно ве
лико значение осадков в период наибольшей нуждаемости в них 
растений. Проблема обеспечения водой в этот период чрезвы
чайно важна. 

Влияние осадков во времени не ограничивается сказанным. 
_I]Qиро_ст л~сных д~еевьевбыв?-~Т тесно связан _!:!_ __ <;. _!{ол_~ч~~твом: 
осадков, выпавших в· ПредЫДущем году~ особёйно за предшест-
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вvюший ~с~.!:!~~з~мний перJiод. Имеются данные, показываю
uiне увеличение прироста после года с обильными осадками. 
Немаловажное значение имеет и интенсивность осадков. Может 
выпасть большое количество осадков за год, например, 700-
800 мм, но если все они выпали в виде двух-трех ливней, по
следствия их могут быть и неблагоприятными. 

Осадки даю:r .. растениям не толыю-ма-rу, -но в -кан:&й-то мере 
н пишу: ()НИ вносят в почву из атмосф~рl?l _мин~_ральные_веще.: 
ства, а т~ISЖU9ЛИ азотной кислоты, аммиака. и Щl..._В некото_
рых сЛу-Чаях они содержат .и вредные для лес:_а __ JI-IН!~е<:~ .... ,Со
став осадков при соприкосновении их с надземными органами 

растений пополняется частично и некоторыми веществами этих 
растений. Выпадающие осадки, таким образом, игр~j.Ют~а~НУ19 
роль в физиологических процессах лeca.~..д.IOI--&.-..Q~()@_Й\:Y-li!!\:1~ · 
ние, оказывают 11 физическое воздействие на лес, которое мо
жет быть ·положительным и /отрицательным. jJол_q?_!<.!f.:Г.~:l!~Н~~
влиянде сне_ га сказывается: В' предохранен~ почвi!tот промер
эаниSI; ~защите ,Раст~н_l:liR?-{всходов и самосева древесных nо
род, Многолетн11х растений из напочвенного покрова и т. д.) 
.9т вымерзаН1:!5J;,~.J3 защите их от отравлений газами; в предохра
нении молодых поколений леса от повреждений при валке 
деревьев во время лесозаготовок; в увеличении дальности за

лета семян по насту. 

Внутри снегового покрова создается особый микроклимат. 
Колебания внешних температур при глубоком рыхлом снеге 
почти не проявляются на почве, она не промерзает, а если и 

промерзает, то на небольшую глубИну. Влияние глубины снега 
на внутренние температуры и промерзание почвы в абсолютных 
показател.Ях, разумеется, зависит от макро- и микроклимата 
местности, погодных условий. Другими словами, от величины 
минимальных температур, их продолжительности, от мощности 

н плотности самого снежного покрова, характерного для дан
ных условий (климатический регион, открытое место или лес, 
лес хвойный или лиственный и т. д.). • 

Общий характер изменений температуры с глубиной снега 
близок и в абсолютных цифрах. При толщине снежного по
l<рова 15-50 см разность температур на поверхности снега и 
nод снегом достигает 15-20° С (Ткаченко, 1952). По данным 
проф. Л. Чермака (Tschermak, 1950) для нижней Австрии, су
тоЧные колебания внешних температур проявляются обычно на 
глубине не более чем 30 см. При высоте снежного покрова 
30--50 см температура на поверхности почвы близка к нулю, 
или вообще равна 0° С. 

Говоря о снеге как о физическом факторе, следует учиты
nать и его физиологическое значение, которое проявляется 
: ~епловой защите растений или их отдельных органов (кор
Iеи, нижней части побегов и т. д.). Физиологическое значение 
снега заключается также и в естественной стратификации 
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семян древесных пород (кедра сибирского и др.), предохране
нии побегов от высушивающего действия ветров, особенно в ус
ловиях дальнего севера. В суровых климатических условиях 
Севера- в равнинной тундре и на сопках- древесные породы 
образуют стелющиеся формы под прикрытнем снега. Это бла
готворное влияние снега используется в плодоводстве Сибири .. 
Оно может также применяться при озелененин северных насе
ленных пунктов, особенно в тундре. 

Глубокий снежный покров при запаздывании таяния весной 
задерживает рост покрытого пм самосева и этим предохраняет 

его от поздних заморозков. Выпадающий осенью снег, особенно 
на талую землю, устр.аняет или ослабляет опасность выжима
ния морозом. Поздние снегопады весной (в северной тайге они 
могут быть даже в июне),. вызывающие заморозки, отрица
тельно сказываются на цветении и плодоношении древесных 

пород, на гнездовьях птиц. В то же время поздневесенние сне
гопады способствуют гибели некоторых вредных насекомых. 

При выбросах в атмосферу газов промышленными предпри, 
ятиями от химического отравления страдают окрестные _леса и 

насаждения, особенно еще неокрепший молодняк. Самосев, под
рост, саженцы или части их под снегом сохраняются во время 

таких выбросов. Части же растений, находящиеся над снеж
ным покровом, страдают от отравления- хвоя быстро меняет 
окра~ку и отмирает. Таким образом, снеговой покров может слу
жить одним из важных диагностических средств установления 

причин отравления леса. 

Зимние ос.~дки оказывают и отрицательное влияние на лес, 
дейСтвуя чаще как физический фактор. !Jec страдает от повреж
дений, причиннемых градом, _снегом, изморозью, ожеледью. По

. вреждения градом в леснG>м хозяйстве, хотя и не так ощутимы, 
' u ка!) ~·сельском, но все же они наносят иногда существенныи 

вред молод6м.у поколенi-QО леса. Скопления снега на кронах 
деревьев, 9бразуюiциеся ripи обильных снегопадах во время 
мягкой неморозной погоды, приводят к образованию·>'снеговала 

. и снеголома. Явление с н ёr о в а л а заключае,rся в том, что 
под тяжестьЮ снега, скопившегася на кронеЦ~_ревья сг~ба
ются, пригибаются к земле~ вываливаются с корнями·: Некото-

- рые соГнутые, но не вываленные с корнем деревья впосЛедствии 
выпрямляются. Под тяжестью снега деревья могут ломаты:я и 
это явление называется с н е г о л о м о м. К нему относятсЯ слу
чаи, когда происходит · поломка стволов, вершин, сучьев. От 
снеговала и снеголома, чаще н сильнее страдают хвойные. 
. В наших лесах снеголому и снеговал_у больше подвержена 
сосна. Ель страдает uт снеговала обычно в меньшей степени. 
Снеголом у ели наблюдается значительно реж~._]1ЗJIJ~_твен__fl~~~
от снеговала страдает береза, от снеголома больше осина. 
Различия в степени повреждения зависят от характера кроны, 
ветвления, прочности побегов и т. д. Крона и ветви ели 
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111н,способлены выдерживать большие скопления снега, который 
пригибает ветви, но не ломает их, а скатывается по ним вниз. 
у сосны ветвн идут под углом вверх, поэтому, накапливаясь, снег 

не скатывается с них, а производит работу на излом ветвей, 
к тому же под тяжестью накопившегася снега ломается и 

ствол. Но дело не только в древесной породе. Одна и та же 
порода проявляет себя по-разному в различных климатических 
а почвенных усло-виях, в древостоях разного возраста, различ

ного строения, с различной сомкнутостью и т. д. Снеговал и 
снеголом бывают наиболее резко выражены на этапах сомк
нутого молодняка и жердняка. В более высоком возрасте дре
востоев снеголому и снеговалу в первую очередь подвергаются 

хотя и высокие, но более тонкие деревья. Одновозрастные 
древостои больше разновозрастных страдают от снеговала и 
снеголома. Горизонтальная сомкнутость полога повышает 
опасность. При ступенчатом пологе опасность снеголома и сне
говала значительно снижается. Действенное профилактическое 
·средство борьбы со снеголомом и снеговалом- изреживание 
древостоев рубками ухода. 

Большие _повреждения лесу наносят с н е ж н ы е бур и, 
особенно в горных районах и. на северном предел~ распростра
нения лесов. _Влn,я_JIИе :и~ проявляется в совокуJ!ном действии 
ветра и снега, вызывающем механич~ские повреждения, назы

ваемые иногда '-коррозией. ОЩутимый ,вред приносят изморозь 
и ожеледь, особенно ~ южных rmйонэх: из м о'р о'з ь осажда
ется в виде непрозрачного рыхлого льда на тонких ветвях 

и хвое. О ж е л е д ь (гололед) -осадок в виде прозрачного 
гладкого льда. Эти осадки достигают большого веса, под тя
жестью которого происходит обЛом сучьев, ветвей, крон и даже 
стволов. Сильно страдают от ожеледи берест, ясень, белая ака
ция. Особенно значительна в подобных условиях опасн_ость для 
хвойных с длинной хвоей, образующей густую крону. 

Влажность воздуха наряду с осадками и в зависимости от 
них определяет характер климата (сухой или влажный), воз
действуя на характер и условия существования леса. При по
вышенной влажности воздуха пышно развивается эпифитпая 
растительность, что характерно для влажных тропических и 
субтропических лесов. Например, для лесов из болотного кипа
риса характерен так называемый испанский мох Bromelia, об
волакивающий кроны и стволы этого дерева и придающий ему 
особый облик. В широко известной «Самшитовой роще» (Чер
номорское побережье Кавказа) стволы деревьев обвиты лиа
нами, водорослями и другими растениями, использующими на
сы~енну/0 водяными парами воздушную среду. Во влажных 
~аионах умеренного пояса в кронах и на стволах деревьев раз-
иваются лишайпики и водоросли, это наиболее заметно в при
морских районах, например, в Прибалтике, на побережье Бе
лого моря. 

5 . 
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Влажность воздуха влияет на физиологические функции 
' 4еса, например, на транспирацию, в том числе н через эпифнт-

ную растительность, затрудняющую испарение. В южных рай
онах европейской части нашей страны наиболее опасны дл'я 
сельскохозяйственных и лесных культур суховеи. Они образу
ются при низком содержании водяных паров в атмосфере, при 
относительной влажности ниже 30-35%, при температуре воз
духа выше 23-25° С и скорости ветра более 5 м/с. Леса и лес
ные насаждения реагируют на суховеи, а также и на засуху, 

не связанную с суховеями, изменением окраски и потерей ча

сти листвы, снижением прироста, отмиранием отдельных дере

вьев. По сравнению со многими древесными породами в ев
ропейской степи наиболее устойчив против суховеев и засухи 
дуб, благодаря своей способности к глубокому укоренению. 

Реакция леса на засуху очень показательна для выявления 
степени устойчивости его различных компонентов. Поэтому 
приведем некоторые наблюдения, связанные с засухой 1972 г. 

Необычно продолЖительная сухая и жаркая погода летом 1972 г. в Мос

ковской области, когда за июль и первые две декады августа выпало всего 

20 мм осадков (около 15% обычной нормы), температура в июне- августе 

26 раз поднималась до 30-35° С, а относительная влажность опускалась ' 
до 17%, вызвала преждевременное (в первой половине августа) пожелтение, 

побурение и частичное опэдение листвы у некоторых древесных пород, осо

бенно у березы, липь1, а также у растенцй нижних ярусов в лесу. Почти 

сплошное побурение, сморщиванис и частичное опадение листвы произошло 

у рябины. Массовое побурение, сморщиванис и засыхание листочков черники 

nридало совершенно необычный облик наnочвенному покрову из этого расте

ния. Лишь в. сильно затененных местах под покровом других растений ил~ 

среди подушек кукушкина льна черника смогла сохранить листовые органы 

зелеными. В лесу побурела значительная часть папоротникового покрова. Все 

это привело к преобладанию бурых тонов в нижних ярусах леса (в том числе 

в сосновом и еловом лесу). На этом фоне в напочвенном покрове выделялась 

своей зеленой свежестью брусника, а среди самосева и подроста лиственных 

древесных пород- дубок, который раньше, одиночный, рассеянный, мало вы

делялся среди окружающей сплошной зелени леса. 

Таким образом, необычная для центральных областей страны продолжи-· 

тельная засуха подтвердила высокую засухоустойчивость дуба и в то же 

время наглядно показала болезненность и поиижеиную сопротивляемость ей 
ряда других лесных растений. 

Засуха- явление комплексное и влажность воздуха лишь 
один из ее показателей. Однако влажность воздуха и в от
дельности и особенно в совокупности с другими элементами по
годы имеет большое значение в лесном хозяйстве. Практиче
ское значение в лесном хозяйстве имеет относительная влаж
ность воздуха, как один из важных показателей пожарной 
опасности в лесу. При падении относительной влажности воз
духа ниже 45-40% опасность возникновения лесного пожара 
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становится значительной, так как лесные горючие материалы 
сохнут в это время очень быстро и лес может загораться при 
~1 алейшем. появлении источника огня (неп?тушенны: спичка, 
; 1 аnнроса~ костер и т. д.) .фЕще более точны~ критерии степени 
nожарнон опасности- де ицит влажности воздуха, величина 

1,0торого является важным показателем и при рассмотрении 

процессов не только физического испарения, но и транспирации. 
Почвенная влага. Главный источник этой влаги- осадки. 

На поверхности почвы влага находится в наиболее близком 
контакте с влагой воздуха. Влага, находящаяся на поверхно
сти почвы и в подстилке,- один из важных элементов эколо

гической обстановки леса. Она обусловливает первые этапы 
возtбновления леса, воздействуя на прорастание семян, на рост 
юных растений, их состояние. При этом влага влияет на возоб
новление и через оnосредованные связи: через состав травя

ного и мохового покровов, через изменения микрорельефа. В ус
ловиях выраженного микрорельефа (колоды, кочки, западинки 
11 пр.) под пологом леса влага- фактор, сильно влияющий на 
начальную дифференциацию растений, заменяя в значительной 
степени недостаток света. Влага на пов"ерхности почвы, как ре
зультат дождя или даже росы, имеет важное значение не только 

для растительных, но и животных компонентов лесного биогео
ценоза. Продолжительная засуха и отсутствие вследс1'вие этого 
влаги на поверхности почвы и в подсти·лке приводят к сокраще
нию численности или даже гибели некоторых видов животных, 
в том числе и полезных для леса (муравьев и др.). Здесь не 
рассматриваем пока влагу, содержащуюся в других горизонтах 

почвы, и влажность почвы в целом. Значение ее будет понят
нее после раскрытия баланса влаги в лесу и взаимосвязей леса 
и почвы. 

Подтопление. За последние три-четыре десятилетия по
явился еще один аспект влияния влаги на лес- действие под
топления при образовании ·искусственных водоемов, особенно 
в связи с созданием крупных водохранилищ. Разные древес
ные породы реагируют по-разному на подтопление. Особенно 
болезненно реагирует дуб, не выносит длительного подтопле
ния и ель. Хорошо переносит его ива, образующая многочис
ленные придаточные корни на стволе по мере его затопления. 

Частичное подтопление благоприятно для черной ольхи. 
Периодическое подтопление корней сосны вызывает перест
ранку корневой системы. Колебания в частоте и уровне под
топления этой породы сказываются на ее приросте. 

§ 2. ОТНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К ВЛАГЕ 

Нетрудно представить большой диапазон в требованиях дре
весных пород к влаге, особенно если взять его в широком гео
графическом разрезе. На нашей планете растут, с одной сто· 
5* 
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роны, деревья, составляющие тропические и субтропические мэн
гровые леса на морских побережьях, находящиеся под постоян
ным воздействием приливов, или например, такой абориген 
внутренних водоемов субтропиков, как болотный кипарис, а, 
с другой,- обитатели пустынь или полупустынь, такие, как сак
саул или фисташка. Это- крайности. Большая группа дре
весных пород занимает промежуточное положение, хотя и здес~;> 

они дифференцируются, распределяясь в довольно широкой 

амплитуде. 

В физиологии растений подробно рассматривается природа 
травспирации растений, в том числе древесных пород, с особен
ностями которой тесно связано потребление ими воды. В лесо
водстве давно известны попытки установления различий в от~ 
ношении древесных пород к влаге. Лесоводами, физиологами, 
почвоведами установлен ряд шкал, основанных на морфологи
ческих, ботанико-географических, физиологических, гидрологи
ческих и других особенностях, признаках и методах. 

За последние годы появились две сводки- шкалы украин
ских ученых П. С. Погребняка (1963, 1968) и А. Л. Бельгарда 
(1971). Они близки по существу, хотя и имеют свои особен
ности (табл. 6). У П. С. Погребняка- несколько более широ
кий географический охват, у А. Л. Бельгарда в связи с назна
чением книги («Степное лесоведение») применен локальный 
подход. По форме эти шкалы неоправданно, несколько искус
ственно отдалены друг от друга, что вносит некоторую труд

ность при их сопоставлении и пользовании ими: обе шкалы 
имеют 6 групп, но нумерацию их один составитель ведет от О, 
другой от 1. Не облегчают восприятие и некоторые нюансы 
в наименованиях групп при совпадениях и различиях в перечне 

. входящих в них пород. Обе шкалы заслуживают внимания 
как современные придержки, дающие представление о сравни

тельном отношении древесных и некоторых кустарниковых по-

род к влаге. . 
Шкала А. Л. Бельгарда включает возможный степной и ле

состепной ассортимент древесных пород и в первую очередь 
может быть использована в равнинной части Украины и при
мыкающих к ней лесостепных и степных районах европейской 
части РСФСР. Положение некоторых пород еще потребует уточ
нения. Так, например, отнесение осины к мезогигрофитам пра
вомерно не для всех районов. Шкала П. С. Погребняка содер
жит значительно большее число пород, в том числе древесные 
породы из разнородных климатических районов, и является 
поэтому более общей шкалой. Но при таком подходе к ней об
наруживаются и пробелы- отсутствие некоторых важных оте
чественных древесных и кустарниковых пород (например, ели, 
рябины, бересклета), не говоря уже о зарубежных. Нельзя 
также согласиться с включением всех можжевельников в группу 

ультраксерофитов. В условиях нашей страны черная ольха из 
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Группа 

О. Ультраксерофиты 

1. l(серофиты 

2. l(серомезофиты 

3. Мезофиты 

4. Мезогигрофиты 

5. Гигрофиты 

~ 

б. ШI(АЛЫ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К: ВЛАГЕ 

По П. С. Погребняку (1968) По А. Л. Бельгарду (1971) 

Порода 1 Группа 

Саксаул, можжевельники, фисташка, ny- 1 1. I<серофиты 
шистый и nробковый дубы, грабинник 

Крымская и обыкновенная сосны, сосна 
Банкса, айлант, лох, обпеnиха, скумnия, 1 2. Мезоксерофиты 
стеnные кустарники, лохопистная груша, 

абрикос, мепкопистный вяз, самшит, ива 

шелюга, гранатник, nонцирус 1 3. ·.~ I<серомезофиты 
Черешчатый и сндячецветный дубы, бе-
река, обыкновенная груша, чернокпен, 

остропястный и nолевой кпены, берест, 1 4. Мезофиты 
гледичия, черешня, ябпоня 

Лиnа, граб, ясень, орехи, лиственница, 
бук, съедобный и конский каштаны, 
бородавчатая береза, осина, кедровая 
и веймутова сосны, nихта, дугласия, 
ильм, амурский бархат, лещина, бузина 

Вяз, черемуха, осокорь, ко~ья, серебри
стая и ломкая ивы, nушистая береза, 
ломкая крушина, nтерокарnия, серая 

опьха, айва 1 

Бопотный экотиn ясеня, серая, ушастая 
и лаnландская ивы, болотный· киnарис, 
кустарниковые березы, черная ольха 

5 .. Мезогигрофиты 

6. Гигрофиты 

Порода 

Сосна обыкновенная, гледичия, ака
ция белая, лох, айлант, скумпия, 
дуб пушистый, сосна крымская, та
марикс, можжевельник Вll"гинский 

Берест (пробковая форма), шипunлик 
собачий, крушина слабительная, мин
даль степной, вишня степная, терн 

Дуб черешчатый, берест, груша, nа
клен, черноклен, ясень обыкновенный 
(суходольный экопш), ябпони 

Граб, лещина, ильм. липа обыкно· 
венная, клен острvлистный, гордо 
вина, бородавчатый и европейский 
бересклеты, сосна веймутова, лист
венница сибирская, клен явор 

Черный и белый тополя, осина, бе
реза пушистая, вяз, крушина лом

кая, бузина черная, калина 

Бепая, ломкая, трехтычинковая и 
серая ивы, ольха черная, черемуха, 

ясень обыкновенный (болотный эко
тип) 



древесных пород является действительно крайним гидрофитом 
и в этом отношении ее место в шкале П. С. Погребняка, по 
сравнению со шкалой А. Л. Бельгарда более точно отражает 
действительное положение, но в сравнении с болотным кипари
сом ольха не я.вляется большим гидрофитом. 

При отнесении древесных пород к определенной группе не
обходимо учитывать, что некоторые из них имеют широкую эко-

. логическую амплитуду по отношению к влаге. Классический 
пример-сосна обыкновенная: Часто она единственный обита
тель сухих песков и действительно является ксерофитом. Но ее 
же можно встретить на избыточно увлажненных торфяниках. 
Можно ли отнести и ее к гидрофитам? Правильный ответ можно 
найти у Г. Ф. Морозова, назвавшего сосну двойным ксерофитом 
за ее способность переносить не только физическую, но и физио
логическую сухость. Неправильно было бы понимать, что сосна 
предпочитает физическую сухость климата и почвы или сухость 
физиологическую. Смысл заключается в том, что сосна в боль
шей мере, чем многие другие породы, мирится. с недостатком 
влаги или ее избытком. Для того чтобы сосна росла быстрее, 
давала хорошую древесину (а это одна из главных задач лесо
водства), необходимо заботиться о достаточной влагаобеспечен
ности сосны, т. е. подходить к ней в определенных случаях и 
как к мезофиту. Наиболее высокие запасы древесины сосна 
дает не в крайне сухих или крайне влажных условиях обита
ния, а в условия.х среднего увлажнения. 

Более узкой, но варьирующей амплитудой в отношении 
к влаге, характеризуется группа настоящих мезофитов. Типич
ным мезофитом, как и большинство наших хвойных пород, яв
ляется ель. К мезофитам же надо отнести и спутника еловых 
лесов рябину, обладающую узкой амплитудой, особенно чувст
вительной к дефициту влаги. 

При дальнейшей разработке классификации древесных по
род по их требовательности к влаге необходимо введение чис
ловых показателей и установление экологических амплитуд 
влагопотребности. 



§ 3. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ВЛАГУ 

этот сл~жный вопрос изучается уже более 100 лет. В прош-
м столетии и начале нынешнего века в России им интересо

"10~ись известные ученые А. И. Воейков, Н. П. Адамов, П. А. Ко
~:ычев, В. В. Докучаев, М. К. Турский, Г. Ф. Морозов, Н. С. Не
стеров, П. В. Отоцкий и др., за рубежом (преимущественно 
в Германии, Австрии, Франции)- Г. Круч, Е. Эбермайер, 
А. Мюттрих, А. Бюлер, Гоппе, Риглер и др. В советский период 
в решение . этой проблемы особенно много труда вложил 
Г Н. Высоцкий, начавший разрабатывать ее еще до револю
ц;rи. Большое внимание ей уделяли А. А. Каминский, М. Е. Тка
ченко, В. И. Рутковский, Н. А. Качинский, Г. Р. Эйтинген, 
г. Ф. Басов, И. М. Лабунский и др. Широкие исследования за 
последние три десятилетия проводят лаборатория лесоведения 
(начатые ранее инсцпутом леса АН СССР), ВНИАЛМИ, 
ВНИИЛМ, УкрНИИЛХА, Гидрометцентр и другие научные уч-
11еждения. Расширилось изучение гидрологической роли леса за 
рубежом, причем если раньше оно проводилось преимущест

венно в европейских странах, то в настоящее время проводится 
н на других континентах. Значительные исследования осуще
ствляются в США и Японии, усилилось внимание к гидрологии 
тропических лесов. 

В о д н ы й б а л а н с складывается из прихода в виде осад
ков и расхода в различных видах испарения, а также стока 

воды, инфильтрации ее в глубинные горизонты почвы, аккуму
ляции влаги лесным фитоценозом и потребления ее почвенными 
микроорганизмами. Простая формула водного .баланса была 
предложена Г. Н. Высоцким, включившим в прйходную часть 
осадки, а в расходную сток, испарения, буфер (влажность 
почвы, грунтовые воды). Эта формула несколько модифициро
вана в дальнейшем другими лесоводами. Большие исследова
ния по изучению влияния леса на водный баланс проводятся 
А. А. Молчановым, В. В. Рахмановым, И. Л. Раунером, С. Ф. Фе
доровым, ·за рубежом Г. Бургером, Л. Лейтоном, Г. Флеммин
гом, Д. Хьюлетом, А. Баумгартнером, П. Зинке и др. 

Наиболее значительными статьям~;~ расхода являются испа
рение и сток воды, поэтому Г. Флемминг (Flemming, 1968) и 
А. Баумгартнер (Baumgartner, 1971) ограничивают расходную 
часть прежде всего этими двумя членами и останавливаются на 
лростейшей формуле водного баланса: 

N=V+A, 

где N- количество выпавших осадков; V- суммарное ис
nарение; А- сток воды; 

f Г. Флемминг дает также простейшую формулу уравне-
. 'Ия теплового баланса: 

S=V'+L, 
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где S- раднационный баланс; V'- тепло на испарение; 
L --конвекция тепла. Испарение является связующим зве
ном между водным и тепловым балансом. Г. Флемминг рас
крывает в дальнейш~м свои уравнения с большей деталь
ностью. 

Наша задача сводится к установлению роли леса в водном 
балансе, дальнейшему раскрытию взаимосвязей между лесом 
и влагой. 

Влияние леса на осадки. Этот вопрос имеет две стороны: 
влияние леса на колИчество выпадающих осадков; влияние леса 
на распределение выпавших осадков. Влияние леса на количе
ство выпадающих осадков (вертикальные осадки) -эта сто
рона представляется наиболее сложной и остается дискуссион
ной, особенно в отношении вертикальных осадков, т. е. основ
ного вида -осадков. На Vl мировом лесном конгрессе (1966 г.) 
комиссия по вопросам влияния леса на среду признала недока

занным действие леса на кол-ичество выпадающих осадков. 
Первоначальные данные лесных метеонаблюдений в евро

пейских странах, начатых в 60-х годах прошлого столетия, по
казывали значительное превышение осадков, выпадающих в лес

ной местности по сравнению с осадками на соседней безлесной. 
Разница доходила до 50-100 мм в год. Г. Н. Высоцкий, про
водивший наблюдения в течение 10 лет в Мариупольском опыт
ном лесничестве, получил данные: в степи 400 мм, в лесу 
501 мм. Однако сам Г. Н. Высоцкий назвал эту разницу «фик
тивной, не истинной», хотя и не исключал некоторого увеличе
ния летних осадков над лесом ( 1930, с. 41). Причина такой раз
ницы заключалась в несовершенстве методики- не учитывался 

факт выдува~я влаги ветром из дождемеров на открытых 
местах. 

В результате этого дождемеры на таких участках умень
шали количество выпавших осадков по сравнению с дождеме

рами в лесной местности с ослабленным действием ветра. 
В дальнейшем дождемеры начали оснащать Ниферовой защитой 
и различия заметно сгладились. 

Одним из главных доводов пользы влияния леса на коли
чество выпадающих о·садков является факт более высокогосо
держания влаги в воздушных слоях над лесом вследствие 

большего испарения им по сравнению с испарением на лугу 
или тем более с обнаженной поверхности земли. Если бы насы
щенность воздуха была единственным фактором возникновения 
дождя в щiнной местности, то можно было бы предположить 
вероятность более обильных осадков в районах, прилегающих 
к обширным водным пространствам. Однако такое предположе· 
ние опровергается рядом фактов. Например, группы островов 
в Красном и Средиземном морях имеют нулевой или ничтож
ный бюджет осадков, и, наоборот, пустынные или полупустын
ные территории расположены в районе таких крупных внутри-
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ериковых водных массивов, как оз. Чад в Африке пли оз. Эйр 
ма;встралии (Лейтон и Родда, 1~70; Leiton and Rodda, 1970). 
8 r. Флемминг (Flemming, 1968) на основании исследова-ний 
ГДР и анализа обширной литературы также пришел к вы

:оду, что ~ад небольшими лесными массивами так же, как 
в лолмнетои местности и в горах, количество осадков, выпадаю

mнх над лесом и над полем рав~о Nл=Nu. 
Большинство исследователеи nриходят к выводу, что лес не 

оказывает существенного влияния на выпадение местных осад

ков. Что касается влияния лесов на осадки в более широком 
плане, т. е: применительно к обширным территориям, то вопрос 
представляется пока мало изученным и заслуживает внима

ния. Он связан с необходимостью учета происхождения осад
ков и многостороннего анализа внутриматерикового влагообо-, 
рота. · '' 

В работах Г. Н. Высоцкого (1930) и некоторы~других ис
следователей лесам придается большая, даже ведущая роль 
в этом влагообороте. Действительно, нельзя исключать роль 
леса во внутриматериковом влагообороте, имея в виду не только 
его огромную испаряющую поверхность, но также и своеоб
разную неровность этой поверхности, которая способствует об
разованию турбулентных течений над лесом с вытекающими 
отсюда следствиями. Применительно к большим лесным терри
ториям эта роль, возможно, значительна. Трудно представить, 
чтобы огромные изменения, происходящие на поверхности 
Земли,- создание водохранилищ, каналов, создание лесонасаж
дений и их вырубка, строительство городов, выбросы газов 
в атмосферу и т. д.- совершенно не сказывались на режиме 
осадков. 

Однако пока мало достоверных экспериментальных данных, 
раскрывающих эту сторону, особенно влияние леса на количе
ство выпадающих осадков и механизм этого влияния. Прежние 
методы исследований, по-видимому, и не могли дать доста
точно обоснованноГо ответа. В настоящее время и тем более 
в будущем методические возможности значительно расширя
ются в связи с проникновением науки в высокие слои атмо
сферы и даже в космос. 

Г о р из о н т а л ь н ы е о с а д к и. Роль леса в образовании 
горизонтальных осадков (туман, роса, иней, изморозь и т. д.), 
называемых иногда скрытыми осадками или обобщенным наи
менованием осажденный туман (Рубнер, 1927; Гейгер, 1960), 
значительна, так как огромная, поверхность леса (ветви, листва, 
хвоя и т. д.) при ее охлаждении способствует надземной кон
денсации паров влаги из воздуха. Это явление особенно прояв
ляется на наветренных опушках, когда массы пересыщенного 
влагой воздуха приносятся ветром со стороны. Лес перехваты
вает этн осадки, поэтому на заветренную сторону они почти не 
nоnадают. Значение горизонтальных осадков в количестве при-
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носимой ими влаги по сравнению с вертикальными в равнинных 
районах умеренного пояса невелико. Более заметно оно прояв
ляется в горах и приморских районах. 

Влияние леса на распределение выпадающих осадков. В этом 
отношении роль леса значительна. При этом имеется в виду 
влияние его на все виды осадков, включая вертикальные. При 
сравнительном рассмотрении распределения выпадаюiЦих осад

ков на определенной территории надо учитывать три наиболее 
резко отличаюiЦихся типа объектов: осадки в лесу на плоiЦади, 
занятой древостоем; осадки на прогалинах, полянах, вырубках, 
просеках и других небольших открытых местах среди леса; 
осадки на более или менее обширной безлесной территории. 

Распре д е л е н и е о с а д к о в в др е в о с т о я х. Определен
ное количество выпадаюiЦих осадков задерживается кронами. 

Часть осадков, задержанных кронами, испаряется в атмосферу, 
часть их сдувается или скатывается вниз, некоторое количество 
стекает по ветвям и стволу. Другая часть - незадерживаемые 
осадки. Они проникают через свободные промежутки в кронах 
и особенно между кронами и доходят до земной поверхности. 
Здесь часть их испаряется, а часть проходит в почву. Испаре
ние с поверхности почвы в лесу значительно меньше, чем нц 

открытом месте. Влага, попавшая в почву, частично использу
ется лесом для своих жизненных отправлений, частично в виде 
внутрипочвенного стока стекает в реки. 

Количество воды, достигшее почвогрунта, называется нетто
осадками в отличие от валовых осадков, т. е. обiЦего количе
ства выпавших осадков. Разница между ними выражает потери 
на п'ерехват. Максимальное количество воды (в мм), которое 
может быть удержано пологом, получило название емкости 
влагазадержания данного полога (Лейтон, 1970). Количество 
осадков, проникаюiЦих под полог зависит от их интенсивности, 

вида и продолжительности, от состава древостоя, его сомкну

тости и полноты, возрастного строения, сезонных особенностей· 
и т. д. 

Лесоводами давно установлено, например, что пихтовые 
дреsостои могут задерживать кронами до-70-SО, еловые- до 
55-60, сосновые- до 30, лиственничные- до 15% осадков. 
Многие из данных для названных пород (особенно для ели) 
показывают меньшие величины и в то же время. характеризу

ются значительной пестротой, что связано с многообразием ха
рактера лесов (даже при одном и том же составе) и·различиями 
в методике. Очень близкие к приведеиным данные для ели по
лучены Н. И. Костюкеничем (1956) в Белоруссии: наиболь
шее задержание осадков пологом высокополнотных еловых дре

востоев достигает 6 мм, что примерно и соответствует 58-
60%. Поэтому приведеиные выше придержки как максималь
ные можно пока использовать для ориентировочного определе

ния емкости влагазадержания полога данных пород (в мм). 
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С еднегодовые величины задержания осадков кронами назван

r,х пород характеризуются широким варьированием. 
НЬ· 

Сомкнутость полога и его плотность связаны и с возра-

стом_ наибольшее количество осадков задерживается древес
ным пологом в жердняконом возрасте. В этот период кроны 
нанболее смыкаются,, причем не только в горизонтальном, но 

и в вертикальном направлении (период максимального накоп
ления так называемой хворостяной массы). 

Как показали исследования· С. Андерса и Г. Томасиуса, 
(Anders, Thomosius, 1971) в чистых 80-100-летних ельниках 
Рудных гор (Г ДР), отмечается строгая корреляция между пол
нотой древостоя (площадью сечений м2/га) и влажностью 
верхнего слоя почвы, что свидетельствует и о различии в коли

честве проникших осадков и различии использования влаги при 

разной полноте. 
Осадки задерживаются, также и нижними ярусами лесного 

фнтоценоза, включая подлесок и напочвенный покров. Оцени
вая значение характера осадков при определении задерживаю

щей способности лесного полога и нижних ярус9в- их вида 
(летние, зимние), интенсивности и продолжительности, надо 
также учитывать их nовторяемость, интервалы между осадками. 

Задержание осадков прежде всего зависит от количества их 
при каждом отдельном дожде. Слабый дождь при высокой 
сомкнутости древостоя почти полностью остается на кронах. 

Для увлажнения лесной почвы более интенсивный дождь 
лучше нескольких слабых. Однако при частой повторяемости 
слабых дождей повышается влажность воздуха, ослабляется 
задержка осадков кронами. . 

Зимние осадки в хвойных насаждениях, особенно в еловых, 
задерживаются кронами до 50-60%, в лиственных (а также 
в лиственничных) из-за отсутствия листвы подавляющая часть 
их проникает сквозь полог. Так, по данным Н. С. Нестерова, 
70-75-летние березняки зимой задерживают кронами всего 
лишь 4-5% осадков. Более па,здние многолетние данные пока
зывают, что лиственные породы задерживают твердые осадки 
не более 3-5 (Воронков, 1970)- 6% (Бочков, 1970). 

Под пологом леса снег ложится равномернее, особенно в ли
ственных насаждениях, чаще бывает более рыхлым и дости
гает большей высоты по сравнению с покровом на открытом 
поле. Различны сроки таяния снега в лесу и вне леса, а также 
13 разных по характеру лесах. Под защитой лесного полога и 
снегового покрова почва промерззет на меньшую глубину, чем 
в открытом поле, хотя бывают и обратные явления. Но почва 
в ~есу оттаивает весной медленнее, чем в поле, и с неодинако
вои скоростью в разных лесах. В лиственных древостоях со 2-м 
ярусом или подростом ели снег исчезает весной позднее, чем 
в простых лиственных древостоях. Наибольшие различия во 
влиянии на распределение снегового покрова наблюдаются 
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между лиственными и хвойными (исключая лиственницу), но 
имеются существенные различия и в пределах каждой из этих 
групп. Особенно своеобразно влияние ели на снег, а в связи 
с этим и на тепловые условия почвы и, следовательно, на рост 

деревьев этой породы. В густом еловом лесу почва покрыва
ется снегом позднее. Снеговой покров отличается меньшей мощ
ностью в течение всей зимы, весной таяние его задерживается. 
В связи с этим почва в таком лесу раньше и глубже промерззет 

' и позднее оттаивает, чем в более осветленных насаждениях. 
По исследованиям П. Ваккури (Vakkuгi, 1960), в централь

ной и южной Финляндии продолжительность периода от пол
ного исчезновения снега до окончательного оттаивания почвы 

составляет: в густом еловом насаждении- 28 дней, в проре
жеином ельнике 16. Эти существенные различия должны уЧи
тываться практикой лесоводства. 

Итак, лес перераспределя.ет выпадающие осадки, задержи
вая их кронами.древесных ярусов, а также, хотя и в меньшей 
степени, нижними ярусами, стволами, поэтому не все осадки 

попадают в почву. К этому надо добавить еще неравномер
ность попадания их в разных местах и, следовательно, неравно

мерность промачивания и промерзания почвы. Через просветы 
между кронами к почве попадает больше осадков, если они н~ 
перехватываются нижними ярусами. Имеются еще два пути не 
только попадания, но и значительного проникновения осадков 

в почву: под периферийными частями крон (особенно при ни
спадающем расположении ветвей) в виде методичного падения 
капель в одни и те же места (каплепад); у оснований стволов 
в результате стока по ним влаги. Влага, попадающая непо
средственно на ствол или с кроны, частично стекает вниз, ча

стично испаряется. Количество влаги, доходящей до почвы, за
висит от поверхности ствола (гладкая, шероховатая, сучкова
тый или бессучковый ствол), а также от интенсивности дождя. 
Хотя по стволу стекает незначительная часть осадков- от 1 до 
16%, а при слабых дождях она равна нулю (Китредж, 1951), 
приствольное промачивание почвы играет важную роль в жизни 

леса. Оно имеет экологическое и общегидрологическое значе
ние. Первое связано с влиянием на корневую систему- какая-то 
часть ее обеспечивается влагой, второе- с возможным увеличе
нием инфильтрации в глубинные горизонты почвы. 

Неравномерность промачивания почвы по отношен-ию_ к лесу 
в целом усиливается в связи с наМJчием в лесу прогалин, про

сек, полян, редин, перемежающихся с сомкнутыми древостоями. 

Распределение осадков на лесных Прогалинах 
и д р у г и х н е б о л ь ш и х о т к р ы т ы х м е с т а х с р е д и л е с а. 
Небольшие участки без деревьев в лесу (поляны, узкие лесо
секи, тропинки, просеки) отличаются режимом влаги как от 
участков, занятых деревьями и другими лесными компонентами, 

так и от обширных открытых безлесных мест. В этих неболь-
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участках до почвы доходит большее количество осадков 
w;'хсравнению с их количеством в насаждениях. Попадающие 
n~ поверхность почвы осадки защищены от выдувания акру
н ющимн стенами леса, в отличие от такого влияния на них 
;(~ткрытой степи, на полях и лугах. Особенно заметное влияние 
такие места оказывают на отложение снега. 

Распределение снега, его накопление и таяние в лесу на лес

ных прогалинах и на больших открытых площадях про~сходит 
по-разному. Открытые площадки характеризуются краине не-
авномерным распределением снега: с повышенных мест он 

~бычно сдувается в поиижеиные (особенно в овраги, б~лки), 
накапливается вблизи ветрозащитных преград, в том числе 
у различных лесных полос, в наветренных частях опуше~ и т. д. 

Все это означает, что значительные площади открытои мест

ности недополучают осадки, выпавшие в виде снега. Неболь
шне открытые участки внутри леса или участки, находящиеся 

между лесными полосами соответствующей конструкции, харак
теризуются равномерным размещением снега. Лесные проп1-
.1нны, просеки и тропинки отличаются н большей тол11J.иной 
снега как по сравнению с лесопокрытой частью, так и с обшир
ной безлесной территорией. Под пологом сомкнутого елового 
JJЛII пихтоJЗого леса весной снег исчезает позднее, чем в дру
ГIIХ древостоях. Однако в прогалинах и других небольших от-
1\рытых местах, окруженdх лесом, где больше накапливается 
снега, он может задерживаться дольше. · 

Таким образом, снег весной сходит в следующей последова
тельности: на открытых больших площадях (с колебаниями 
в зависимости от рельефа и экспозиции); под пологом леса 
(в зависимости от характера его); на небольших открытых 
участках среди леса (в зависимости от их размеров и географи
ческих условий). Лесные поляны и другие открытые места 
в лесу характеризуются и определенным режимом горизонталь

ных осадков, например, здесь, в отличие от сомкнутого насаж-
дения на поверхности почвы образуется роса. · 

Влияние леса на влажность воздуха. Различия в лесу и вне 
леса проявляются главным образом в относительной влажности. 
В лесу она несколько выше. По средним показателям за год и 
llo отдельным месяцам разница во влажности в лесу и в поле 
незначительна и составляет около 5-10% (с колебаниями от 
1 до 15% относительной влажности и несколько более). Однако 
в течение суток различия в ее величине под пологом леса и на 
~оседних открытых местах, особенно в дневные часы, могут 
ыть выше. Под тенистым сомкнутым пологом днем относи

тельная влажность воздуха обычно выше, чем на открытом 
Месте, ночью ниже. От влажности воздуха во многом зависит 
" интенсивность испарения. 
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§ 4. ЛЕС И ИСПАРЕНИЕ ВЛАГИ 

Испарен11с- важнейшая расходная часть водного баланса 
леса. Оно слагается из трех видов: физического испарения 
влаги, задержанной при выпадении осадков растениями (кро
нами деревьев, листовой поверхностью нижних ярусов и т. 'д.); 
физического испарения с поверхности почвы; транспирации. 

Влага, задержанная верхним пологом, быстро испаряется. 
Она может испаряться быстрее, чем с открытой водной поверх
ности и значительно быстрее (в 4-5 раз) по сравнению с ин
тенсцрностью травспирации в одних и тех же климатических 

условиях ( Лейтон, 1970). Этому способствует повышенная тур
булентность воздуха в связи с большей высотой, продувае-
мостью и шероховатостью лесного полога. ' 

Условия дли испарения с поверхности почвы в лесу более. 
затруднительны вследствие влияния верхнего полога леса и его 

нижних ярусов. Это влияние особенно проявляется благодаря 
ослаблению ветра. По наблюдениям Н. С. Нестерова (1960), 
в летние месяцы ~ поверхности почвы в лесу влаги испаряется 

в 8 раз меньше, че111 с поверхности почвы в открытом месте. 
Эта величина не может быть одинаковой в разных географиче
ских районах и разных по характеру лесах, но по ней можно 
судить о различии в испаряемости с поверхности почвы в· лесу 

и вне леса. ·- • 
Значительное количество влаги расходуется лесом на транс

пирацию. На ее величину влияют различия в характере леса. 

Имеющиеся в литературе ·данные, например для древостоев разного со

става, разноречивы. Некоторые физиологи склонны даже считать, что расход 

влаги сомкнутыми насаждениями очень мало зависит от их видового состава. 

Однако они не отрицают, что темпы иссушения почвы зависят от строения 

корневой снетемы и физиологических особенностей породы, но степень иссуше

ния в конце вегетационного периода, по их· данным, будет для разных пород 

почти одинаковой (Цельникер, 1964). 
Более определенно выявлена связь величины максимального транспира

цнонного расхода с величиной испаряемости для данного места (т. е. коли

чеством влаги, испаренной со свободной водной поверхности) и минималь

ного- с заиасом доступной влаги в ночве. В соответствии с этим, как по· 

казала Ю. Л. Цельникер (1964), расход влаги на трапспирацию может 

колебаться у сомкнутого леса умеренного климата в районах с разным гидро

термическим режимом от 100 мм (для засушливых районов) до. величины, 

близ1юй к испаряемости данного места. Этим же автором составлена сводка 

данных (их к сожалению еще мало), характеризующих величину расхода 

влаги на транспирацию древостоев в разных климатиче<;ких зонах земного 

шара. Она показывает, что только в дождевых тропических лесах расход на 

транспирiщию равен испаряемости или даже превышает ее. В других районах 

этот расход меньше испаряемости и составляет от одной трети до половины 

годового количеств~ осадков. 

142 



исключать влияние характера лес~ на величину расхода 

аrн на транспирацию и в пределах одного климатического 

в;йона, по-видимому, нельзя, поскольку физиологией растений 
Р оказана зависимость транспирации от света, тепла и влаж
дости почвы, а эти факторы варьируют в зависимости от харак-
11 в u б u 
тера леса. "сухои период у древесных пород с глу окон корне-

вой системои транспирационная деятельность меньше наруша

ется (или даже совсем не нарушается), чем у пород с поверх
ностной корневой системой, и они легче переносят засуху. При
мерами могут служить дуб (с глубокой корневой системой), 
~nособный переносить сухие периоды, и ель (с поверхностной 
корневой системой) -обитатель влажного климата и влажных 
nочв, ногибающая в крайне засушливые годы или сразу после 
них даже в таежных районах. 

Насколько далеко продвинулось изучение транспирации от

дельных растений, настолько· еще пока недостаточно разрабо
тана методика учета транспирации древостоя и насаждения 

в целом. На разрешение данной очень трудной задачи должны 
быть направлены объединенные усилия физиологов, лесоводов, 
климатологов, почвоведов. Из всех слагаемых суммарного ис
парения лесом основное место занимает величина расхода влаги 

в виде физического испарения с поверхности растительных ком
понентов (прежде всего с крон деревьев) и на транспирацию. 
Величины этих видов расхода влаги очень близки. Потери воды 
на физическое испарение с поверхности крон в густых хвойных 
лесах обычно больше транспирационного расхода, в листвен
ных же выше расход на транспирацию. Намнога ниже этих 
двух величин расход на испарение с поверхности почвы под по
логом леса. 

Итак, основной компонент· леса- древостой испаряет влаги 
больше, чем соседнее поле, луг или другой вид открытой по
верхности земли, не считая случаев применения интенсивной 
поливной культуры земледелия. Но это не означает, что лес 
«неэкономен» в расходовании воды и не является ее храни
телем. 

§ 5. ЛЕС И СТОК ВОДЬI 

Различают поверхностный и внутренний (внутрипочвенный, 
грунтовый) стоки. Первый может вызывать эрозию почвы, раз
лнвы и другие неблагаприятные последствия, второй питает бo
Jiee постоянный сток межени. Большое значение имеет сокра
Щение величины поверхностного стока и перевод части его во 
внутренний. Роль леса здесь, как подчеркивал еще Г. Н. Вы
соцкий, неоспорима. Эту неоспоримость подтвердили многочис
ленные исследования как в нашей стране, так и за рубежом, 
~оз.волившие осветить многие особенности влияния леса на вод
Iыи сток в различных климатических и почвенных условиях. 
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Лес уменьшает поверхностный сток вод. Это уменьшение 
выражается в разных величинах: в одних условиях- в 2-
3 раЗа, в других даже в 30-40 раз по сравнению с уменьше
нием стока полем или лугом. Поверхностный сток в лесу умень
шается по мере персмещения с севера на юг в связи с большим 
поглощением лесной почвой талых вод. В Ленинградской об
ласти в лесу на суглинистой почве вода стекает в 2,5 раза 
меньше, чем с поверхности залежи, в Московской области та
лых вод стекает соответственно в 3 раза, в Воронежской
в 25-30 раз меньше, чем с открытых мест (Рутковский, 1949). 
Эти интересные данные иллюстрируют определенную географи
ческую тенденцию. Но они не отражают всего многообразия 
явлений: во-первых, и в лесах Севера, как и в других районах, 
могут быть большие различия. Надо отдельно учитывать также 
горные районы. В высокополнотных каштановых лесах Верхней 
Имеретин (Грузинская ССР), .например, потери на поверхност
ный сток по сравнению с потерями на открытых участках со
кращаются в 5-6 раз, по сравнению с другими насаждениями
в 1,5-2,5 раза (Двалишвили, 1971). Отдельные показатели из 
разных районов не всегда позволяют точно представить об
щую картину. С другой стороны, оценка влияния леса на сток 
вод в определенной местности зависит и от лесистости, общей 
площади лесов, их территориального размещения, в том числе 

расnоложения по отношеfшю к речным системам. 

Применителыю к большим территориям, охватывающим лес
ные и безлесные участки, целые водосборы, многое еще оста
ется невыясненным, дисi<уссионным. Более опр-еделенно, хотя и 
не полностью, выяснена природа стока воды и факторы, влияю
щие на нее непосредственно в лесу. Поверхностный сток воды 
в лесу уменьшается вследствие: неравномерности поверхности 

почвы, выраженности микрорельефа (наличие кочек, пней, ко
лод, небольтих западинок и т. д.).; слабого промерзающ почвы; 
образования в почве макропустот (на месте сгнивших корней, 
ходов землеройных животных и др.); влияния подстилки, иг
раюЩей роль фильтра при прохождении влаги сверху вниз и 
препятствующей ее передвижению в накЛонном направлении. 
Все это способствует быстрому просачиванию воды в почву, 
т. е. переводу поверхностного стока во внутренний. Причиной 
уменьшения стока в лесу является также замедленная интен
сивность снеготаяния. 

Уменьшен-ие поверхностного стока воды означает и умень
шение выноса почвы из леса. В этом проявляется почвозащит
ная роль леса и роль его как очистителя воды, ш:шадающей 
в реки в виде внутреннего стока. Особенно значительна защит
ная роль леса в горах при ливневых осадках, таянии снегов! 

снежных обвалах. Своеобразие отложения и режима таяния 
снегового покрова в лесу, превращение поверхностного стока 

во внутренний способствуют более равномерному поступлению 
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воды в реки, ослаблению опасности наводнений и обмелений. 
В этом проявляется водорегулирующая роль леса. 

В отдельных районах с высоким потреблением и острым де
фimитом воды могут проявляться и некоторые отрицательные 

явления в связи с высокой влагопоглотительной способностью 
1 еса, в том числе вследствие перевода поверхностного стока 

~о внутренний. В некоторых странах рассматривают связанные 
с этим явления неблагаприятного водного баланса и разраба
тываЮт мероприятия по его улучшению, в том числе путем со
ответствующих способов рубок, ограничения посадок деревьев 
в непосредственной б.Qизости водоемов. Планы облесения со
ставляются с учетом водного баланса. Для районов полезащит
ного лесоразведения, в том числе и в нашей стране, большое 
научное и практическое значение имеет разработка оптималь
ных параметров защитных лесных полос (их размеров, кон
струкции, размещения). 

§ 6. ЛЕС И УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД 

В лесоводстве к 30-м годам утвер.дилось положение, что лес 
нссушает почву в зоне проникновения корней и понижает уро
вень грунтовых вод (Отоцкий, 1905; Высоцкий, 1930; Морозов, 
1970; Ebermayer, 1900; и др.). Специальные исследования. по 

. нзучению грунтовых вод были проведены П. В. Отоцким (1905) 
в экспедиции В. В. Докучаева, установившим, что уровень их 
в лесу всегда ниже, чем за пределами леса. На основе этих и 
лнчных исследований Г. Н. Высоцкий пришел к заключению, 
что усиленная десукция (отсасывание) почвенио-грунтовой 
влаги лесом значительно понижает под ним уровень грунтовых 
вод на равнИнах. В отношении же гор им сделан вывод об ув
лажняющей роли леса. В результате Г. Н. Высоцким был сфор
мулирован тезис: «Лес суши.т равнины и увлажняет горы» 
( 1932), ставший широко известным в лесоводстве, гидрологии, 
ночвоведении и других смежных областях. 

Этот тезис в дальнейшем стал подвергаться пересмотру. Вто
рая его часть и сегодня не утратила своего значения, первая же 
nоловина тезиса начала оспариваться еще в 30-х годах этого 
столетия. 

Появились разноречивые материалы. М. Е. Ткаченко (1939, 1952) выска
зал положение, что в различных географических районах, а в пределах рай
она на разных почвах, в разных типах леса, в разное время года и т. д., 
~лияние леса на влажность почвы, на уровень грунтовых вод неодинаково. 
· ее может н.е только понижать, но и повышать уровень грунтовых вод, или 
Разница в уровнях в лесу и вне леса в ряде случаев может быть незначи· 
тельно· Э б и. то ыло экспериментально подтверждено последующими исследова-
;';;ми (Басов, 1948; Молчанов, 1961; Рутковский, 1949; Воронков, 1970; Wilde, 

; и др.). В. И. Рутковский пришел к выводу, что высокопроизводительные 
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леса, произрастающие на суглинках, расходуют влаги примерно на 40% 
больше безлесных (залежных) пр_?странств, а леса малопроизводительные, 

молодияки, сосновые насаждения на nесках, расходуют столько же или 

меньше, чем залеЖи. А. А. Молчанов (1953) установил, что в сосновом брус

нично-черничном типе леса Прокудина бора (Московская обл.) уровень грун

товой воды и летом в лесу стоял выше, чем вне леса. В своих последующих 

.ИССJ!едованиях он показал различия во влиянии леса на уровень грунтовых 

вод в более широком географическом дкапазоне. 

Влияние леса на грунтовые воды зависит от глубины их залегания. При 

корнедоступных грунтовых водах. под лесом обычно отмечается их понижение 

(вследствие десукции), но при глубоких более вероятно повышение в резуль

тате, как nоказал Н. А. Воронков, хороших фильтрационных свойств почв. 

В. В. Рахманов (1971) пришел к выводу, что главная причина разнооб

разного сочетания уровней грунтовых вод в лесах заключается в особенно

стях динамики грунтовых вод, определяемых большей, чем в безлесной мест

ности, проницаемостью лесных nочв. 

После сплошной рубки могут в определенных ус.11овиях происходить про

цессы заболачивания, но в основном они носят временный характер. 

Прогрессирующее заболачивание вырубок в евроnейской тайге наблю-

дается редко. Таким образом, появляется все большее колиЧество фактов, 
свидетельствующих о том, что положение Г. Н. Высоцкого «лес сушит рав

нины» нельзя считать универсальным. 

Уровень грунтовых вод- производная. многих факторов, 
в том числе метеорологических условий, рельефа, почвы, вре
мени года. При их различных сочетаниях влияние чрезвычайно 
многообразного леса проявляется неодинаково. В этом- слож
ность вопроса. Постепенно выявляются контуры разных типов 
взаимодействия леса и грунтовых вод в определенных условиях 
пространства и времени. 

§ 7. О ТРАНСГРЕССИВНОй РОЛИ ЛЕСА 

Г. Н. Высоцким (1938) выдвинута гипотеза о трансгрессивной роли леса, 

также давно оспариваемая учеными, но экспериментально и не подтвержден

ная и не оnровергнутая достаточно убедительно. У Г. Н. Высоцкого речь 

идет о большой гидраклиматической роли лесов Северо-Запада и Севера, ко

торую они, no его мнению, играют no отношению к южным районам страны. 
Ученый утверждал, что транспирируемая этими лесами в огромных количе

ствах влага переносится в южные области и увлажняет их. 

В современных работах, особенно В. В. Рахманава (197!, 1975),· дается 
отрицательный ответ о ·роли этих лесов как больших увлажнителей атмо· 
сферы. Не отвергая значимости этих работ, необходимо дальнейшее изучение 

трансгрессивной роли Лесов с широкой географической постановкой эксnери· 
ментальных исследований и с учетом не только величины транспирирующей 
способности лесов и вырубок различных районов земного шара, но и их 

задерживающей и ускоряющей роли в продвижении водно-воздушных масс. 

Вопросы экспериментального изучения трансгрессивного гид
раклиматического ·влияния лесов в широком территориальном 
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зрезе заслуживают внимания климатологов, гидрологов, ле

~~водов, географов и других специалистов. Выполнение этой за
( чн реально благодаря прогрессу в изучении атмосферы и 
~~см.оса и, следовательно, возможности использования нoвeй
JlliiX методов исследоващ1я, недоетупных ученым не только во 
емена Высоцкого, но и в недалеком прошлом. Комплексное 

~~1яснение этой проблемы ускорило бы решение важных для 
практики вопросов. 

При изучении всех элементов водного баланса, разработке 
~1 ероприятий по воздействию на. них, необходимо учитывать не 
только пространство, но и фактор времени, изменение самого 
пространства во времени, современные и возможные будущие 
11зменения гидратермических режимов в связи с индустриали

зацией и урбанизацией и влияние леса при этих меняющихся 

\'СЛОВИЯХ. 

Глава9 

АТМОСФЕРНЫй ВОЗДУХ И ЛЕС 

Воздух как экологический фактор влияет на лес двояко: 
обусловливает физиологические и биохимические процессы; 
действует как физический фактор. Первое обычно связано 
с влиянием состава воздуха, второе- с его движением. Однако, 
эти две стороны тесно взаимосвязаны: движение воздуха, физи
чески воздействуя на деревья, может одновременно повлиять и 
на их биологические и физиологические процессы. При рассмо
трении воздуха как экологического фактора, надо учитывать и 
физическое состояние егр компонентов (электрических свойств, 
температуры, влажности и т. д.). 

§ 1. СОСТАВ ВОЗДУХА И ЕГО ЗНАЧЕН~ 
В ЖИЗНИ ЛЕСА 

В воздухе содержатся важные для растений газы: углекис
JJота и кислород, обусловливающие- первый- фотосинтез, 
второй- дыхание. Азот, занимающий наибольшую часть в со
ставе атсмосферы (78%), не играет существенной роли в жизни 
леса. Исключение составляют некоторые соединения, попадаю
щие из атмосферы в почву вместе с осадками, а также азот, 
Усваиваемый растениями из воздуха через клубеньковые бак
терии. Другое дело- азот почвенный: его значение огромно. 

В кислороде атмосферного воздуха ра·стения обычно не ис
пытывают недостатка, изменения концентрации его в воздухе 
IIe отражаются. на их жизненных процессах. Содержание же 
кислорода в воде и почве имеет большое значение для расте
~ий и леса в целом, оно отражается на его продуктивности. 
собую роль в жизни леса играет углекислота, хотя в составе 

воздуха ее и не так много (0,03%). Леса ежегодно используют 
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более 25 млн. т углекислоты. Углекислота, имеющаяся в воз
духе, используется лесом: при фотосинтезе; как ферментатив
ный ингибитор дыхания и ингибитор раскрывания устьиц; nри 
нефОТОСИНТеТИЧеСКОМ СВЯЗЫВаНИИ СО2 (наnример, НОЧНОе nо
глощение). Подавляющая часть СО2 поглощается в результате 
фотосинтетической дея.тельности леса. Незначительное измене
ние ее в составе воздуха уже сказывается на фотосинтезе. Уве
личение концентрации со2 даже при ослабленном свете (до оn
ределенного предела) у.величивает интенсивность фотосинтеза. 
Не вся углекислота, поглощаемая лесными растениями, посту
пает из атмосферы. Важным ее источником является почва, осо
бенно лесная. 

Действие на лес дымовых газов и других вред
н ы х п р и м е с ей атмосфер н о г о в о з дух а. В индустри
альных и урбанизированных районах в составе воздуха имеются 
различные примеси, в том числе газы, вредные для человека, 

животных и растительности. Леса в этих местах ослабля
ются, страдают от отравления, отмирают деревья и даже целые 

лесные участки. Из дымовых газов и других выбросов nромыт
ленных предприятий, а также выхлопных газов автомашин 
вредное действие на древесную растительность оказывают сер
нистый ангидрид или двуокись серы, хлор, этилен, фтор, окислы 
азота, аммиачные выделения и др. Существенным загрязните
лем приземного слоя воздуха являются также скопления пыли. 

Двуокись серы в условиях влажного воздуха может окисляться 
до серной кислоты. Примесь в воздухе двуокиси серы в коли
честве даже одной миллионной объема при nродолжительном 
воздействии вызывает опадеltие листвы или раннее пожелтение 
ее осенью. Причина вредного действия двуокиси серы заклю
чается в ингибировании фотосинтеза. 

Загрязнение атмосферы и вредное воздействие его на дре
весную растительность в немалой степени связано также с го
рючими веществами. Многие болезни лесных древесных пород, 
особенно сосны, вызываются не насекомыми или патогенными 
организмами, а такими загрязнителями воздуха, как хлор, пе

рицитил нитрил, озон. 

В избыточных количествах и углекислота может отрица
тельно влиять на лесную растительность, что бывает обычно 
при выделении ее вместе с другими вредными газами. Инду
стриальная деятельность человека, связанные с нею окислитель

ные процессы все больше нарушают постоянство в атмосфере 
состава со2 (0,03%)' увеличивая ее содержание (в настоящее 
время. до 0,032%). Это, по мнению ряда ученых, вызывает так 
называемый тепличный (парниковый) эффект, ведущий· через 
потепление климата на Земле к опасности катастрофических 
последствий для человечества. Правда, имеются и обоснован
ные концепции, отрицаюЩие возможность тепличного эффекта, 
в том числе, утверждающие общемировую тенденцию к похо-
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8 111110. Однако это не устраняет полностью опасностей, воз-
Ji о1 • • · ·ающих под влиянием индустриальнои деятельности чело-
tJ'''' б • ф • ·а Наи олее важныи актор, препятствующии повышению 
fJCI' . . . ·•сржания со2 в атмосфере,- фотосинтетическая деятельность 
со,, 

11 еса. 
загрязняющие вещества закрывают устьица или проникают 

·через них в растения .. При выпадении осадков и повышенной 
в ,1 ажности воздуха влага с кислотами попадает через раны 

(:>бломы сучьев, ветвей, обдир коры и т. д.). Действие кислых 

l'нс. 8. Деформация nобегов, nочек и хвои у деревьев, nроизрастающих 
в зоне nостоянного воздействия промыщленных выбросов. Фото Л. Серебря

ковой 

газов сказывается не только непосредственно через надземные 

органы растений, но и косвенно- через почву. В результате 
газового отравления хвоя или листва утрачивают зеленую ок

раску, приобретают желтый, желто-бурый, бурый или бордовый 
цвет, уменьшаются в размерах, опадают. При систематических 
отравлениях происходит деформация побегов и почек (рис. 8). 
Хвоя становится недолговечной, например, у ели в этих усло
ВIIях она живет до 2-3 лет. Преобладает однолетняя хвоя. Для 
хвойных это характерный признак газового отравления. 

Деревья начинают обнажаться сверху: образуется суховер
IUИНiюсть, в дальнейшем полностью отмирает крона. У деревьев, 
остающихся живыми, кроны приобретают зонтичную форму. Те
кущий прирост резко снижается. На ослабленные газами на
саждения нападают вредные насекомые. Деревья поражаются 
грибными заболеваниями. В результате отмирания деревьев и 
nроисходящего вследствие этого (а также в связи с санитар
IIЬiми рубками) осветления полога в напочвенном покрове раз
Растается светолюбивая злаковая и исчезает из него лесная 
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растительность. Последняя исчезает не только вследствие освет
ления, но и непосредственного влияния на нее газов. Об этом 
свидетельствуют факты исчезновения после вырубки отравлен
ного древостоя не только теневых лесных растений, как черника, 
зеленые мхи, но и таких, как вереск, брусника, кукушкин лен 
(Илюшин, 1953), т. е. растений со световой экологией и к тому 
же многолетников, а многолетние вечнозеленые растения уяз

вимы прежде всего вследствие длительного действия на них 
газов. Особенно чувствительны к загазованности воздуха лишай
ники из напочвенного покрова, а также ряд эпифитных расте
ний. В США, например, обнаружена очень высокая чувстви
тельность к урбанизации испанского мха, обволакивающего де
ревья болотного кипариса и некоторых других пород. 

Таким образом, определенные растения. могут служить инди
катором загрязнения воздуха. Действие загазованности на лес 
зависит не только от состава и концентрации газов, но и от вре

мени года, погоды, почвы, древесной породы, состава древо
стоя, его полноты и сомкнутости, структуры, а также и от рас

стояни·я до источника отравления. 

Вредное действие дымовых и других ядовитых выделений на 
лес проявляется в основном в периол в~гетации, т. е. весной и 
летом. Хвойные, за исключением лиственницы, страдают от ядо
витых выбросов и в зимнее время, хотя. и в меньшей степени. 
Загазованность воздуха особенно проявляется во влажную по
году. Опасность длительного накопления яда в ассимиляцион
ном аппарате хвойных ставит эти породы в значительно· более 
трудное положение по сравнению с лиственными, обновляю
щими листовой аппарат ежегодно. Но и среди хвойных с много
летней хвоей имеются 'большие различиЯ в газоустойчивости. 
За последние годы увеличилось число публикаций о влиянии 
загазованности на древесные породы (Илькун, 1971; Илюшин, 
1953, и др.). Однако сведения о различиях в газаустойчивости 
древесных и кустарниковых пород недостаточно полные, пока 

можно дать на их основе лишь некоторые предварительные 

придержки (табл. 7). 
По газаустойчивости древесные и кустарниковые породы 

можно разделить на пять классов:· к 1-му классу относятся по
роды наиболее, к 5-му- наименее устойчивые. Для хвойных 
совсем исключается 1-й; для лиственных 5-й класс. Древесные 
породы в пределах класса по возможности расположены в ряд, 

начиная от более чувствительных к менее чувствительным .. к от
равлению. Необходимо учитывать, что одна и та же порода 
обладает неодинаковой чувствительностью в разном возрасте-
в юном и старом возрасте сопротивляемость ослабляется. 

Газаустойчивость различных видов растений связана с их 
биологическими, морфологическими, анатомическими, физиоло
гическими особенностями, продолжительностью жизни листьев 
и др. Н. П. Краеинекий (1950) выделяет три вида газоустойчи-
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сти: биологическую, морфолого-анатомическую и физиологи-
13~скую. Первая связаиа со способностью растения б~стро вос
\анавливать поврежденные газами органы растении (листья, 
~юбеrи); вторая- с морфолого-анатомическим строением, ог-
3 JII!ЧИВающим газообмен и потому затрудняющим поступление 

r' б • азов в ткани листьев; третья- со спосо ностью растении про-

~1180стоять вредному действию газов вследствие особенностей 
физиологических процесов, а также физико-химического состоя-

7. ГАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ. 

nодверженность 
отравлению 

Очень 
сильная 

Сильная 

Средняя 

Слабая 

О<1ень слабая 

Породы 

хвойные 

Пихта, ель, сосна обык
новенная 

Сосны Веймутова, 
крымская, кедр сибир
ский 

Ель колючая, дугла
сия, можжевельник 

обыкновенный 

Лиственницы европей
ская, Сукачева, сибир
ская и японская, мож

жевельник казацкий, 
туя, тис 

лиственные 

Каштан конский, бук, 
рябина, тополя, белый 
осакорь и мариландика, 

черемуха, береза, клен 
полевой, акация белая 
Ясень обыкновенный, 
клены татарский и dtтро
листный, тополь бальза
мический, ...пипа 
Дуб череinчатый, тополь 
канадский, ясень зеле
ный, вяз, ивы серая и 
козья, яблоня, груша, 
желтая акация, сирень, 

самшит 

Ильм, дуб красный, оль
хи черная и серая, кар

кас, шелюга красная, 

спирея, лох узколист

ный 

Класс 
газоус

тойчи
вости 

5 

4 

3 

2 

н в я клеточной среды. Эти виды взаимосвязаны· и нередко про
являются совместно. 

Чистые древостои страдают от отравления газами больше 
смешанных (с учетом породы), сомкнутые и сложные- меньше 
Разреженных и простых, старые больше молодых и средневоз
растных. Сопротивляемость отравлению выше на плодородных 
~очвах. Подбор газаустойчивых пород и их сочетаний имеет 
ольшое значение для озеленения, а также для восстановле

ння леса в местах с сил-ьной загазованностью. Создание газо
Устойчивых насаждений- задача трудная, требующая осуще
ствления комплекса мероприятий. В зависимости от местных 
Условий комплексы могут быть разными. 

для иллюстрации приведем· опыт, применяемый в Силезии- индустри
аJJьной области Польши с развитой угольной, металлургической и химической 
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промышленностью. Хвойные леса здесь испытывают сильное отравление га. 

зами. На ослабленные ими деревья нападает подкорный клоп, корневая си. 

стема поражена корневой губкой. В результате искусственное насаждение 

сосны в 40 лет еще достигает высоты 3-5 м. Такие насаждения лесоводы 

вынуждены вырубать. На месте их проводится следующий комплекс меро

прnятий: корчевка и распашка; внесение минеральных удобрений; биологиче

ская мелиорация внесением растений из бобовых (люпин и др.); введение 

ольхи черной и серой в целях улучшения почвы и создания смешанных на

саждений. В опытном порядке вводятся дуб красный (вместе с ольхой) и nод 

их покровом ель и сосна. Положительные результаты дала посадка листвен

ницы, особенно яnонской. 

§ 2: ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА СОСТАВ ВОЗДУХА 
С о д ер ж а н и е и р а сп ре д е л е н и е СО2. На открытой 

местности углекислота распределяется в атмосфере равномерно 
и являетсЯ величиной постоянной (0,03%), исключая индустри
альные районы с сильно развитой промышленностью, особенно 
химической. Лес сильно влияет на содержание и распределение 
со2. в лесу происходят циклические изменения в содержании 
СО2 в пространстве и во времени. Они могут отклоняться до 
100% от нормального содержания углекислоты в воздухе откры
той местности. В 20-х годах текущего столетия. шведский иссле
дователь Люндегорд (Lundegardh, 1925) показал, что в лесном 
воздухе углекислоты содержится в 1,2-1,6 раза больше, чем 
на открытой местности. Но это превышение можно отнести 
только к нижним слоям воздуха, до высоты 1 ,5~2 м. 

Эти и другие исследования ученых, проведеиные за послед
ние полвека, показали закономерное изменение содержания СО2 
в лесном воздухе по вертикали: наибольшая концентрация ее 
отмечается в приземном слое воздуха. В пространстве между 
поверхностью почвы и кронамu количество ее несколько сни

жается, но наиболее резко оно уменьшается в зоне расположе~ 
ния ассимилирующих крон. Так, по данным Т. Мейнеке (Oe1-
kers, 1930), в средних слоях воздуха (между почвой и кронами) 
со2 содержится (в %) : 0,04, среди крон ели- 0,02, под ело
вым подростом высотой 1 м- 0,081 (в жаркие дни). Исследо· 
вания в елово-лиственном древостое дали следующие резуль

таты (Коссович, 1936): 

высота взятия пробы, м 
концентрация СО1 , мг/ л 

. . . . . . . . . . 0,3 5,0 10,0 

. . . . . . . . . . 0,585 0,542 0,534 

Существует несколько причин неоднородности распределения 
углекислоты в лесном воздухе. Углекислота обладает тяжелым 
молекулярным весом, ее диффузия идет медленно, но запасы 
со2 пополняются из почвы. Уменьшение ее в зоне крон свя
зано не только с физическими особенностями со2. но и с ас-
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9. Распределение СО2 в лесном воздухе 
рнс. (по Олькерсу и др.): 
а_ nРИ облиственных ~:~~=~ях; б- после опадения 

снмилирующим действием крон. До-
1,3зательством является то, что поел: 

.111 стопада наблюдается постепенньiи 
;lсреХОД СО2 ИЗ леса В воздух ПОВерх 
1,рон без заметного влияния послед
ннх (рис. 9). Распределение СО2 вну
три леса связано с его морфологией, 
особенно с составом, ярусностыо, 

сомкнутостью, густотой древостоя, ха- Саnержание СО2 ,% 
рактером размещения деревьев (рав- · 
номерное, неравномерное), наличием прогалии и пр. При густом 
.tрсвостое под плотным сомкнутым пологом наблюдается боль
шая концентрация со2. чем в разреженном древостое. 

По данным К. И. Кобак ( 1967), принявшей за 100% кон
аситрацию углекислоты в свободной атмосфере, в лесу у по
верхности почвы в вечерние часы (различия в это время наи
ГJолее отчетливы в связи с прекращением фотосинтеза и т.урбу
:Jентного воздухообмена) концентрация со2 оказалась (в %) : 
в березняке 185, осиннике 167, в смешанном насаждении 155, 
11 ельнике и сосняке соответственно 137 и 139. 

Наиболее важный источник образования углекислоты в ле
су- верхняя часть почвы, прежде всего подстилка и гумус. 

Здесь под влиянием животных, грибов, бактерий протекают ин
тенсивные биологические процессы, сопровождающиеся образо
ванием углекислоты. Другие источники со2 прямо или косвенно 
связаны также с почвой- углекислота образуется в процессе 
корневого дыхания, поступает из почвенного воздуха, выделя

~тся в связи с нахождением в почве солей угольной кислоты 
(СаСОз) и др. Концентрация углекислоты в припочвенном слое 
воздуха имеет большое значение для растений нижних ярусов, 
особенно в сильно затененных местах, т. е. в условиях плохого 
светового питания. 

Возникает вопрос о передвижении СО2 в ле<.:у. Каким обра
зом углекислота из припочвенного слоя попадает в область 
1:Рон? Путей может быть несколько: диффузия; температурная 
конвенция; ветер и турбулентность воздуха. Наибольшее эначе
нне имеют последние два фактора. При слабом ветре и горизон
[-Jльном его движении углекислота не пере~осится им в кроны. 

0 как только течение воздуха наталкивается на какое-то пре
IIятствие, например, в виде группы подроста, подлеска, измене
ния рельефа, оно направляется вверх и этим создается воэмож
IIОсть снабжения крон углекислотой. Это особенно характерно 
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для горных лесов. Движение ветра со скоростыо до 0,5 м/с 
благоприятствует обеспечению крон углекислотой. При ббль. 
шей скорости влияние ветра отрицательно, так как СО2 вын0 • 
сится в атмосферу за пределы крон (Oelkers, 1930). Сильный 
ветер. сглаживает различия в содержании со2 по вертикали. 
Однако в области крон и непосредственно над ними усилива
ются турбулентные течения, которые перемешивают воздух, спо. 
собствуя притоку углекислоты из атмосферного воздуха к ас
симилирующим кронам. Вопрос о количественных соотношениях 
атмосферной и почвенной углекислоты в снабжении ассимиля
ционного аппарата деревьев 1-го яруса не выяснен еще оконча
тельно. Но, по-видимому, основная роль и здесь принадлежит 
углекислоте, поступающей из лесной почвы, прежде всего из ее 

' u 
подстилочно-гумусовои части. . 

Практика лесоводства должна учитывать и использовать 
благоприятные для нижних ярусов леса моменты, создающиеся 
под пологом в связи с концентрацией углекислоты в приземном 
воздухе. Накоплению СО2 может способствовать органическое 
удобрение в виде хворостяной массы. Концентрация СО2 в ниж
них ярусах лесного сообщества так же, как и ее передвижение 
в верхний ярус, не означает увеличения вследствие этого ~дер
жания. углекислоты в атмосферном воздухе за пределами леса. 
Напротив, интенсивная фотосинтетическая работа лесного по
лога вследствие использования углекислоты, поступающей снизу 
и сверху, является важным фактором, предохраняющим ат
мосферу от избытка углекислоты. 

Лес является большим потребителем углекислоты. Еловый 
лес площадью 1 га поглощает 33 т СО2 ежегодно (Assmaпn, 
1961; по Diirk'y, 1966). К тому же, как показывают недавние 
исследования (Р. Стэнли, Хэтч-Слэк-Корчак), усвоение угле
кислоты при повышенных ее концентрациях может происходить 

в лесу не только за счет повышенной интенсивности фотосин
теза, но и путем фиксации СО2 незелеными тканями (стеб
лями, побегами, пыльцой и др.), а также фиксацией ее другими 
путями. Эти процессы, способствуя дополнительному использо· 
ванию углекислоты лесом, свидетельствуют и о некотором до· 

полнительном продуцировании органического вещества. 

Др у г и е веществ а в с о с т а в е л е с н о г о в о з дух а. 
Кислород так же, как и углекислота, характеризуется относи
тельным постоянством содержания в атмосфере. Лес можно 
считать одним из факторов, поддерживающих это постоянство 
на планете. Заметного увеличения содержания кислорода в лесу 
не обнаружено. Однако нельзя отрицать влияния леса на его ка
чественную сторону- кислород, выделяемый при фотосинтезе, 
имеет определенные физические особенности, например может 
нести отрицательный заряд. Появляется все больше данных об 
ионизации лесного воздуха, ·т. е. об обогащении лесного воздуха 
ионизированным кислородом. 
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в составе лесного воздуха име~тся много различных лету

чrr\ химических веществ, выдел.яемых надземными и подзем

ными органами лесных растении и другими организмами. Со
с1ав их зависит от характера леса, от времени года и суток, 

собенностей погоды. Каждому, кто бывал в лесу, знаком смо
~11стый запах соснового бора в теплый или жаркий летний день, 
; 1 сповторимый аромат березы весно.й при пробуждении почек и 
;~сnускании листвы, запах опавшеи листвы осенью или специ

;рнчный запах грибов во время грибного сезона. Многие веще
ства, находящиеся в лесном воздухе, не имеют запаха и могут 

(Jыть обнаружены только специальными методами. Химическая 

11 р 11 рода летучих соединений в лесу еще недостаточно раскрыта. 
1 !звестно, что значительную роль играют терпены, входящие 

Б состав 'живицы, эфирных масел, бальзамов и др., углеводо
роды (особенно этилен), летучие витамины и др. За вегетаци
онный период в атмосферу выделяется непредельных и арома
тнческих углеводородов приблизительно: кедровыми насажде
IIIIЯМИ 450-500, сосновыми 400-450 и березовыми 200-
220 кг/га (Протопопов, 1975). 

Ряд летучих веществ оказывает влияние на жизненные про
цсссы растительных и других компонентов леса. При этом про
являются взаимные аллелопатические (биохимические) влияния 
.1есных растений и других организмов. Многие из лесных выде
:rсний прямо или косвенно могут влиять на состояние и здоровье 
человека, особенно благодаря фитонцидным свойствам. 

Среди летучих органических соединений имеются вещества, 
губительно действующие на насекомых, на бактерии, грибы, 
другие микро- и макроорганизмы. Такие вещества названы фи
тонцидами. Основоположником учения о фитонцидах является 
Б. П. Токин (1974). Вопрос о природе фитонцидов хотя еще не 
вполне ясен, но многочисленные факты влияния их показывают 
его большую практическую и нау'{.ную значимость. Замечено, 
fi<Jnpнмep, что выделения из измельченных листьев черемухи, 
рябины, эвкалипта могут убить слепней, комаров. Кашица из 
чеснокS~, помещенная вблизи чашечек с питательной средой, на 
которой выращиваются бактерии- возбудители холеры или 
брюшного тифа, быстро их убивает. Выделения листьев дуба 
Уби~ают дизентерийную палочку. Высокими бактерицидными 
еваиствами обладает багульник. В лесу 1 м3 воздуха содержит 
всего лишь около 500 бактерий. В городах это количество уве
'11IЧI!вается в 70 раз и более (Токин, 197 4). 
,1 Б. П. Токин (1974) и некоторые другие исследователи (Ко
" есниченко, 1968, и др.) несколько расширили понятие фитон
Цады. Фитонцидами названы биологИчески активные вещества, 
выделяемые в процессе жизнедея.тельности растений в окружаю
:цее nространство, способные вызывать физиологические изме
~ения У других организмов. Фитонциды могут быть не только 
газообразном, но и в жидком и твердом состояниях. 

155 



Л е с и п ы л ь. Лес способствует очищению воздуха от пыли 
и ослабляет действие других вредных примесей. Механизм этого 
влияния леса проявляется в виде двойного фильтра: влияние 
на проникновение в лес и поглощение пыли и газов со стороны 

и сверху. В первом случае роль фильтра играют опушка и прио
пушечная часть леса, во втором- лесной полог. Фильтрующая 
способность леса: зависит от состава, возраста, структуры, сомк
нутости насаждения. По данным Р. Мельдау (Meldau, 1956), 
еловое насаждение собирает из воздуха пыли 32 т, сосновые 
36,4 т, буковое 68 т на l га. 

§ 3. МОЛНИЯ И ЛЕС 

Молния повреждает деревья, является причиной лесных по
жаров, оказывает влияние на рост леса. Атмосфера и лес, по
мимо рассмотренных ранее взаимовлияний, взаимодействуют и 
через электрическое поле. Природа этих взаимодействий еще 
недостаточно выяснена. В лесу на поверхности листвы, хвои, 
побегов ~ сухую погоду сосредоточивается отрицательный за
ряд, ослабляемый смачиванием во время дождя. 

Повреждение молнией зависит от типа грозы, характера ее 
разрядов, а также и от особенностей электрического поля де
ревьев (в корне, стволе, корнях). Опасность и степень пораже
ния деревьев связаны с породой, их высотой, содержанием 
влаги (снаружи дерева и внутри его) и другими особенностями. 
Деревья, возвышающиеся над основным пологом леса так же, 
как и одиночные деревья, повреждаются чаще .. От молнии 
больше страдают хвойные, из лиственных- тополь, дуб, груша, 
ясень, реже ольха, рябина, клен, бук. Это- ориентировочные 
придержки, основанные на визуальных наблюдениях. Любая 
из древесных пород может повреждаться молнией. Наибольший 
вред лесу молнии приносят порождаемыми ими пожарами. Лес
ные пожары от молний в некоторых регионах возникают очень 
часто. 

Так, в западных штатах США молния является главнейшей причиной 
лесных пожаров. В связи с этим за последние годы там проводятся комплекс· 

ные исследования природы молний и лесных пожаров: выявляются особен· 
ности грозовых бурь, вызывающих пожары, механизм загорания леса от 

молний и повреждения от них, разрабатываются методы и системы для пред· 
отвращения гроз и· модификации погоды, в том числе путем засева облаков 
для создания ядер кристаллизации из подистого серебра, изучается влияние 

гидрометеорологических факторов на процессы пробоя газов, которые уча· 

ствуют в зарождении молний. 

UUирокие эксперименты по засеву облаков для образования осадков иад 
лесными пожарами проводятся Ленинградским научно-исследовательским ин· 
ститутом лесного хозяйства. 

156 



§ 4. ВЛИЯНИЕ ВЕТРА НА ЛЕС 

движение воздуха проявляется в виде ветра, турбулентных 
внжений и в некоторых других формах. Ветер- один из та

д х факторов, с которым особенно приходится считаться в ле-
кJJ, u • 0 

Хозяйственнои и агролесомелиоративнои практике. н играет 
со. к . 
ногастороннюю роль в жизни леса. огда-то один из учителеи 

~. Ф. Морозова проф. Г. Майр (Mayr, 1909) по этому поводу 
пнсал: ветер- создатель леса, ветер- разрушитель леса, ве

тер- ограничитель распространению леса. 

Ветер оказывает физиологическое и физическое действие 
на лес. С ним связаны существенные изменения климата: ветры 
с моря принося.т влагу и, как правило, бл-агоприятствуют про-
113растанию леса, сухие ветры из глубины континента чаще за
трудняют его существование. Ветер влияет на транспирацию, 
на состав воздуха, в перемещении и перемешивании которого 

нграет основную роль. 

· Ветер воздействует на внешний вид деревьев. На открытом 
~~сете, где он бывает чаще, проявляется с большей силой и ока
зывает поэтому большее физическое давление на дерево, фор
мируется сбежистый, утолщенный у основания ствол, способ
ный противостоять более сильному напору ветра. В лесу, при 
ослабленном действии ветра, формируются более полнодревес
ные стволы. Это явление Привело в свое время Метцгера в Гер
мании и П. Д. Козицына в России к гипотезе, рассматриваю
щей древесный ствол как тело равного сопротивленин против 
изгибающей силы ветра, действующей на крону. На основе 
ее вознИк метод определения объема стволов. В дальнейшем эта 
гипотеза была признана недостаточной для обоснования опреде
ления объема из-за неоднородности внутреннего строения ствола 
11 невозможности поэтому уподобления его однородной балке 
равного сопротивления. Но роль ветра в формировании стволов 
признана. С этим в определенной степени связано и формиро
вание кроны. 

Крона заметно подвергается и непосредственному воздей
ствию ветра. При ветре, дующем преимущественно в одном на~ 
правлении, замедля.ется рост на наветренной стороне деревьев, 
кроны приобретают флагаобразную форму. Это часто наблю
дается у деревьев, растущих на морском побережье, на границе 
с тундрой, в высокогорных районах. При этом крона сильно из
реживается особенно под совместным механическим воздейст
внем ветра и снега. Приморские ветры при некоторых состоя
:;нях атмосферы содержат много соли, которая может отрица-
ельна воздействовать на рост леса и его продуктивность (по 
Некоторым данным она сокращается иногда на 50-60%) . . 

Л. А. Иванов ( 1934) экспериментально установил наличие связи при
Роста молодых деревьев в высоту с действием ветра. В его опытах у деревьев, 
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раскачи11аемых ветром, прирост в высоту оказался на. 25% меньwе по ера в. 

нению с деревьями, привязанными к оnорам. Меньший nрирост у них ока

зался также и по диаметру и объему. 

С. В. Беловым (1974) сделана попытка вычисления действующих на де

рево сил ветра и изгибающего момента в зависимости от формы и размера 

кроны, высоты ее расnоложения, скорости ветра с приравниванием ствола 

к балке равного соnротивления (такое доnущение было сделано еще Метцге

ром и Козицыным). Рассматривая форму древесного ствола в отношении проч

ности на излом, С. В. Белов nринимает во внимание nределы nрочности ста; 

тическому изгибу отдельных древесных пород и некоторые другие показатели 

и значения преимущественно из области строительной механики. Расчеты 

лишний раз подтвердили известное положение об определяющем влиянии 

ветра на форму стволов. Но использовать их в практике лесного хозяйства 

в конкретном выражении вряд ли возможно. Законы механики пока легче 

и надежнее ·использовать nри установлении опорных консольных балок бал

конов, заводских труб и телевизионных башен, на примеры которых ссы

лается С. В. БiЛов, нежели при определении возможного воздействия ветра 

на живые деревья и живой лес. С. В. Белов nризнает невозможность расчета 

устойчивости деревьев против вывала из-за множества неизвестных в настоя

щее время характеристик. Прочность на излом хотя и проще рассчитать ме

ханически, но слом ствола также зависит от многих дополнительных н~из

вестных (например, характера гнили. и ее распространения, взаимодействия 

корневых систем, неравномерности годичных слоев и др.), и, когда произойдет 

слом, а когда вывал, оnределяется не только формой ствола. Влияние ветра 

на деревья и лес сопряжено с комплексом факторов и условий, отразить ко

торые в виде только механических расчетов пока не реально. 

Оказывая физическое давление на надземную часть деревьев, 
ветер влияет и на их подземную часть, т. е. корневую систему: 

при постоянном действии ветра у одиночных и редко размещен
ных деревьев развивается более мощная корневая система; оп
ределяемая как ее более интенсивным ростом, так и соответ
ствующим размещением корней. Одновременно сильное раска
чивание деревье!! особенно при порывистом ветре может при
водить к обрывам корней и ослаблению корневой системы, 
а значит и к ослаблению жиз11едеятельности дерева. 

Роль ветра в биологии леса особенно проявляется во влия
нии его на опыление и распрос:.транение семян. Немаловажное 
значение здесь имеют турбулентные течения. На открытых ме
стах (сплошных вырубках, гарях, крупных полянах) ветер воз
действует на влажность верхних горизонтов почвы- иссушает 
подстилку или обнаженную поверхность минеральной части, 
ухудшая условия· возобновления леса. В этих же условиях ве
тер ускоряет высыхание напочвенного покрова, валежа, других 
лесных горючих материалов и таким образом повышает опас· 
ность возникновения лесных пожаров. 

Из повреждений и потерь, наносимых Лесу ветром, наиболее. 
ощутимы для лесного хозяйства ветровал и бурелом. Деревья, 
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в аленвые ветром вместе с корнями, относятся к ветров а л у. 

Деревья, сломанные на какой-либо высоте ствола, называются 
е т рол о м о м, или, как чаще принято в практике, бур е л о

в 0 м. Опасность образования ветровала и бурелома зависит 
~т ряда фактор9в: характера ветра; времени года; древесной 
nороды; условии окружения деревь~в; возрас.та деревьев; ~!,Х 

состояния; почвы; состава древостоя; уровня лесного хозяи

ства и др. 

сила 
ветра, 

балл 

о 
1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 

8. ШКАЛА Б ОФОРТ А 

Название ветра 

Ulтиль 
Тихий 

Легкий 
Слабый 

Умеренный 

Средний (свежий) 

Сильный 
Крепкий 

Очень крепкий 

Крепкий шторм 
(буря) 
Сильный шторм 
Жестокий шторм 
Ураган 

Признаки действия ветра 

Дым поднимается отвесно 
Дым несколько отклоняется от 
вертикали 

Ulелестят листья деревьев 
Колеблются листья и мелкие 
ветви деревьев 

Колеблются тонкие ветви, ве
тер поднимает пыль и клочки 

бумаги . 
Колеблются крупные ветви де
ревьев, на воде появляются 

волны 

Раскачиваются крупные ветви 
Раскачиваются стволы не
больших деревьев 
Раскачиваются крупные де
ревья, ломаются сучья 

Ломаются большие ветви и де
ревья 

Деревья вырываются с корнями 
Большие разрушения 
Производит опустошительные 
действия 

Скорость 
ветра, м/с 

0-0,5 
0,6-1,7 

1,8-3,3 
3,4-5,2 

5,3-7,4 

7,5-9,8 

9,9-12,4 
12,5-15,2 

15,3-18,2 

18,3-21,5 

21,6-25,1 
25,2-29,0 
Более 29 

Ха р а к т ер в е т Р. а, его скор о с т ь и с т р у к т у р а. Вет
ровал и ветролом отдельных деревьев или групп их в лесу
явление, происходящее при скоростях ветра до 8-1 О м/с, т. е. 
nри обычных, средних, а при определенных условиях и слабых 
скоростях ветра. Если другие факторы дополнительно не спо
собствуют образованию ветровала и бурелома, то эти явления 
nри данных скоростях ветра· проявляются не очень сильно. По-
13ЫШение силы и скорости ветра усиливает опасность. Особенно 
оnасны для леса шторм и ураган, при которых сила ветра до
~~нrает 9-12 баллов по шкале Бофорта (табл. 8), скорость 

-100 км/ч и более. В этих случаях на пути прохождения 
УРагана вываливаются и ломаются уже не одиночные деревья 
~лн их небольшИе группы, а выпадают целые массивы протя
енностью в десятки и сотни километров. Поваленные деревья 
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здесь точнее было бы называть буревалом, а сломленные вполне 
оправдывают названне бурелома. Однако в лесной практике 
укоревились понятия ветровал и бурелом независимо от СИЛЬ! 
ветра и ·размера повреждений, поэтому можно пользоваться 
ими и в этом смысле. . 

Последствия каждого урагана необходимо своевременно ВЬI
являть и принимать необх6димые меры по их ликвидации. Про
медление с использованием поврежденных лесов грозит боль
шими потерями и тяжелыми последствиями для окружающих 

лесов, незатронутых ураганом. 

О размерах бедствий, nричиняемых ураганами лесному хозяйству, свиде

тельствуют следующие nримеры. 12 ноября 1972 г. в Заnадной Евроnе ураган 

пронесся со скоростью до 200 км/ч, причинив огромные разрушения лесам 
Голландии, ФРГ, ГДР- было повалено деревьев общим объемом 25 млн. м3 . 

Особенно nострадали леса Нижней Саксонии (ФРГ), где за несколько часов 

лес был выведен из строя на nлощади 100 тыс. га с запасом 17 млн. м3 • 

За последнее 10-летие ураганы большой силы неоднократно врывались 

в леса советской Прибалтики, в Швецию, на Карпаты (на территории СССР 

и Румынии, где особенно сильные ураганы прошли в первой nоловине 60-х го

дов). Некоторые страны разрабатывают совместные мероприятия по ликви

дации последствий ураганов_ в пограничных лесах и улучшению в них сани

тарного состояния. 

Степень повреждения леса ветром зависит также от харак
тера движения, которое бывает равномерным или неравномер
ным. Наиболее опасны порывистые, вихреобразные движения 
ветра. 

В ре м я г о д а. С ним связаны господствующее направление 
и сила ветра, состояние почвы. На сухой и промерзшей почве 
опасность ветровала меньше, чем на влажной и непромерзшей, 
хотя опасность ветровала и бурелома не исключается и в пер
вом случае. Особенно характерны осенние ветровалы и буре
ломы. 

Д р е в е с н а я п о р о д а. Каждой древесной породе свойст
венны особенности строения подземной и надземной частей 
(корневой системы, характера кроны, формы ствола), которые 
по-разному сказываются и на опасности повреждения ветром. 

Устойчивые против ветровала породы имеют глубокую корне
вую систему. К таким породам относятся: дуб, лиственница, 
сосна, пихты сибирская и европейская, ясень, клен и граб. По
роды с поверхностной, корневой системой, такие, как ель, бук, 
береза, пихта кавказская, сосна веймутова, обычно ветровальны. 
Ветровальнасти ели и некоторых других пород . способствует 
также густая и плотная крона, испытывающая большее давле
ние ветра. Ветролому наиболее подвержены древесные породЬI 
с мягкой древесиной (например, пихта, осина и липа) и породЬI 
с относительно глубоким укоренением. Однако не при всех ус
ловиях деревья одной и той же древесной породы являются 
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ветроустойчивыми или ветровальными. В действительности бы
вают и боль!llие отклонения, ко~да, н~пример, сосна становится 
ветровальнои, а ель- ветроустоичивои. 

у с л о в и я окружен и я д ер е в ь е в и изменения их во 

времени. У деревьев, выросших на свободе, образуются сбежи
стые стволы, более приспособленные к напорам ветра. В густом 
сомкнутом древостое деревья растут при ослабленном действии 
ветра и имеют поэтому малоебежистые стволы, обладающие 
наименьшей, но достаточной при данных условиях устойчи
востью. При этом наблюдается и определенная дифференциация: 
большему воздействию ветра подвержены деревья, кроны ко
торых входят в 1-й ярус или, тем более, возвышаются над ним. 
в связи с необходимостью большей сопротивляемости таких де
ревъев ветру, это приводит к пекоторому повышению сбежисто~ 
сти их стволов. 

Деревья из густого сомкнутого древостоя, выставленные на 
простор, не приспособлены или мало Приспособлены к воздей
ствию ветра и подвержены большой опасности ветровала и бу
релома. У Сохранившихея же деревьев постепенно увеличива
ется сбежистость и они приобретают некоторую ветроустойчи
вость, но на это уходят годы. 

Деревья в давно сформировавшейся опушке леса обладают 
большей ветроустойчивостью, чем деревья в стене леса, примы
кающей к недавней вырубке или гари, где деревья не Приспо
соблены к новому для них ветровому режиму, поэтому создается 
повышенная опасность образования ветровала и бурелома. В це
лях ослабления опасности повреЖдений леса от ветра при неко
торых видах рубки проводится подготовка деревьев особенно 
ветровальных пород к ветроустойчивости путем постепенного 
разреживания древостоев. 

В о з рас т д.е ре в ь е в. Старые деревья больше молодых 
подвержены ветровалу, ветролому, бурелому. Это связано с их 
большими высотой и поражениостью гнилями. 

С о с т о я н и е д ер е в ь е в. Опасность повреждений ветром 
увеличивается у деревьев, пораженных корневыми или стволо
выми гнилями. Первые, особенно корневая губка, способствуют 
образованию ветровала, вторые, преимущественно, стволовые 
сердцевинные гнили,- ветролома (бурелома). Опасность от 
ветра сильно возрастает после пожара вследствие подгорания 
корней и произведенного им изреживания древостоя. 
По ч·в а- очень важный, определяющий фактор. На ветро

устойчивость деревьев почва влияет через корневую систему, 
формирование которой особенно тесно связано с механическим 
составом, глубиной почвы, материнской породой, уровнем грун
товых вод. Кроме того, влияние почвы сказывается через ее фи
зическое состояние (влажная, сухая, промерзшая и т. д.). 

С о с т а в др е в о с т о я. Устойчивость против ветра различна 
в чистых и смешанных древостоях. Смешанные древостои более 
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ветроустойчивы по сравнению с чистыми, особенно если послед
ние представлены петровальными породами. 

Уровень л е с н о г о х о з я й с т в а. Опасность поврежде
ния леса ветром и их последствия во многом определяются спо

собами рубок и порядком их проведения, санитарными меро
приятиями, состоянием охраны лесов от пожаров и т. д. Важ
ное значение имеют как профилактические мероприятия, так и 
своевременные меры по ликвидации последствий разрушитель
ного действия ветра. Необходимо выявлять и изучать опасные 
направления ветра в данной местности и с учетом этого наме
чать лесоводетвенно-технические мероприятия. 

Др у г и е поврежден и я в е т р о м: Ветер наносит по
вреждения лесу и косвенным путем. При раскачивании деревьев 
происходит их охлестывание, сопровождаемое обрывом ветвей. 
В наших лесах характерно охлестывание ели березой: тонкие 
и в то же время прочные ветви .(прутья) березы при раскачи
вании наносят сильные удары по ветвям ели, в результате крона 

ели при таком соседстве может заметно изреживаться. От охле
стывания березой страдают иногда сосна и некоторые другие 
породы. 

Ветер ослабляет жизнеспособность леса также через выду
вание почвы (ветровая эрозия), обнажая корни деревьев. 

§ 5. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ВЕТЕР 

В лесу ослабляются сила и скорость ветра. Влияние леса 
сказывается и на направлении ветра, на перемещении воздуш

ных потоков. Опушечная часть леса влияет на поведение ветра 
на смежных открытых участках, образуя наветренную и завет
ренную стороны. По некоторым данным, лес воздействует и 
на средние величины скорости ветра в масштабе крупных ре
гионов. 

В е т ер вблизи л е с а. Местное влияние леса на ветер на
чало изучаться во второй половине XIX столетия (Шатилов, 
1893; Бычихин, 1893). Первые экспериментальные исследования 
по изучению влияния леса на ветер, ставшие классическими, 

были проведены Н. С. Нестеровым в 1904-1906 гг. под Москвой 
(Нестеров, 1908). Он определил изменение скорости ветра пе
ред лесом, в лесу и за лесом. Установил образование воздуш
ного прибоя вблизи леса при движении ветра с открытого места 
к лесу и воздухопада вблизи заветренной стороны леса. Данные 
Н. С. Нестерова показали, что если скорость ветра открытого 
места принять за 100, скорость его при приближении к лесу ме· 
няется следующим образом: на расстоянии 110 м- 100%, 
76 м-84%, 30 м-98%. Часть воздушных масс поднимается 
вверх, часть входит в лес. При вхождении в лес ветер ослабляет 
силу. На противоположной, заветренной стороне, с удалением от 
Jieca скорость постепенно увеличивается, и, по данным Н. С. Не· 
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rерова, на расстоянии 50-кратной высоты древостоя ветер при
с 6 етает такую же силу, какую он имел перед лесом. 
0 р в отдельных случаях это расстояние увеличивается до 60-

. l оо-кратной высоты (Бодров, 1937). По исследованиям Г. Н. Вы-
оuкоrо ( 1930), наиболее действенное умеряющее влияние леса 
~растирается на расстояние, равное 10-20-кратной высоте леса. 
nоследующие исследования (Матякин, 1952; Панфилов, 1936; 
Бянлович, 1939; Смалько, 1963) позволяют в качестве средней 
практической придержки для использования ее в полезащитном 
лесоразведении назвать 30-40-кратную высоту лесной полосы. 
Расстояние, на котором может проявляться защитное действие 
леса, зависит не только от высоты насаждения, но также от 

силы и скорости ветра, характера леса, его протяженности 

в глубину и по длине, пространствеиного расположения лесных 

полос и их структуры. 

В полезащитном лесоразведении наиболее эффективными 
при повышенных скоростях ветра, являются полосы с продувае

мой и ажурной структурой, обеспечивающие наибольшую даль
ность ветрозащитного действия. Плотные (непродуваемые) по
лосы на заветренной стороне резко ослабляют скорость ветра, 
но лишь в непосредственной близи полосы. Плотная структура 
полос эффективна при защите дорог от снежных и песчаных за
носов. 

В вертикальном разрезе зона ветрозащитного влияния со
стоит из двух слоев: верхнего с усиленным и нижнего с ослаб
ленным турбулентным обменом. В начале 50-х годов М. И. Юдин, 
М. И. Будыко, Д. Л. Лайхтман установили, что лесные полосы 
наряду со снижением скорости ветра уменьшают и интенсив

ность вертикального турбулентного обмена в приземном слое 
воздуха (Смалько, 1963). 

Лесные полосы влияют не только на ветровой ре"жим и тур
булентный обмен, но через них и в цеJюм на микрокЛимат меж
полосного пространства. Воздействуя на движение воздуха, они 
определяют и отложение снегового покрова, а значит и прома
чиваемостЬ почвы. Значитель1;1а роль системы ·полезащитных 
лесных полос в комплексе мероприятий по борьбе с ветровой 
эрозией почв во время пыльных бурь. Ветровой режим и свя
занный с ним перенос мелкозема зависят от ветропроницаемости 
лесных полос, расстояния между ними и степени шероховатостИ 
поверхности поля между полосами. С учетом этих показателей 
Разработаны некоторые принципы расчета максимально допу
~тимых расстояний между полезащитными лесными полосами 
а землях, подверженных ветровой эрозии (Долгилевич, 1978, 

и др.). 

В е т ер в н у т.р и л е с а. Поведение ветра в лесу зависит 
~; породного состава и сомкнутости древостоя, его высоты и 
руктуры. Внутри леса древостои из теневыносливых пород 

с их длинными и широкими кронами значительнее снижают 
б* 
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скорость ветра, чем древостои из светолюбивых пород с их узкими 
и высокоприподнятыми кронами при отсутствии нижних ярусов. 

Данные Н. С. Нестерова ( 1908) показывают, что в сложном 
сосновом насаждении с густым дубовым подростом и подлеском 
из лещины на расстоянии 50-55 м от опушки ветер теряет по
ловину своей скорости (по сравнению с открытым местом). 
В густом 35-38-летнем ельнике потеря скорости составляет 
около 90% уже на первых 30-40 м от опушки. В разреженном 
одtюярусном сосновом древостое даже в 75 м от нее скорость 
ветра в приземном слое воздуха понижается всего лишь на 

5-6%. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ВЕРТИКАЛИ В СОСНОВОМ 
ДРЕВОСТОЕ (ГЕЙГЕР, \960) 

Высота Средняя Высота Средняя 
распол о-

Местонахождение скорость 
располо-

Местонахождение скорость 
жени я жени я 

а немо-
анемометра ветра, 

анемо-
анемометра ветра, 

метра, м 
м/с 

метра, м 
М/С 

16,85 Над вершинами 1,61 4,25 Между пологом 0,69 
деревьев и почвой 

13,70 Верхняя граница 0,90 1,10 Над почвой 0,60 

10,55 
крон 

Между верши- 0,69 0,00 На поверхности 0,00 
нами крон почвы 

7,40 Под кронами 0,67 

В лесу сила и скорость ветра различны на разных уровнях 
над повер_хностью почвы. Характер движения воздуха в лесу 
иной, чем на открытой ровно~ поверхности. В лесу больше вы
ражена сила трения: верхняя часть полога представляет собой 
очень неровную повер_хность .вследствие неодинаковой высоты 
деревьев, различной ширины и густоты крон; несколько ниже 
кроны плотно смыкаются; еще ниже образуется пространство, 
занятое стволами деревьев и свободными промежутками; внизу 
расположены ярусы из подроста, подлеска и . напочвенного по
крова. Все это в отдельности и совокупности затрудняет и ви
доизменяет движение воздуха в лесу. Наиболее резко скорость 
ветра снижается в зоне нижних ярусов леса, у поверхности 

почвы, где она может снизиться до 1% скорости ветра на от
крытом месте. 

Верхняя часть лесного полога ослабляет силу и скорость 
ветра в меньшей степени. Его неровная поверхность способ
ствует образованию турбулентных движений воздуха. Так как 
леса по своему характеру очень различны, то показатели скоро~ 

сти и силы ветра в лесу на разных уровнях существенно отли

чаются в .зависимqсти от конкретных условий (табл. 9). 
Ветер наиболее сильно тормозится в пределах крон, ниже 

наблюдается рднородное дви~ение воз_ду.ха, на поверхности 
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чвы скорость ветра падает до О. Изменение ветра с высотой 
~~~висит и от исходной скорости ветра. При слабом ветре его 
• 111яние проявляется только в пространстве крон, при более 

. ~;,льных ветрах· усиление заметно и под кронами. Скорость 
ветра зависит также от фенологического состояния деревьев, 
прежде всего от облиствения: скорость ветра внутри леса за
метно снижается при полном облиствении. 

таким образом, лесной полог наиболее·сильно преобразует 
ветер. На воздушном режиме в лесу сказывается и влияние 

1111жних ярусов леса. Некоторые особенности в ветровой режим 
11110сят поляны и прогалины в лесу, но и здесь большое влияние 
оказывает характер окружающего леса: древостой с высокопод
нятыми кронами и отсутствием сомкнутых ярусов внизу способ
ствует более активному обмену ВО:;Jдуха между поляной и ле
сом, плотная же стена леса, окружающая поляну, наоборот, пре
пятствует этому, создает опасность застоя холодного воздуха и 

образования утренников. 

Наскольке лес влияет на ветер в масштабе больших терри
торий, достаточно полных экспериментальных материалов не
~шого. Однако нет оснований отрицать такое влияние. Так, еще 
проф. М. Е. Подтягин ( 1935) приводил среднюю скорость ветра 
для лесных районов СССР 3,1-3,4 м/с, для юга-восточных степ
ных районов- 4,1 м/с, объясняя разницу тем, что неровная по
верхность лесов тормозит движ~ние ветра. 

Многие стороны влияния леса на климат, в том числе на ве
тер и турбулентный обмен, в глобальном разрезе предстоит 
выяснить науке, используя открывшиеся возможности в связи 

с освоением космоса. 

Г л а в а 10 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЫ НА ЛЕС 

§ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЛЕСА И ПОЧВЫ 

Почва наряду с климатом--- важнейший экологический фак
тор, определяющий существование леса. Внутри климатического 
региона роль почвы как фактора внешней среды является ре
Шающей. В то же время она составляет неотъемлемую часть 
леса как биогеоценоза или экосистемы. Взаимодействуя с дру
гими компонентами леса- древостоем, его нижними ярусами, 
вл~яя на .них, почва сама находится под их постоянным воз
деиствием. Лес, таким образом, можно рассматривать и как 
один из факторов почвообразования. Взаимодействие- почва
лес-почва (точнее, почва-растительные и животные компоненты 
леса-почва) б пр отражает наи алее суrцественную сторону леса как 
выи~одного единства. В этом смысле и условимся употреблять 

Р жение почва-лес-почва, как наиболее краткое и удобное. 
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В лесоводстве чаще, чем в сельскохозяйственном растение
водстве, приходится учитывать геологические условия, счи

таться с материнской горной породой, рельефом, его происхож
дением, климата- и почваобразующей ролью, разбираться в бо
лее глубокой толще земли. Через древостой лес непосредственно 
связан не только с почвенными горизонтами, но и с материнской 
породой: корни отделыrых лесных древесных пород проникают 
глубоко в грунт, выходя за пределы собственно почвы в клас
сическом ее понимании. Нередко рубежом, определяющим глу
бину распространения древесных корней в глубь грунта, явля
ется уровень грунтовых вод. Более наглядны контакты расти
тельных компонентов леса с материнской горной породой при ее 
неглубоком залегании, особенно при выходе на дневную поверх
ность. В природе можно наблюдать примеры поселения и дли
тельного существования сосны на месте выхода~ кристалличе
ских пород, где корни ее распространяются по поверхности скал, 

проникают в их расселины и растут при слабой выраженности 
почвообразования. Хорошо приспосабливаются к этой обста
новке другие растительные компоненты- лишайники, мхи, не
которые кустарники, способствующие постепенному образова
нию почвы и дальнейшему укреплению позиций леса. 

Подстилающая материнская порода может не только кос
венно- через формирование почвы, но и непосредственно, 
а в конечном счете комплексно влиять на состав древостоя и его 

продуктивность. Так, на европейском северо-востоке в районах 
близкого залегания известняков высокопродуктивные листвен
ничные древостои могут давать запасы до 600-700 м3/га, в то 
время как на песках ледникового происхождения растут сос

няки, продуктивность которых в 3-3,5 раза меньше. Эта раз
ница, помимо различий в непосредственном влиянии почваоб
разующих пород на древостои, обусловлена и разным уровнем 
плодородия развивающихся на них почв: в первом случае фор
мируются почвы, богатые гумусом и питательными веществами, 
во втором- бедные подзолистые песчаные почвы. 

Понятие почвы в связи с лесом приобретает некоторые осо
бенности, ему может быть придан более широкий смысл. Поч
вой теперь признается слой земли на всю глубину проникнове
ния корней деревьев, например, на 5-10 или даже 20-30 м, 
поскольку этот слой подвергается влиянию растительности через 
корни и играет роль в обеспечении ее влагой и элементами пи
тания (Ткаченко, 1939, 1955; Зонн, 1964; и др.). Надо, однако, 
учитывать, что степень взаимовлияний на разных глубинах не
одинакова и процесс почвообразования на них находится на 
разных стадиях. Слои пород на глубинах более 5-10 м играют 
обычно незначительную роль в непосредственном обеспечении 
растительности элементами питания. 

С глубиной, после определенного рубежа, биологическая ак
тивность лочв111, ее экологическая роль снижаются. Для лесов 
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мереиного пояса, особенно таежной зоны, они обычно более вы
у ;1/l<еНЫ в слое до глубины 1-1,5, иногда 2-2,5 м. В зависимо
~1;0 от климатических условий, особенностей матерJ:Iнской по-
оды и рельефа, состава древесных пород, других растительных 

~ животных организмов г~аницы эти могут значительно ме
няться. Достаточно сопоставить темно-серые лесные суглини
стые почвы Украины с глубоким укоренением дуба (до 5-6 м 
11 более) на них и мерзло-таежные почвы лиственничных лесов 
восточной Сибири, где границы биологической активности 
почвы значительно суживаются. 

Лес нередко служит индикатором полезных ископаемых, за

легающих на большой глубине. Видовой состав и состояние ра
стений отражают оказываемое на них влияние горными nоро
л,ами. Вода, проникая сверху к горной породе, вступает с нею 
в реакцию, а затем в виде своеобразного водно-химического 
rаствора попадает в растения, что и накладывает на них свой 
отпечаток. Этим пользуется современная геология, опираясь на 
биогеохимический метод поиска полезных ископаемых. 

Одна из наиболее отличительных особенностей лесной 
почвы- накопление ею органического вещества за счет лесного 

опада в виде листвы, хвои, древесной массы, отмирания других 
растительных и животных организмов, приводящего к глубоким 
нзменениям в почве. Составляя подземную часть леса, в кото
гой размещены корни растений, а также являясь средой обита
ния различных организмов, создающих в свою очередь особую 
бногенную обстановку,, характеризуясь определенным вод"ным, 
солевым, тепловым и воздушным режимами, почва обеспечивает 
лес водой и элементами питаниЯ, влияя на рост и развитие дре
востоя и других компонентов. Большое значение имеет глубина 
почвы, мощность корнеобитаемого слоя, от которых зависит не 
только водно-питательный режим, но и характер корневой си
стемы. С почвой связана устойчивость деревьев, она дает им 
Физическую опору. Степень этой устойчивости неодинакова на 
разных почвах. 

Почва оказывает влияние на состав растений всех ярусов 
Jiссного сообщества- от напочвенного покрова до древостоя. От 
нее зависит и территориальное размещение древесных пород 
в пределах их естественного ареала. Почва воздействует на во
зобновление леса как косвенно, например, через изменение со
става лесных растений, так и непосредственно (как субстрат 
~ пр.)· При подборе древесных пород в целях выращивания леса 
!{ажное, часто определяющее значение имеет их отношение 
почве. 
в ' 

поч лияя на рост и развитие леса, на его состав и строение, 
При~: в значительной мере определяет и продуктивность леса, 
общ "мфне только количественную в виде древесных запасов или 
связ~и итомассы, но и качественную. Качество древесины тесно 

но с характером почвы. Например, на севере у сосны на 
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болотных торфяных почвах мелкослойпая древесина, но с ма
лым содержанием поздних трахеид, т. е. древесина низкого ка

чества, в отличие от сосны на минеральных субстратах, где фор
мируется древесина с большим содержанием толстостенных 
поздних трахеид в годичных слоях, т. е. с высокими физико-ме
ханическими свойствами. 

По'}:ва может использоваться в качестве одного из диагности
ческих и классификационных признаков леса. Так, при Врrделе
нии типов леса, типов условий его произрастания, по почве не
редко приходится восстанавливать картину прошлого леса, осо· 

бенно когда он подвергалея многократным рубК<!..М, исказившим 
его первоначальный облик до неузнаваемости. Почва- фактор, 
поддающийся изменению- человеком. Осушением избыточно ув
лажненных почв или, наоборот, орошением почв с дефицитом 
влаги, а также внесением удобрений, сочетанием их с осуши
тельной или оросительной мелиорацией можно повысить плодо
родие почв и таким образом воздействовать на продуктивность 
существующего леса или создаваемых вновь насаждений. 

Как ранее, при рассмотрении климатических факторов, учи
тывали различное или совместное влияние их с почвенными, так 

и теперь - при рассмотрении почвы небходимо иметь в виду 
влияние климатических и других факторов. Тем более, тесно 
связаны и переплетаются влияния различных свойств почвы на 
лес- ее физических и механических свойств, химизма, биопоги
ческих особенностей. Многие особенности почвы, как и климата, 
связаны с рельефом и экспозицией склонов. 

§ 2. ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА 

Рельеф влияет на водный и тепловой режимы почвы. С ним 
связаны перераспределение выпавших а-тмосферных осадков, 
грунтовых вод, перемещение почвенных частиц, изменения 

в мощности и составе почвы, тепловой энергии и т. д. Все эти 
изменения накладывают отпечаток на характер леса. 

Исследования, проведеиные Н. С. Шингаревой (1930) на северо-западе 

европейской части СССР, показали, что на вершинах всхолмлений увлажнены 

только верхние горизонты н воз_можность использования насаждением I·рун

товых вод исключеRа, так как они опускаются ниже 3 м. На склонах увлаж· 
иены не только верхние горизонты, но близко подходят и грунтовые воды, 

залегая на глубине 1 м. У подножия вся толща почвы увлажнена. Получен· 
ные результаты явились одной из первых уточняющих поправок к известным 

выводам П. В. Отоцкого (1905) и Г. Н. Высоцкого (1930, 1932) о влиянии 

леса на уровень грунтовых вод. 

С. В. Зон н ( 1964) подразделяет почвы по их положению 
в рельефе и выраженности миграции веществ на следующие 
группы (рис. 10): элювиальную; транзитную и надводно-подвод
ную. Почвы элювиальной группы формируются на водоразделах 
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характеризуются 'nоступлением вещества и энергии только 
11 атмосферы, глубоким стоянием грунтовых вод, недоступных 
!13 п u 

.1ля снабжения растительности. очвы транзитнон группы при-

~·рочсны к склонам с характер~ым для них" перераспределением 
· rмосферных осадков, свето~ои и тепловон энергии, поступле
~нем влаги и продуктов обмена веществ и ~нергии с ·прил"ежа
~днх биогеоценозов, а таюк-е дополнительнон аккумуляциеи ве

тесrв из грунтовых вод. 

Почвы надводно-подводных лесных биогеоценозов приуро
чены к отрицательным формам рельефа, регулярно или периоди
чески затопляемым водами. Для этих почв характерны: периоди
ческое обогащение веществами с поверхности, выщелачивание 

Рис. 10. Схема распределения· почв в связи с рельефом и миграцией ве
';деств (по С. В. Зонну) 

подвижных элементов питания, торфянистость, иловатость и 
соленосность. Схема (рис. l О) показывает динамичность про
цессов, а также не только различия, но и в"заимную зависимость 

почв при их различном расположении. Она отражает характер
ные особенности рельефа и связанных с ним почв примени
тельно к равнинным лесам. В природе возможны различные от
клонения. Так, водоразделы в тайге на огромных пространствах 
вередко представлены пониженно-равнинным рельефом с избы
точно-увлажненными торфянистыми почвами, занятыми заболо-
ченными лесами. · 

Повышенным местоположениям свойственна элювиальная 
группа почв с их глубоким стоянием грунтовых вод и другими 
особенностями. Здесь формируются леса обычно средней или 
низшей продуктивности, связанной с недостатком влаги в почве 
и бедностью в ней элементов питания. Однако бывает и так, что 
на _вершине сухое местоположение представлено лишь неболь
Шои бровкой, а за нею на «плато» вся территория занята избы
точно увлажненными, даже болотными почвами с низкобонитет
ными заболоченн~:s~ми древостоями. Это происходит обычно ·при 
неглубоком залегании плотной водонепроницаемой материнской 
nороды в виде глины или ;Цаже гранита и затруднении бокового 
стока. 
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Световой, тепловой и водный режимы склонов связаны с их 
экспозицией, что отражается и на составе лесов и их продуктив
ности. Сочетание северных склонов с избыточно увлажненными 
почвами означает наиболее сильное понижение температуры 
почвы, а южные -.склоны с песчаными почвами, наоборот, со
здают повышенную температуру в почве. 

В Восточной Сибири на северных склонах в лесах преобла
дает лиственница, на южных- сосна. На Кавказе дубовые леса 
чаще приурочены к южным, буковые- к северным склонам. 
Еловые леса (представленные разными видами) на Кавказе, 
в Казахстане, в горах Средней Азии обычно растут на северных, 
иногда на западных и восточных, но отсутствуют на южных 

склонах. 

В равнинных районах юга европейской части СССР лесо
растительные условия северных и северо-западных склонов бо
лее благоприятны для выращивания леса, чем южных или юго-. 
восточных, на которых успешно может расти очень ограниченное 

число пород (сосны обыкновенная и крымская, дуб и некоторые 
другие). . 

Локальные изменения в рельефе в этих районах отражаются 
на снегонакоплении, а, следовательно, на содержании влаги 

в почве, на ее промачиваемостf!, это в свою очередь сказывается, 

особенно в засушливое лето, на жизнеспособности насаждений. 
В сухолетья, подобно 1972 г., даже сосновые посадки на юге 
погибали в местоположениях с отсутствием или слабым снего
накоплением в течение зимы. 

Кроме макро- и мезорельефа большую роль в жизни леса 
играет и м икр о р е ль е ф. Опасность выжимания морозом мо
лодых древесных растений наиболее сильно выражена на влаж
ных, тяжелых по механическому составу почвах, приуроченных 

к поиижеиным местоположениям (в смысле мезорельефа). Осо
бенно подвержена выжиманию ель с ее поверхностной корневой 
системой. Но эта опасность ослабляется или даже полностью 
устраняется на микроповышениях, которые ель и использует в 

качестве субстрата,- явление чрезвычайно характерное и рас-
,пространенное в этих условиях. Оно установлено многочислен
ными наблюдениями и исследованиями (Миддендорф, 1867; Рож
ков, 1904; Ткаченко, 1911; Декатов, 1936; Мелехов, 1933; Рубнер, 
1927; Muller, 1929; Heikinheimo, 1944; Siren, 1955; Melechow, 
1934). 

Микроповышения в естественном лесу многочисленны и раз
нообразны. Это различного рода кочки, валеж, особенно в вl1де 
колод- сгнивших или полуразложившихся поросших мхами, по

валенных стволов деревьев, поросших мхами же старых пней 
и др. Наиболее благоприятны для поселения ели колоды и пни 
(рис. 11). Создаваемый ими органический субстрат обладает 
плохой теплопроводностью и защищает корневую систему ели 
от действия низких температур. Он характеризуется постоянст-
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Рис. 11 .. Поселение ели: 
ом с пнем (между корневыми ла

ря~н) и валежом в условиях дрени
н~ванных легких почв; на пне в ус
р виях влажных тяжелых суглини-
ло стых почв 

вом содержания влаги и хо

рошей аэрацией, а приподня
тое положение выводит из 

сферы наибольшего проявл;
ния низких температур, свои

ственного приземному слою 

воздуха в пониженных частях 

рельефа. Сам субстрат благоприятен и своей питательностью, 
особенно для ели с присущей ей микотрофностью. Имеются дан-

• ные, показывающие большую роль свободных аминокислот в п;и
тании самосева и подроста ели на колодах и пнях, пока корни 

не могут использовать минеральную часть почвы. Выжимание 
морозом в условиях влажных суглинистых почв наиболее резко 
сказывается именно в понижениях, в том числе в микрозапади

нах, где застаивается вода, затруднена аэрация почвы. Вот по
чему в этих лесарастительных условиях до 80-90% и более са
мосева и подроста ели растет на микровозвышениях и лишь 

незначительная часть- вне их. Это явление свойственно и неко
торым другим древесщр1м породам (пихте, хемлоку, туйе и др.), 
произрастающим в лесах северного полуШария. · 

Обратная картина наблюдается на легких почвах с хорошим 
дренажем в условиях более или менее приподнятых местополо
жений (в смысле мезорельефа), где ослаблена опасность выжи
мания морозом. Здесь даже ель поселяется непосредственно на 
минерqльном субстрате. Однако и в этих условиях микрорельеф 
играет также большую роль, но, как показали наши исследова
ния ( 1933), она проявляется по-иному. Микроповышения ·не 
имеют сущестgенного значения как субстрат для поселения ели 
нли других пород, но являются для них боковой защитой, соз
давая благоприятный микроклимат. Поэтому преобладающая 
часть самосева ели в даных условиях растет не на колодах или 
пнях, а рядом со стволами поваленных деревьев и пнями, распо
лагаясь между корневыми лапами, в неriосредственной близостlf 
от микроповышения. Некоторое значение при этом имеет и экс
позиция, влияние которой проявляется по-разному в зависимо
~т~ от древесной породы и географических условий. В северной 
аиге, например, наблюдается тенденция к большему заселению 
елью южной и меньшему- западной экспозиции (по отношению 
к микроповышениям). В отличие от боковой защиты может быть 
~~щита верхо~ая, которую создают вершины деревьев, образую-

е nод собои особый микроклимат. 

171 



Влияние микрорельефа проявляется неодинаково в разных 
условиях мезорельефа. На поиижеиных частях мезорельефа ми
кроповышения играют роль субстрата .q.ля поселения опреде
ленных древесных пород, на повышенных - более проявляются 
другие стороны влияния микрорельефа (Мелехов, 1933). Из
вестные поправки вносят изменения в подстилающей материн
ской породе, влажности и механическом составе почвы, в соот
ветствии с тем~ что говорилось выше о сопряженности между 
мезорельефом и почвой и отклонениях от нее. Влияя не только 
на тепловой режим, но и на перераспределение влаги на по
верхности почвы, оказывая влияние на ее замерзание и оттаи

вание, микрорельеф воздействует на напочвенный покров, на его 
расселение, который в свою оч·ередь играет большую роль 
в возобновлении леса. 

§ 3. ПОЧВА И КОРНЕВАЯ СИСТЕМА 

Почве принадлежит основная роль в фор1'4ировании корневой 
системы деревьев. Она влияет многими сторонами как раз
дельно, так и комплексно, непосредственно и косвенно. Влияют 
рельеф и механический состав почвы, ее влажность, уровень 
грунтовых вод, глубина залегания материнской горной породы 
и ее характер и т. д. 

На глубоких, рыхлых, хорошо прогреваемых, умеренно влаж· 
ных и достаточно плодородных почвах корни распределяются 

в большем диапазоне по вертикали, чем на почвах мелких влаж
ных, подстилаемых плотными породами, с низкой температу· 
рой, где проникновение корней вглубь крайне затруднено. От
сюда различная острота корневой конкуренции, например, 
между особями одного и разных возрастов, различная приспо
собляемость растений к почвенным условиям и совместному 
обитанию, различная устойчивость древостоев к внешним воз· 
действиям и т. д. В многочисленных лесоводственных, геобота~ 
нических, почвоведческих работах, в работах по физиологии ра· 
стений давно уделяется внимание строению и развитию корне
вых систем лесных древесных пород. 

Имеются специальные исследования по этому вопросу (Красильников, 

1970; Рахтеенко, 1952; Шиманюк, 1950; Карпов, 1969; Орлов, 1962; Вомпер· 

ский, 1968; Никитин, 1978; Шишков, 1949; Hilf, 1927; Keresztesi, 1965, Kбstler, 
Briicпer, Bidelriether, 1968; и др.). 

В мировой литературе имеется не менее тысячи публикаций, в той или 

иной степени связанных с вопросами корневых систем древесных пород. Од

нако в связи с трудоемкостью раскопок крупные исследования пока немного

численны. Эти вопросы заслуживают дальнейшего внимания, круг их может 

быть расширен при комплексном подходе к изучению подземной ярусности ~ 

леса. Это не только одна из важных проблем лесоведения, но и задача, имею

щая большое значение для практики лесоводства. 
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Сосне обыкновенной свойственна глубокая корневая система. 
л: на ко именно :та порода обладает особ:нно высокой пластич
...,-1 тью большои изменяемостью корневон системы в зависимо-
uос ' u н б 

1 от почвенных условии. а глу оких, легких по механиче-

стrомУ составу (супесь, легкий суглинок), достаточно увлажнен
~~~rх почвах сосна образует длинный стержневой корень {редьку). 
На глубоких песчаных сухих почвах всхолмленных местопо

ложений с, глубоким залеганием грунтовых вод у нее образу
ется nоверхностная корневая система в виде многочисленных 

1Lлннных тонких корней, приспособленных к перехвату атмо
~ферных осадков. На болотных торфяных переувла~ненных 
nочвах у сосны в молодом возрасте отмирает стержневон корень 

11 формируется неглубокая, поверхностная корневая система 
с немногочисленными, но относительно толстыми корнями. Уг
лублению и развитию корней мешает здесь недостаток кисло
рода в почве, органические кислоты, плохая прогревасмость 

nочвы. Поверхностная корневая система образуется и при не
глубоком залегании плотных суглинков, а также при наличии 

ортштейна, на месте древних речных русел на песчаных почвах 
с залеганием на глубине 15-30 см сnлошного галечника. Такая 
же корневая система образуется и на мелких почвах, подстилае
мых карбонатйыми (известняки) или кристаллическими мате
ринскими горными породами (граниты, гнейсы). 

В зоне ортзандовых прослоек с их повышенным содержанием 
влаги и nитательных веществ происходит сильное ветвление 

корневых окончаний, приводящее к метлаобразной форме, а так 
как эти прослойки расположены неглубоко, то и корневая си
стема в целом здесь образуется поверхностной. Интенсивное 
ветвление корневых окончаний наблюдается и при контакте 
с грунтовыми водами. 

Пластичность корневой системы сосны проявляется· и в ее 
перестройке в связи с изменением почвенных условий. Напри
мер, в результате осушения торфяника у нее появляется стерж
невой корень, хотя и укор()ченный, оканчивающийся густой щет
кой горизонтальных тяжей. С. Э. Вамперекий ( 1968), детально 
изучавший корневую систему сосны на осушенных торфяниках, 
показал, что при этой общей особенности, корневая система 
может отличаться по форме стержневого корня и некоторым 
другим признакам. Он выделил пять типов корневой системы 
сосны на осушенных болотах (рис. 12). 

Ель ~о многом противоположна сосне. Долгое время счита
лось, что корневая система ели поверхtюстная и не обладает 
пластичностью. Это мнение широко распространено еще и те
перь. Действительно, в лесу можно встретить ветровал ели и 
Увидеть при этом ее поверхностную корневую систему: боковые 
корни ели, отходящие от основания ствола, расnолагаются 
~лавным образом в пограничных слоях гумусового и лежащего 
од ним верхнего минерального горизонта, а окончания боко-
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вых корней нередко полностью находятся в гумусовом слое. 
Таким образом, в данном случае основная масса корней взрос-~. 
лой ели сосредоточена лишь .в верхней части почвы- до глу
бины 20-30 см. 

Однако этим не исчерпывается характеристика корневой си
стемы ели. В действительности и у этой породы глубина проник
новения корJiей, их характер могут сильно варьировать на раз
личных почвах. Об этом свидетельствует обширный материал, 

Рис. 12. Типы корневой системы 
сосны на осушенных торфяниках 

(по Вомnерскому) 

Рис. 13. Корневая система ели на 
суnесчаной дренированной nочве, 
nодстилаемой средним суглинком на 

глубину 60-70 см (фрагмент) 

накопленный в лесоводстве как в нашей стране, так и за рубе
жом. Поверхностная корневая система у ели образуется на не
глубоких, более влажных почвах, подстилаемых плотными тя
желыми суглинками и глинами, а также и другими плотными 

породами, препятствующими проникновениЮ корней вглубь: 

В ряде местообитаний у ели кроме горизонтальных корней образуются 

и вертикальные, идущие от горизонтальных, образуя так называемые якор

ные корни. На влажных nочвах они выражены слабо и nроникают на не

большую глубину. Для дренированных nочв эти корни характерны и могут 

nростирать~я вглубь до 0,8-1 м и более (рис. 13). На .Jrегких по механиче· 
скому составу глубоких nочвах у ели может сформироваться и вертикальный 
стержневой корень, идущий от основания ствола в виде редьки. На евроnей· 
ском Севере СССР в условиях дренированных местоnоложений с легкими по 

механическому составу относительно глубокими nочвами корни ели передко 
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остираются вглубь на 1,5-2 м и более. Важное значение для лесного хо
nР .. ства приобретает дальнейшее выявление и разделение районов как с глу-
3ян . • 
боКО укореняющимиен ветроустоичивыми, так и с поверхностно укореняю-

.1ися ветровальными ельниками. Характер почвы здесь может быть ис
щil" 
nользован в качестве важного критерия. На заболоченных почвах ель, как 

11 некоторые другие древесные породы, обладает способностью давать прида-

точные корни. · 
пластичность корневой системы ели в зависимости от субстрата на

глядно проявляется в молодом возрасте, особенно на органическом субстрате: 

113 лежащей колоде корни ели простираются горизонтально, т. е. вдоль во

локон полуразрушенной колоды. У самосева, растущего на пне, образуются 

длннные вертикальные корни (внутри высоких пней вертикальны~ корни ело

вого самосева достигают 70 см и более), располагающиеся опять-таки вдоль 
волокон пня. Направление волокон древесины (субстрата)- важный опреде

ляюший момент в строении корневой системы. Корни ели, простираясь вдоль 
волокон субстрата, встречают меньшие механические препятствия, чем при 

nроникиовении их поперек волокон. При этом облегчается возможность непре

рывного извлечения корнями пртательных веществ Из одних и тех же частей 

годичных слоев колоды (пня) вплоть до момента перехода их (корней) не

посредственно в почву. Эти особенности корневой системы ели в молодом воз

расте отражаются и на формировании ее в последующем: после полного раз

ложения пня или колоды верхняя часть корней остается над почвой и ель 

оказывается как бы на «ходулях». 

Глубоко укореняющаяся листв~нница Сукачева имеет, так 
же как сосна и ель, поверхностную корневую систему на почвах, 

подстилаемых на небольшой глубине карбонатными породами. 
Лиственница даурская и другие породы, произрастающие 
в районах многолетнемерзлых почв, препятствующих глубо
кому проникновению корней в почву, образуют поверхностную 
корневую систему. 

Дуб- порода с характерной для него мощной глубокой и 
в то же время очень пластичной корневой системой. В поймах 
с близким залеганием грунтовых вод он образует поверхност
ную корневую систему. При периодическом затоплении и нара
стании почвы (аллювий) дуб образует придаточные корни на 
стволах. Очень неглубокую, поверхностную корневую систему 
эта порода имеет на солонцах. 

В аридных регионах с сухими песчаными почвами древесные 
~астения имеют длинные разветвленные горизонтальные корни, 
фростирающиеся в радиусе до 10-25 м и более (белая акация, 
исташка, песчаная акация, саксаул и др.) и в то же время 

многие из них способны глубоко укореняться (до 8-10 м). 
Таким образом, почва оказывает большое влияние на морфо

логию корн Фол евых систем древесных пород. В свою очередь· мор-
3 агические особенности и их изменения взаимосвязаны с фи
е~логическими функциями корневой системы. Эта взаимосвязь 

е очень мало изучена. Деятельность корневых систем как 
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органов логлощения влаги и элементов питания, органов, в ко

торых происходит обмен и биосинтез различных веществ, ин
тенсивность этих и других процессов, зависит от морфологни 
корневых систем, в формировании которых такая значительная 
роль принадлежит почве. Однако характер «приспособительных» 
особенностей корневой системы во много.м определяется физио
логическими потребностями. Отмирание вертика.J}ьных корней 
при неблагаприятных для них условиях в средних и нижних го
ризонтах почвы приводит к замене их поверхностной корневой 
системойт приспособленной к выполнению физиологических 
функций при данных почвенных условиях. Вспомним пример 
с морфологией корневой системы сосны на глубоких песках, 
приспособленной к перехвату атмосферной влаги посредством 
разветвленной сети горизонтальных корней. Механической пре
грады для образования вертикальных корней и проникновения 
их в глубь почвы здесь нет, но есть эколого-физиологический 
барьер- отсутствие доступной для растений влаги . 

• 
§ 4. ОТНОШЕНИЕ ЛЕСНЬIХ РАСТЕНИИ К ПОЧВЕ 

Лесоводы с давних времен придают большое значение отно
шению древесных пород к почве при решении вопросов выра

щивания леса, повышения его продуктивности, обогащения со
става и т. д. Давно подмечено народом, что «каков грунт, таков 
и лес». Опираясь на опыт мц,оговековой народной мудрости, ле
соводы в свое время стали разде,11ять леса на две группы: леса 

по суходолу, леса по мокрому. Появились выражения «сосновые 
почвы», «еловые почвы», т. е. почвы, характерные в первом слу

чае для сосны (обычно песчаные), но непригодные для других 
пород, а во втором более плодородные почвы (обычно суглини
стые), отвечающие потребностям ели. 

Поэтому удивительны в наши дни высказывания о том, что 
раньше, чуть ли не до последнего времени, лесоводы не знали 

о связи леса с почвой и не различали, где надо сажать сосну, 
а где ель. Другое дело, что к настоящему времени усилиями поч
воведов, физиологов, лесоводов значительно расширены знания 
об отношении лесных растений к почве. 

Физически е с в ой с т в а почвы. Важнейшее знаЧение 
для растений имеет почвенная влага. Значение почвенной влаги 
для леса необходимо рассматривать с учетом климатических и 
погодных условий, рельефа, механического состава почвы, ха
рактера самой влаги и др. Не всякая влага в почве и не во вся
кое время одинаково полезна, необходима и доступна растению. 

На почвах сильно увлажненных и в то же время бедных кис
лородом произрастает ограниченное число древесных пород, 

а те, которые могут {>асти, например, сосна обыкновенная, имеют 
замедленный рост, образуют древостои низших бонитетов. Такое 
явление присуще особенно заболоченным таежным лесам с за-
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j\ной влагой. Уже давно применнтельно к таким лесам вод
с:~й вопрос стал пер~растать в кислородный (Серебренников, 
11 gJ2; Кощеев, 1955; Пьявченко, 1956; Вомперский, 1968; Вере
;снников, 1964; Hesselman, 1910). Корни способны брать З!fачи
тсльные количества воды, если она не насыщена в большои сте
пени органическими кислотами и солями. Древесные породы ·на 
торфяных почвах в условиях высокого физического содер~ания 
воды с трудом поглощают миниму.м в~аги, необходимыи дл~ 
оста и развития деревьев, из-за кислои среды, затрудняющеп 

~сl\ютические процессы. Длительное застаивание воды в почве 
ведет часто к образованию закисных соединений железа, ядови
тых для древесных и кустарниковых пород. 

в условиях юга особенно существенное значение имеет влага, 
;uJСтупная растениям в наиболее сухое время вегетационного пе
рнода. В связи с этим и значение уровня грунтовых вод в гео
графическом разрезе можно схематично представить так: на 

юге (в степи и лесостепи) повышение уровня грунтовых вод 
благоприятно, а понижение неблагаприятно для роста леса, 
т. е. с повышением грунтовых вод повышается и бонитет; на се
вере (таежная зона), наоборот, повышение уровня грунтовых 
вод влечет снижение бонитета. Эта схема отражает лишь общие 
тенденции. 

Положение может меняться в зависимости от условий 
рельефа, мощности и механического состава почвы, а также ха
рактера корневых систем, условий солевого режима и метеоро
логических условий. Так, на севере понижение уровня грунтовых 
вод на вершинах всхолмлений не сказывается отрицательно 
лишь до определенного предела -пока они не уходят из зоны 

досягаемости корневой системы. Древостои на таких всхолмле
ннях характеризуются низкими бонитетами не только из-за бед
IIОсти почвы, но и из-за недостатка влаги в ней. Лучшие поч
венные условия для роста леса создаются обычно не на всхолм
леннях, а на их склонах, а также и между ними при отсутствии 
застойной влаги. Наиболее отрицательно сказываются сильные 
изменения в уровне грунтовых вод. В годы с длительной силь
ной засухой (сухолетья) резко понижается уровень грунтовых 
nд даже в таежных лесах, вследствие чего насаждения усыхают. 
Ри этом больше страдают леса, например, ельники, выросшие 

на сильно увлажненных почвах, где поверхностная корневая 
система не приспособлена к таким резким переменам в режиме 
увлажнения. Вместе с тем в таежных же условиях, особенно на 
nочвах с временным переувлажнением, жаркая сухая погода 
~ета, вызывая естественное дренирование почвы, оказывает и 
лагаnриятное влияние на рост древостоев (но не при сильных 

зас~хах, подобных засухе 1972 г.). 
д ежим грунтовых вод и реакцию прироста деревьев необхо
"?11~0 изучать не только в год засухи но и в последующие бли-
"'аишие г б ' u одЫ>; что ы своевременно выявить последеиствне 
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засухи, а оно может отличаться от первоначального проявления 

ее влияния. В поймах южных рек нашей страны в годы продол
жительного затопления усыхает такая порода, как дуб, вынося
щая обычно временное избыточное увлажнение (о потребности 
лесных древесных пород к влаге см. главу 8). 

Из растений нижних ярусов леса типичными гигрофитами 
являются обитатели болотных торфянистых и торфяных почв
карликовая береза (Betula nana L.), мирт болотный (Cassan
dra calyculata D. Don), голубика (Vaccinium uliginosum L.). 
подбел (Aпdromeda polifolia L.), пушица (Eriophorum vagina
tum L.), морошка (Rubus hamaemorus L.), K.IJЮKBa (Oxycoccos 
palustris Pers), мхи из рода сфагнум (Sphagnum Sp.), кукуш
кин лен (Polytrichum commune) и многие другие. Среди обита
телей сухих почв можно назвать кошачью лапку (Antennaria 
dioica L.), толокнянку (Arctostaphylos uva- ursi Spr.), кусти
стые лишайники (Cladonia Sp.). Достаточно хорошо выносят 
сухость брусника (Vaccinium vitis idaea L.), ·вереск (Calluna 
vulgaris (L.) Hill), вороника (Empetrum nigrum L.), примы
кающие к мезофитам. Мезофитом с широкой ·амплитудой явля
ется черника. Однако это растение болезненно реагирует как 
на сильное резкое иссушение занимаемого ею субстрата, так и 
на длительное застойное переувлажнение почl!ы. 

На жизнедеятельность и рост леса влияют также темпера
тура почвы, глубина промерзания и оттаивания. В Якутии на 
почвах при опускании мерзлоты к концу лета ниже 1 м лист
венница дает 11 бонитет, на 60-70 см- IV бонитет (Недригай
лов, 1968). Температура почвы в зоне нахождения корневой си
стемы, ход изменения ее в течение года влияют на сроки про

буждения и деятельность камбия древесных растений, а значит 
и на их рост и продуктивность древостоев. 

Кроме влияния на лес некоторых физических свойств почвы 
в комплексе с ними влияют зольные элементы и азот, опреде

ляющие химические свойства и плодородие почвы. 
Х и м и ч е с к и е с в о й с т в а и п л о д о р о д и е п о ч в ы. 

Лесные древесные породы меньше потребляют зольных элемен
тов, чем травянистые, что свидетельствует о возможности раз

ведения леса на более бедных почвах по сравнению с сельско
хозяйственными культурами. Это подтверждает опыт разведе
ния леса на смытых почвах оврагов на песках, отработанных 
карьерах, на заброшенных сельскохозяйственных угодьях 
(всл'едствие их истощения). Однако было бы неправильно счи
тать, что лес вообще не нуждается в плодородной почве. В за· 
висимости от древесной породы, цели хозяйства и его интенсив
ности имеются большие различия в потребном для лесного 
хозяйства химическом плодородии почвы. Выращивание высоко
продуктивных хозяйственно-ценных древостоев ·в короткие 
сроки возможно на почвах богатых азотом и зольными эле
ментами. 
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Современное лесоводство не ограничивается естественным 

,10дородием почв. Постепенно оно вводит в практику и искус
~~венные удобрения, прежде всего в питомники и плантации из 
быстрорастущих древесных пород. Искусственные удобрения 
начинают, хотя еще медленно~ вноситься в естественные леса 

за несколько лет перед рубкои для получения большего коли
чества древесины. Для решения этих вопросов все более возра
стает практическая необходимость знания отношения различ
ных древесных пород к почве, их потребности в зольных эле
ментах и азоте, степени обеспеченности почвы этими элемен-

тами. 
о потребности в зольных элементах косвенно судят по содер-

жанию их в составе самих древесных ·растений. Наибольшее ко
личество золы и азота накапливается в хвое и листве, т. е., в ор

ганах, где происходят основные процессы биосинтеза. За ними 
идут мелкие, затем крупные ветви. Наименьшим содержанием 
золы и азота характеризуется стволовая часть. Промежуточное 
положение между листовым аппаратом и стволовой частью за
нимает корневая система, причем содержание золы в мелких 
корнях заметно выше, чем в крупных. 

Таким образом, а живых, наиболее активно функционирую
щих органах зольных элементов накапливается больше. Это на
копление, однако, имеет определенные пределы. Наименьшим 
количеством зольных элементов и азота отличаются хвойные 
(1-4%). Лиственные, как правило, содержат большее количе
ство золы (до 5-1 О%). У одной и той ~е древесной породы 
содержание зольных элементов и азота меняется с возрастом, 

а также на протяжении вегетационного периода. У значитель
ного числа лесных древесных пород наиболее интенсивное по
требление наблюдается в возрасте молодняка и жердняка, ряд 
пород характеризуется более или менее равномерным потребле
нием зольных элементов. 

Г. Ф. Морозов различал понятия по т р е б н о с т ь в зольных 
веществах и треб о в а т е ль н о с т ь к ним. Первое определя
ется процентом зольности листьев или количеством золы в го
дичном приросте насаждения на единице площади и свидетель
ствует лишь о том количестве минеральных веществ, которое 
извлекает порода и которое ей необходимо, второе- способ
ностью извлекать нужные вещества из почвы в надлежащих ко
личествах. Примерам породы с большой потребностью в золь
ных элементах и в то же время с малой требовательностью к со
ставу почвы является белая акация: она отличается высоким 
содержанием зольных элементов и в то же время способна из
влекать их с бедных почв. В противоположность ей сосна обык
~овенная, по Г. Ф. Морозову, соединяет в себе малую потреб-
ос1ь с малой требовательностью. 

не 6 то разделение весьма у{:ловно. Помимо зольных элементов 
0 ходимо выявить потребность в азоте, учитывать время 
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образования листвы, ее возраст, определить годичное потребле
ние всей фитамассы древесного растения, что само по себе явля
ется нелегким делом. Судить о потребности в зольных элементах 
по их содержанию в древесном растении не всегда возможно. 

По этому поводу М. Е. Ткачеяко (1952) приводит следующие сообра

жения: 

.1. В золе древесных пород имеются и не нужные для существования рас
тения элементы. 

2. Некоторые зольные элементы откладываются в избытке в мертвых 

тканях. 

3. На богатых и бедных почвах количества зольных элементов, извлекае
мых одной и той же древесной породой, оказываются иногда одинаковыми. 

4. На почвах, Образовавшихея на разных материнских горных породах, 
количества одного и того же элемента в золе деревьев часто оказ!>Jваются 

близкими. 

5. Наоборот, при близко равных запасах древесины двух насаждений из
влеченные из почвы количества зольных элементов могут быть различны. 

6. Приуроченность некоторых древесных пород в природе к почвам 

с сильно выраженным преобладанием питательных солей некоторых элемен

тов не находится в параллельной связи с содержанием этих же элементов 

в золе деревьев. 

Некоторые из этих положений сохранили свое значение и сегодня (осо

бенно первые три), некоторые еще нуждаются в дальнейшей эксперименталь

ной Проверке и уточнениях. н. n. Ремезов (Ремезов, Погребняк, 1965), ПОЛО· 
жив в основу определения потребности древесных пород в элементах питания 

сумму потребления на создание массы листвы (хвои) и на годичный прирост 

ствола, ветвей, корней, выразил эту потребность в виде следующего ряда 

(в порядке уменьшения потребления): дуб- осина -липа- береза- ель

сосна. Если же исходить только из содержания зольных элементов в листьях 

(по существующей методике), то, по данным Н. П. Ремезова (1965), дуб за
нял бы место в ряду после липы и осины. 

Из приведеиного нельзя, однако, делать вывод вообще об отсутствии 

зависимости зольного состава листового аппарата древесных растений от со

держания соответствующих элементов в почве. Зависимость эта пока не уста

новлена в достаточной степени. Необходимо раскрыть динамику миграции 

физиологически доступных элементов. Благодаря современным методам ·(изо· 

топы и пр.) физиология растений подошла близко к этим вопросам. При изу· 

чении биохимии сельскохозяйственных растений за последние годы появились 

методы определения потребности в удобрениях на основе биохимического ана· 

лиза самих растений без анализа почвы. Растительная диагностика пИтания 

начинает находить и практическое применение, особенно в плодоводстве. На· 
чаты эксперименты и в лесоводстве (Шумаков и Федорова, 1970). 

В лесоводстве особенно недостает данных о потреблении лесными деревь· 
ями на различных возрастных этапах элементов питания в течение вегета· 

цяоиного периода, хотя в отношении ряда древесных пород в молодом воз· 
расте эти данные были получены еще в начале текущего столетия. В част· 

ности, было показано, что ель наиболее сильно потребляет азот с половины 
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до nоловины июля, а сосна и лиственница с nоловины июля до nоловины 
Jli~f! б • · тйбря. Ель заметно потре ляет калии с половины мая до половины июля, 
ccil л 

·осна с половины июля до половины сентября ( Raшann, 1911). 
а с 

зольный состав хвои и листвы меняется с возрастом, зависит от времени 

· сезона и от распоЛожения в кроне; поэтому зависимость его от nочвы в nол
. нoii мере можно выявить только nри соблюдении унифицированных сnособов 
c(iopa для анализов хвои и листьев (Зонн, 1964). 

выявление различий потребления разными древесными по
родами зольных элементов во времени имеет большое практи
чсское значение в целях наиболее рационального смешения 
древесных пород для получения высокопродуктивных смешан-

11ых древостоев и для выявления оптимальных доз и сроков 

внесения минеральных удобрений в лесных питомниках, куль
т,·рах и древостоях естественного происхождения. 

· По требовательности к химическому плодородию почвы дре
песные и другие лесные растения можно разделить на три 

группы: олиготрофные или малотребовательные; мезотрофные, 
т. е. среднетребовательные; эвтрофные или мегатрофные -
породы с повышенной требовательностьЮ. К первой группе от
носятся: сосна обыкновенная, белая акация, березы бородав
чатая и пушистая, шелюга. В группу наиболее требовательных 
можно отнести клены, ясень, дуб, бук, ильмовые, липу, грецкий 
орех и пихту. Среднее положение занимают ель, лиственница, 
кедр сибирский, ольха черная и серая, осина, рябина. 

Распределение дано в общем виде. В зависимости от геогра
фических условий могут быть перемещения. Так, при сокраще
нии числа древесных пород из-за суровости климата, в таеж
ной зоне отдельные породы, требующие лучших по местным 
градациям почв, могут быть переведены из второй группы 
в третью, например, ель, лиственницы Сукачева и сибирская, 
ольха, осина. Поэтому возможны и региональные классифика-
1\IIИ, наиболее полно отвечающие запросам местной практики. 
Такие классификации нужны в еще большей степени в регионах 
с многопородным составом лесов, особенно на Дальнем 
Востоке. 

Иногда встречаются неправильные представления об оли
готрофности растений, например сосны, относительно которой 
говорят, что она «любит бедные почвы». В действительности 
сосна в большей мере, чем многие другие породы, мирится 
с бедностью почвы и закрепляет здесь свои позиции из-за от
сутствия конкуренции со стороны других пород. На бедных 
nочвах ее рост, запасы ниже, чем на почвах боле плодородных, 
11 nоэтому может возникать задача восполнения недостающих 
элементов в почве. 

Продуктивность древостоев из олиготрофных пород на бед
ных почвах, естественно, выше, чем из мезотрофных или мега
трофных: севератаежные сосновые древостои на песчаных 
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почвах, например, имеют значительно более высокую продуктив
ность, чем еловые на этих же почвах. На юге в лесостепных 
и степных районах европейской части СССР на ненарушенных 
почвах с _пониженным плодородием, а также на смытых дер

ново-карбонатных и некоторых других почвах сосновые насаж
дения дают значительно более высокую продуктивноёть, чем ду
бовые. Поэтому при выборе пород для облесения нужно учи
тывать их сравнительную продуктивность при данных почвен

ных условиях. Из растений нижцих ярусов леса характерньtми 
олиготрофами являются: лишайники, кошачья лапка, толок
нянка, болотные мхи, багульник, кассандра, пушица. К мега
трофам относятся широкотравье, кислица, седмичник, из мхов 
Rhytidiadelphus triguetrus (Hedw.) Warnst. 

3 н а ч е н и е о т д е льны х эле м е н т о в. Разным лесным 
растениям зольные элементы и азот требуются в разном ко
личестве и в различных сочетаниях. К почвам с повышенным 
содержанием кальция часто бывают приурочены лиственница, 
бук, ясень, тис, сосна крымская. Эти и некоторые другие по
роды обычно считаются кальциефилами. Имеются и антиподы, 
т. е. кальциефобы, к которым, например, относятся каштан 
благородный, тунг, а из растений напочвенного покрова -
сфагнум, вереск, некоторые травянистые растения (из семей
ства злаков, характерные для сплошных вырубок и др.). 

r1рисутствие карбонатов в составе почваобразующих нано
сов определяет в тайге наиболее благоприятную среду не толь
ко для лиственничных древостоев, но и, как показал Б. Д. Зай
цев ( 1964), для развития высокопродуктивных еловых лесов 
по сравнению с сосновыми. Почвы, богатые известью, обычно 
отличаются хорошей аэрацией, благоприятными тепловым и 
гидрологическим режимами, поэтому положительное влияние 

кальция сказывается не только непосредственно- через хи

мизм, но и косвенно- через физические свойства почвы. Неко
торые исследователи склонны даже отрицать кальциефильность 
и кальциефобность. Это- крайняя точка зрения. Нельзя забы
вать об огромной роли кальция в почвообразовании- он ней
трализует кислотность почвы, способствует образованию среды, 
благоприятной для жизнедеятельности полезных микроорганиз
мов, а также некоторых представителей мезофауны, например, 
дождевых червей, муравьев, ослабляет токсичность отдельных 
элементов (магний и др.). Кальций участвует в химических 
превращениях, происходящих при жизненно важных для расте

ний физиологических процессах. 
Наряду с полезными видами мезофауны в рассматриваемых 

1 
почвах могут встречаться и ее вредные представители и болез-
нетворные грибы. В почвах, Сформировавшихея на карбонат
ных материнских nородах, создаются благоприятные условия 
для корневой губки (Fomes annosus Fr.), опасной здесь не 
только для ели, но и для лиственницы. 
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Растения, отрицательно реагирующие на присутствие каль

IJ.IIЯ в почве, т. е. кальциефобы, внешне характеризуются по
)!<елтением хвои и листвы. (хлороз), вызываемым изменениями 
в протоплазме. Таким образом, несмотря на относительность 
nонятий кальциефильность и кальциефобность сохранение этих 
nонятий в лесоведении и лесоводстве целесообразно. 

Почвы, образующиеся на доломитах, богаты м а г н и е м, 
J{ которому присоединяется также углекислый: кальций, ослаб
ляющий его отрицательное действие. Роль магния в жизни рас
тений значительна. Он входит в состав хлорофилла и необ
ходим для бесхлорофилловых растений. Недостаток его (как 
11 избыток) сказывается отрицательно на растениях. Для до
ломитов так же, как и для известняков, характерно образо
вание на подстилаемых ими почвах насаждений из листвен-
11,щы, что свидетельствует о положительном значении магния 
для этой породы. 

Для леса необходимо также наличие в почве в доступной 
для растений форме фосфора, серы, калия, железа, азота. 

В жизни леса исключительно велика роль азота. Общее 
значение этого элемента ярко выразил акад. Д. Н. Прянишни
ков: «Без азота не могут образоваться белковые вещества, без 
белковых веществ не может быть протоплазмы, а следователь
но, и жизни» (Избранные сочинения. Т. 1. 1952, с. 93), т. е., до
бавим, и жизни леса. Лесные растения употребляют азот через 
минерализацию органических веществ и из воздуха. Из фи
зиологии известно, что урожай зависит прежде всего от того 
элемента, количество которого в почве дальше отстоит от оп

тимума. Недостаток почти каждого из зольных элементов и 
азота вызывает хлороз, сказывается на размерах хвои и ее ок

раске, следоватеЛЬJ:Ю, в какой-то степени и на продуктивности 
всей растительности биомассы. Недостаток некоторых элементов 
(например, калия) ослабляет сопротивляемость растений к за
болеваниям. 
М икр о э л е м е н ты. Значение микроэлементов в жизни 

Jieca выяснено пока недостаточно. Имеются некоторые факты, 
иллюстрирующие роль их как стимуляторов роста и развития 
отдельных древесных пород (медь, молибден- для дуба; 
цинк- для тунга, некоторых видов тополя, грецкого ореха; 
марганец и медь- для ряда плодовых и т. д.). Содержание 
в лесных почвах макро- и микроэлементов, их миграция зави
сят во многом от характера леса. Применеине микроэлементов 
имеет определенное значение в питомниках, при озеленении го
родов. Дальнейшие исследования должны дать ответ на воп
рос о возможности и целесообразности применения микроэле
ментов в лесном хозяйстве. 
Отношение лесных растений к засолению 

11 с 0 л о н ц е в а т о с т и почвы. Растения- обитатели засолен
ных почв называются г а л о фи т а м и. Большинство древесных 
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и кустарниковых пород относится к засолению почвы, особеннG 

хлоридами и сульфатами, отрицательно. Солевыносливыми по
родами являются: тамариксы, саксаул, белая акация,·- гледи
чия, берест, береза киргизская, некоторые виды тополей (осо
бенно из секции туранги), ива белая, лох узколистный, вяз мел
колистный, клены татарский, полевой и ясенелистный, айлант 
некоторые виды эвкалиптов, можжевельник казацкий, соснь~ 
эльдарская, черная и· алепская. Умеренно солевыносливы дуб 
черешчатый, встречающийся на. солонцах, шелковица, ясень зе
леный, некоторые формы сосны обыкновенной. 

Солонцеватость почвы связана с наличием обменного натрия 
и характеризуется щелочной реакцией. При этом может обра
зовываться сода, токсичная для корней. От степени солонцева
тости зависят жизнедеятельность древесных пород, их выжи

ваемость, рост. На слабосолонцеватых почвах дуб образует 
111 бонитет, на остаточных- осолодело-солонцеватых- 1 V бо
нитет, на осолоделом солонце- V, на солонцах- Va (Зонн, 
1964). 

Подбор ассортимента солестойких пород имеет большое зна
чение при создании полезащитных и других насаждений в арид
ных областях с засоленными почвами, в районах орошаемого
земледелия. Проблема осложняется явлениями вторичного засо
ления почв, передко наблюдаемого на орошаемых участках 
(при подъеме грунтовых вод и пр.). Серьезное значение в этих 
условиях приобретает селекция древесных и кустарниковых 
пород на солевыносливость. В частности, значительный интерес 
представляет селекция тополей. В Средней Азии селекционе
рами созданы чрезвычайно быстрорастущие сорта тополей на 
поливных ~емлях, достигающие к 20 годам высоты 25 м и более 
и диаметра (на высоте груди) до 30-50 см (Озолин, 1964). 
Сочетание быстроты роста с солевыносливостью- задача се
лекции тополей в этих условиях. 
Отношение лесных растений к почве и геогра

ф и чес к и е у с л о в ия. Оценивать отношения древесных по
род и других лесных растений к механическому составу почвы, 
ее физическим свойствам и химизму необходимо с учетом гео
графических условий, особенностей климата, взаимовлияний 
климатических элементов и элементов почвы. Общеизвестно, 
что ель порода суглинистых, а не песчаных почв, куда она не 

идет из-за сухости и бедности почвы и где господство обычно 
остается за сосной. Однако на обширных территориях редко· 
стойной и северной тайги ель встречается и на песчаных nоч
вах. Эти nочвы здесь характеризуются большим содержанием 
влаги, чем в южной тайге. Они лучше nрогреваются по сравне· 
нию с суглинистыми Почвами той же местности. Соотношение 
теплового и водного режимов в этих условиях благоприятн.о 
для nоселения и осины, не говоря уже о березе бородавчатой, 
которая заходит далеко на север (вплоть до побере~{ЬЯ tieлoro 
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10рн), занимая только приподнятые местоположения с песча

~1ыми почвами. Этот вид березы и в более южных районах от
,111чается известной ксерофильностью, однако в них он харак
:гсризуется значительно более широким эдафическим диапазо
JIО:'>I, нежели на севере. 

Разумеется, надо учитывать не только биологическую, но 

11 хозяйственную сторону: в росте ель и на северных песчаных 
110чвах, как правило, уступает сосне. 

Большие изменения в состав лесов и их продуктивность вно

сит интрозональные почвы. ·Так, на перегнойно-карбонатных 
110чвах в средней и северной подзонах тайги на территории Ар
хангельской области лиственница, ель, сосна и осина дают вы
сокий бонитет (1, 11), значительно пре~ышающий средний мест
ный бонитет (IV и ниже) древостоев на подзолистых почвах. 
Эти плодородные для леса почвы как бы сдвигают к югу рас
тущие на них насаждения. Осина, например, по своему росту 
н внешнему облику здесь почти не отличается от осины, рас
тущей в лесостепи. 

Глава11 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ПОЧВУ 

Иногда ставят вопрос: «Улучшает или ухудшает лес 
почву?»- и дают на него однозначный ответ. Такая постановка 
вопроса, как и подобный ответ на нее, неправомерны. Влияние 
леса на почву многогранно. Различные древесные породы и их 
сочетания, другие компоненты леса оказывают на разные цочвы 

неодинаковое влияние,- в одних случаях положительное 

(в смысле плодородия), в других- отрицательное влияние, 
по-разному проявляющееся не только в пространстве, но и 

во времени. 

При биогеоценотическом, или экосистемном, подходе, т. е. 
при расс!.\{отрении почвы как составной части биогеоценоза 
(экосистемы), речь идет о влиянии на почву древостая и других 
не только растительных, но и животных компонентов, микроор
ганизмов. Многогранность влияния леса на почву проявляется 
через: 

влияние главного лесного полога и нижних ярусов леса на 
МИ~<роклимат, количество и качество влаги, поступающей 
в nочву; 

• Физическое, -химическое и физиологическое воздействие кор
неи деревьев и других лесных растений; 

оnад листвы, хвои, сучков, стеблей, коры, а также отмира-

фнне nодземных органов древесных и иных растений. Эта лесная 
нтомасса дает основную часть органического материала, иг

Рающего при своих превращениях огромную роль в почвообра
зовательном процессе и биологическом круговороте веществ 
в системе: почва- лес- почва· 

' 
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влияние животных обитателей леса и многочисленных мик
роорганизмов, активно участвующих в этих же процессах. 

В результате перечисленных и других влияний почва в лесу 
приобретает свои особенности, сильно отличаясь от почв, нахо
дящихся вне леса. Влияние леса на почву проявляется и кос
венно, и непосредственно. Первое особенно сказывается через 
изменения микроклимата. От них во многом зависят физические 
свойства почвы - ее влажность, температурный и воздушный 
режимы, а через них и многие химические (особенно биохими
ческие) процессы и экологические условия, определяющие жиз
недеятельность почвенных организмов. 

§ 1. ЛЕС И ФИЗИЧЕСI(ИЕ СВОИСТВА ПОЧВЫ 

Тепловой ~ежим почвы, включая ее глубинные гори
зонты, тесно связан с температурой ее поверхности. Поверх
ность почвы в лесу нагревается меньше, чем в условиях откры

того места, но в лесу она и меньше излучает тепла·. В вегета
ционный период среднемесячная температура поверхности почвы 
несколько ниже, чем на открытом месте. При этом разница за
висит от характера насаждения: она больше в сомкнутом ело
вом, пихтовом или буковом (при полном облиствении) и меньше 
в сосновом или лиственничном насаждениях. С глубиной раз
ница хотя и уменьшается, но не исчезает: на поверхности почвы 

в лесу летом среднемесячная температура может быть ни~е 
температуры на поверхности почвы открытого места на не

сколько градусов (до 4~5° С, а в некоторых районах и более), 
что зависит от состава, сомкнутости и структуры насаждения. 

На глубине 10-20 см температурная разница по сравнению 
с почвой открытого места снижается мало. На глубине 1 м раз
ница в температуре между лесной и нелесной почвой еще на
блюдается (доходя до 2° С и в некоторых случаях более), за
метно сглаживаются, но не затухают различия в связи с харак

тером насаждения. 

В температурном режиме лесных почв нет резких темпера
турных перепадов на протяжении суток, какие наблюдаются 
в почвах на открытой местности. Почва в лесу промерзает позд
нее и на меньшую глубину. Температурный режим почв на про
галинах, просеках, вырубках заметно отличается от теплового 
режима под пологом леса. На поверхности почвы здесь осо
бенно значительны температурные амплитуды, которые сказы

ваются и в самой почве. 
В л а ж н о с т ь, в о з душный р е ж и м и др у г и е ф и з и

ч е с к и е о с о б е н н о с т и л е с н ой почвы. Режим влаги 
в лесной почве определяется рассмотренными ранее парамет
рами. Кроме того, на влажность почвы, ее плотность ц аэрацию 
значительно влияют корни лесных растений, прежде всего корни 
деревьев. Корни рыхлят почву, увеличивают ее скважность, соз-
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ют структуру. Проникая в глубь почвы и выходя за ее пре· 
да • 
слы. воздеиствуя на материнскую горную породу, они не 

д олько извлекают питательные вещества, но и участвуют в даль
~сйwем формировании самой почвы. Особенно благотворно на 
структуру почвы влияют породы с богатым разветвлением кор
ней, такие, как лиственница, береза, бук и ясень. Наиболее бла
гоприятное влияние корневых систем проявляется в смешанных 

древостоях. После отмирания корней на их месте образуются 
лустот.ы - своеобразные воздушные каналы, способствующие 
улучшению водообмена и аэрации почвы. 
· Через корневые системы могут и ухудшаться· физические 
свойства почвы: деревья с поверхностной корневой системой 
оказывают сильное давление на расположенные под нею гори

зонты почвы, уплотняют ее. Уплотнение почвы характерно для 
еловых ·насаждений в условиях, способствующих формированию 
та1< называемой тарелочной корневой системы. Это явление ос
лабляется при приметивании к ели других пород и при поро

досмене. Корни влияют на почву также и через корневые выде
ления. 

§ 2. ЛЕС И СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, 
ДОСТИГАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ 

Осадки, проникающие к почве сквозь полог леса, претерпе
вают не только количественные, но и качественные изменения. 

Это происходит в результате соприкосновения их с поверх
ностью листвы, хвои, коры деревьев и других растений, содер
жащих растворимые органические соединения, которые и вымы

ваются осадками. Доказана заметная роль этого вида поступ
ления органических веществ в почву (Tamm, 1953; Зонн, 1964; 
Поздняков, 1975; Мина, 1965; Протопопов, 1965, 1975; Федченко, 
1963; Губарева, 1970; и др.). 

Вместе с осадками на поверхность почвы в лесу поступают 
N, Р, К. Са, Mg. В осадках, прошедших через полог темно-хвой
ного леса, также обнаружены, хотя и в меньших количествах, 
А\, Mn, Fe, Na, Ni, Cr, Sn, Ti, Si, Zn (Федченко, 1963; Прото
nопов, 1975). Проходя сквозь полог и стекая по стволам, осадки 
nриобретают более кислую реакцию. 

В. Н. Миной получены следующие данные (Сукачев и др., 1964). В южно· 
таежной подзоне (Ярославская обл.) осадки, прошедшие через кроны, харак· 
теризуются веЛичинами рН: на открытом месте 5,1-6,1, под кронами ели 4,6-
б,О, nод березой 4,5-6,9 и под сосной 3,7-5,5. В nодзоне смешанных лесов 
~Московская обл.) рН на открытом месте 5,7-6,1, под кронами сосны 4,7-

·3· nод липой 5,4-5,9 и под рябиной 5,3-5,9. 
Ilo исследованиям М. А. Федчеико (1963), кедр и пихта сnособствуют под

кислению дождевых вод до рН-4 5-6,0. Кедр сибирский оказывает более 
замети ' ое nодкисляющее действие, чем пихта. В. А. Губарева (1970) обнару· 
Жцла высокую окисляемость осадкщ1 nри просачивании их сквоэь полоr дуба. 

187 



. Данные многих исследователей свидетельств-уют, что осадки 
стекающие по стволам, сильнее окисляются, чем при просачи~ 
вании их сквозь кроны. Это более заметно проявляется на ста. 
рых деревьях, что, по-видимому, объясняется большей шерох0• 
ватостью поверхности коры. Накопившиеся данные свидетель
ствуют о подкисляющем действии листовой поверхности и коры 
на осадки при просачивании их сквозь полог леса или стекании 

по стволам. Что касается отдельных древесных пород, то выяв
ленные между ними различия носят еще предварительный, по
рой противоречивый характер (например, в отношении ели, 
сосны и березы). Влияние леса на химическое плодородие почвы 
(а отчасти также и на ее физические свойства) связано с его 
особенностью ежегодно давать опад. 

§ 3. ЛЕСНОЯ ОПАД 

Опавшие в течение года листья, хвоя, ветви, сучья, плоды 
и другие остатки лесной растительности составляют лесной опад 
(ГОСТ 18486-73). Это наиболее богатые зольными веществами 
и азотом части растений. Опад- основной материал для обра
зования лесной подстилки и гумуса. От его количества, состава, 
времени и окружающих его условий зависит во многом почвооб
разовательный процесс, формирование лесной почвы. 

Изучение опада и лесной подстилки- началось давно. К этим вопросам 

проявлял интерес М. В. Ломоносов. В прошлом столетии немецкий ученый 

Э. Эбермайер опубликовал свой труд под названием «Общее учение о лесной 

под стилке» (Ebermayer, 1876). С тех пор проведены многочисленные иссле

дования и интерес к этим вопросам не ослабевает. Более того, за последние 

годы эти исследования значительно расширились в связи с задачей изуче

ния биомассы в соответствии с Международной Биологической програм-
мой (МБП). . 

Эксперимента.цьное изучение лесного опада в СССР проводили Н. С. Не

стеров (1960), М. И. Сахаров (1939), Ремезов (1953 и др.), Быкова (1951), 
С. В. Зонн (1954, 1964), И. С. Мелехов (1957), А. Л. Паршевников (1962), 
И. И. Смольянинов, (1969), Н. И. Казимиров и Р. М. Морозова (1973) и др. 

Наиболее длительные стационарные наблюдения за аладом проводились 

в лесной опытной .в.аче бывш. Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохо· 

зяйственной академии под Москвой и в Баварии (ФРГ). В расширенном виде 

изучение биомассы, включая опад, интенсивно ведется, кроме нашей страны, 

также в Японии, Англии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, США, Австралии и в не

которых других странах. 

Главный поставщик опада- древостой. В лесах умеренного 
пояса, включая тайгу, смешанные леса и лесостепь, величина 
этого опада равна 0,5-7-8 т на 1 га в год. Наиболее харак
терные средние величины - 2-4 т/га. Во влажных тропических 
лесах годичный опад достигает 12 т и более. Большое влияние 
на велиЧину опада оказывают состав древостоя, его форма, воз-
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раст, густота, сомкнутость и полнота, тип леса. Древесные по
роды по величине даваемого ими опада в чистом древостое 

можно распределить в следующем порядке: наибольший опад 
'.13 ет буковый древостой, за ним ель и береза, далее в порядке 
'меньшения идут сосна, дуб, лиственница. Примесь ели в 1-м 
крусе и особенно наличие 2-го яруса из этой породы заметно 
\·оеличивают количество опада и в древостоях с преобладанием 
сосНЫ, ЛИСТВеННИЦЫ И некоторых других пород. 

Наибольшее количество опада наблюдается в возрасте жерд
няка, особенно при отсутствии в нем рубок ухода (прорежива
ний). В это время в результате самоизреживания отмирает боль
шое число деревьев, которое, добавляясь к опаду, значительно 
абогащает почву органическим веществом. 

Обширная сводка по листовому опаду для ряда районов 
СССР и некоторых зарубежных стран (ФРГ, США, ГДР) дана 
Л. Е. Родиным и Н. И. Базилевич ( 1965). 

Опад в лесу образуется не ·только за счет древесных ярусов, 
но также и напочвенного покров а. Некоторые· данные показы
вают, что напочвенный покров в лесу дает в некоторых случаях 
почти такую же массу органического материала почве, какую 

и древостой. 

По исследованиям Ромелля (Romell 1939), черника дала приблизительно 
400 кг/га (сухой вес), а не очень пышный моховой покров из Hy1ocomium 
(с небольшим участием других зеленых мхов) 700 кг/га. Ромелл делает даже 
вывод, что на обширных пространствах северной Швец11и ежегодная продук

ция еловой древесины, ниже, чем мха, указывая, что прирост 2 м3 еловой дре

весины соответствует приблизительно 800 кг сухого вещества. 
Морк (Mork, 1946) дает для лесов Норвегии следующие величины на 1 га 

no преобладающим кустарничковым видам напочвенного покрова (в JiГ): Cal
luna- 2600; Empetrum- 2100; Vacc., uliginosum- Calluna- 1500; Vacci
nium- 1400; My1·til\us- 800. 

Однако надо иметь в виду, что величина годичного прироста органиче
ской массы напочвенного покрова, особенно кустарничкового, и опада отли
чается. Исследования в еловых лесах Карелии (Казимиро~ и Морозова, 1973) 
nоказали, например, что опад этот на 5-10% меньше прироста. Поэтому 

в nриведеиные выше цифры необходимы поправки. 

Общее количество мертвого органического вещества в лесу 
не ограничивается рассмотренным опадом. Оно включает также 
сухостойные, буреломные и ветровальвые деревья, не опавшие 
с(ухие сучья и ветви, отмирающие подземные органы растений 
корни). Ко всему этому присоединяются отм«::ршие органИзмы 
IКИвотного и другого происхождения (включая микробы). -

Структура совокупного растительного опада (точнее, опада 
+отnада) характеризуется следующими приблизительными дан
~~IМи: зеленая часть 40-50%, многолетние надземные части 
n -40%, корневые остатки 5-20% (Родин и Базилевич, 1965). 
Рн nроведении мероприятий по предотвращению отпада 
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деревьев вторая группа резко сократится, а первая возрастет 

Структура зависит также от породного состава, возраста и т. д: 
Некоторые исследователи считают основным источником орга. 
нического вещества в лесной почве отмершие сосущие корни. 
Величина отпада их, например, в 25-летних ельниках достигает 
2 т/га, снижаясь, однако, с возрастом очень значительно (Ор. 
лов, 1955). Таким образом, величина корневого отпада сильно 
варьирует и не 1;3сегда приближается к величине наземного 
оn ада. Роль древесных корней в образовании органического ве. 
щества почвы менее значительна по сравнению с массой еЖе-' 
годно отмирающих корней в травянистых фитоценозах. Однако 
она существенна, существенна не только самой массой отми
рающих корней, но и многосторонним влиящ1ем корневой си
стемы на почву как при жизни, так и при отмирании. 

§ 4. ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕСНОИ ПОДСТИЛКИ И ГУМУСА 

Лесной опад трансформируется в подстилку и гумус. На
звание лесной подстилки исторически связано с тем, что в про
шлом крестьяне собирали напочвенный слой с опавшей хвоей, 
листвой, ветвями для использования на подстилку скоту. Есте
ственно, что функции подстилки могла выполнять только нераз
ложившаяся или очень мало разложившаяся часть этого слоя. 

Поэтому первоначально не было различий в понятиях опад 
и подстилка. Длительный период эти понятия являлись сино
нимами. 

В настоящее время в понятие лесной подстилки включается 
опад на поверхности почвы, находящийся в той или иной ста· 
дии разложения. Можно понимать ее и шире, включая в состав 
подстилки и ~е тронутую разложением часть оп ада (свежий 
опад), тем более, что. в практике не всегда легко установить 
границу между опадом и подстилкой, да в этом и нет необходи· 
мости (за исключением специальных случаев). 

Лесная подстилка- продукт леса и его компонент, в то же 
время это и фактор, влияющий на другие компоненты, на лес 
в целом. Здесь виден пример проявления обратных связей, так 
характерных для леса. В жизни леса подстилка играет значи· 
тельную роль, которая может быть положительной. и отрица· 
тельной. От мощности подстилки, ее состава, влажности, осо
бенностей ее разложения и гумификации зависит возобновление 
леса. Она оказывает влияние на физические, химические и био· 
логические особенности почвы. Подетима влияет на водный ре
жим почвы, предохраняет ее от эрозии. В ней протекает жизне· 
деятельность некоторых видов почвенной · мезофауны, много
численных микроорганизмов. Подстилка - один из основных 
источников углекислоты, азотного питания, она является важным 
звеном в биологическом круговороте веществ и энергии. Есте· 
ственно, что влияние подстилки отражается на росте древостоя 
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его продуктивности, а также и на других компонентах лесного 

~ногеоuеноза. Конкретное проявление влияния подстилки опре
еляется ее характером. Природа подстилки, ее накопление, 

формирование, последующие превращения зависят: от количе
ства опада, его состава, времени поступления; ~т факторов или 
·словий среды, куда попадает опад и под воздеиствием которых 

~роисходят процессы его разложения. К ним относятся фак
торы: климатическ~е, почвенные, биотические. 

Лесная подстилка накапливается по~тепенно, образуясь в мо
лодом лесу, по мере увеличения опада она достигает затем 

большей мощности. Но наряду с НаJSоплением происходит и про
цесс разложения. И. И. Смольяниноо ( 1969) на основ_е изучения 
динамики изменения запасов подстилки в сосняках Врянекой 
области выделил три периода: период интенсивного увеличения 

подстилки, когда ежегодный прирост ее составляет до 0,5-
0,8 т/га; период максимального веса или стабилизации; период 
медленного уменьшения веса. 

Баланс лесной подстилки, определяемый соотношением при
хода в виде опада и расхода в результате разложения, выража

ется разными величинами в зависимости от географических ус
ловий и характера леса. Наибольшие запасы лесной подстилки 
накапливаются в таежной зоне, особенно в северной и средней 
подзонах тайги. Особенно затруднены условия разложения под
стилки в заболачивающихся и заболоченных лесах, где запас 
се может достигать до 100 т/га. В смешанных хвойно-широко
лиственных лесах мощность подстилки заметно снижается. Наи
более интенсивно процессы разложения подстилки пр.отекают 
в лесостепных районах, где запасы ее выражаются значительно 
меньшими величинами, обычно не превышающими 20 т/га. 

В составе опада имеют значение его морфологические и хи
мические особенности и свойства. Хвоинки ели вследствие их 
одиночного расположения при опадении плотно прилегают друг 
к другу и образуют плотный слой с затрудненной аэрацией. 
Хвоя сосны, морфологически представленная пучками, ложится 
Gолее рыхлым слоем, в котором имеются свободные проме
жутки для доступа воздуха. Березовые листья при опадении 
скручиваются и образуют рыхлый слой, где создаются аэробные 
Условия, благоприятствующие разложению опада и подстилки. 
:азложение хвойной п.одстилки (за исключением лиственницы) 
.Jатрудняется также смолистостью хвои, наличием воскового на
.лета на ней. В смешанных хвойно-лиственных древостоях про
цесс разложения опада и подстилки проходит быстрее, чем в чи
стых еловых или сосновых древостоях. 

Из.внешних условий наибольшее з·начение имеют воздушный 
Режим подстилки, влага, температура и совместная деятель
Ность микроорганизмов. Анаэробные процессы разложения 
оnада и подстилки приводят к разрушению целлюлозы и накоп
лению лигнина. Влага и температура при их различных с:;очета-
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ниях по-разному влияют на биогенную сторону и то ускоряют, 
то замедляют процессы разложения и минерализации. 

При низких температурах и высоком увлажнении подстилки 
ограниченном доступе кислорода ослабляется жизнедеятель~ 
ность животных и микроорганJ.!змов, а вследствие этого замед

ляется процесс разложения подстилки, происходит ее накопле

ние и оторфовывание. В противоположных условиях происходит 
быстрая минерализация опада и подстилка может не образо
ваться. В обоих этих крайних случаях создается неблагопривт
ная обстановка для леса, особенно для возобновления и роста 
главного компонента- древостоя. ОптимальнЬiе условия обра
зования подстилки с ее благоприятными для леса свойствами 
создаются между этими крайними условиями. 

На образование и развитие подстилки, ее дальнейших ·прев
ращениях и влиянии на почву сказывается и то, что осадки, до

стигающие поверхность почвы, -химически изменены пологом 

леса. В результате всех этих факторов, а также влияния мате
ринской горной породы и почвы в различных лесах образуются 
разные типы подстилок и образуемого ими гумуса. 

Вопросы классификации лесных подстилок и гумус·а разрабатываются 

давно (Высоцкий, 1930; Hesselmaп, 1926; Степанов, 1932, 1940; Harthmann, 
1952; Wilde, 1958; С. В. Зонн, 1954, 1964; С. П.Кошельков, 1961; Wittich, 1961; 
Mitscherlich und Moll, 1975, и др.). 

Датский ученый П. Мюллер (Miiller, 1878, 1887) в конце 70-х годов прош

лого века разделил подстилку на два основных типа: мулль (mull) и мор 

(mor). М у л ль- рыхлая, рассыпающаяся масса, продукт тесного взаимодей

ствия гумуса с минеральной частью почвы. Она населена дождевыми чер

вями и многочисленными бактериями, активно участвующими в разложении 

подстилки, протекающем обычно при доступе кислорода. Мулль известен также 

nод названием мягкого или нейтрального гумуса. М о р - плотная, плохо раз

ложившаяся подстилка, пронизаИная гифами грибов. Черви в этом типе 
отсутствуют. Данный тип получил название кислой, грубой или торфянистой 
подстилки. Синонимами его являются грубый, кислый или сырой гумус (Roh
humus). Далее был добавлен третий, промежуточный тип- м о д ер (Moder
humus) -трухлявый, или, может быть, точнее умеренно-грубый. 

В дальнейшем появилось большое число названий, вытеснивших первое 

начальное деление П. Мюллера. В 30-х годах текущего столетия один нз 

крупнейшИх специалистов по гумусу проф. Сельмаи А. Ваксман ( 1937), рас
смотрев их в своей монографии «Гумус», подчеркнул, что более ранние пред

ставления Мюллера в несколько измененной форме могут полностью соответ

ствоват!> . нынешним запросам. Классификация П. Мюллера сыграла большую 
роль в· лесоводстве, практически она не утратила пекотарого значения и в на
стоящее время. Однако эта классификация все же недостаточно дифференuи

рованна, термин грубый гумус П. Мюллера не соответствует современным 
понятиям о гумусе, а представляет, как и отмечено выше, подстилку. 

Шведский ученый Г. Гессельмаи (Hesselmaп, 1926) выделял в подстилке 
три сло11: первоначальный лесной опад (Forna); слой разложения (Formult-
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ingsskirt); гумифицированный слой (Humusiimneskirt) Эти три слоя, no Гес-
n ману отражают три различные стадии nревращения лесного опада и nод-
сель • 

ки и формирования гумуса. в верхнем слое идет образование со2. т. е. 
с т ил 

цссс мобилизации углерода, в среднем- мобилизация связанного азота, 
про 
в нижнем - nроисходит минерализация остаточных продуктов. Каждая из 

указанных стадий выражена по-разному в зависимости от климата, почвы, 

характера леса. 

Органические вещества в разных количествах и с разной ско
rостью переходят в почву в виде растворов, включающих гуму

совые и другие вещества. С. В. Зонном ( 1964) дана группировка 
лесных подстилок (табл. 9а) на основе отношения гуминовых 
кислот к фу львакислотам (Сг: СФ). 

Фульватное разло2Ке~ие подстилок характерно для лесотун

дровых и северотае2Кных лесов, гуматно-фульватное- для Ю2К-

9а. ГРУППИРОВКА ЛЕСНЫХ ПОДСТИЛОК 

Груnпа 

Фульватная 

Гуматно-фульватная 
Фу л ьватно-rуматн а я 
Гуматная 

Колебания 

cr к сФ 

<0,2 

0,2-0,5 
0,5-0,7 

>0,7 

Гумусонакоnл'еиие 1 Действие на минераль· 
в горизонте А nочв ную часть nочв 

Почти отсут
ствует 

Слабое 
Среднее 

Интенсивное 

Наиболее агрессивное 

Агрессивное 
Слабоагрессивное 
Аккумулятивное 

нотае2Кных, фульватно-гуматное- для хвойно-широколиствен
ных и гуматное- для лесостепных и степных. Схема, по мнению 
ее автора, дол2Кна уточняться по мере накопления материалов. 

Характер подстилок корреспондирует с типами леса (~еле
хов, 1957, 1976; Кошельков, 1961; и др.). С. П. Кошельков 
выделил на примере изучения подстилок в еловых и сосновых 

Jiecax Ю2КНОЙ тайги следующие тИпы: в ельниках- слабогрубо
rумусные, грубогумусные, торфяные; в сосняках - сухогрубогу
мусные, сухоторфянистые, торфяные. Ка2Кдый тип отличается 
содер2Канием общего углерода и азота, а так2Ке и различных 
yr леродных соединений (Зон н, 1964). 

Наибольшими запасами общего углерода и азота отличаются 
торфяные, торфянистые и некоторые грубогумусные подстилки 
(углерода до 24-36 т/га, азота до 1,4 т/га- торфяная, до 
0,9 т/га- грубогумусная), формирующиеся из елового и сосно
вого опадав в условиях избытка влаги и затрудненного доступа 
кислорода. Большие запасы азота в этих условиях не означаю!. 
что они эффективно используются растениями. Напротив, азот 
здесь находится в малодоступной для растений форме, гумифи
кация затруднена и требуются специальные 'меры для превра
Щения его в усвояемые формы. ~уллевые подстилки, в отличие 
от грубых, характеризуются выра2Кенным процессом нитрифи-
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кации, приводят к минерализации азота, переходящего в до

ступные растениям соединения. 

Как видим, превращения, происходящие в лесной подстилке 
влияния ее на почвообразование многообразны. Это многообра~ 
зие связано с многообразием леса. 

Еще М. В. Ломоносов писал: «В лесах, кои стоят всегда зелены и на 

зиму листа не роняют (т. е. хвойные- И. М.), обыкновенно бывает земля 

песчаная; каковы в наших краях сосняки и ельники. Напротив того, в берез

няках и в других лесах, кои лист в осень теряют, больше преимуществует 

чернозем. А как известно, что лист на земли согннвает и в наво~ перетлеват, 

то не дивно, что через них пески, глины и другня подошвы черною землею 

покрываются». (Соч. Т. VII, 1934, с. 228). 
Наибольший интерес для лесоводетвенной науки представляют воззрения 

М. В. Ломоносова о влиянии различных древесных пород на образование гу

муса, не утратившие значения и до настоящего времени. «Когда ж где и есть 

чернозем в ельнике, то конечнЬ, от близости и соседства других (лиственных

И. М.) дерев»,- писал М. В. Ломоносов (Соч. Т. VII, 1934, с. 228). 
О положительном влиянии примеси лиственных пород к хвойным (прежде 

всего примеси березы к ели) были затем высказаны предположения в XIX в., 

но только в ХХ столетии эти предположения полностью подтвердились после 

иэучения свойств различных подстилок. 

Теперь экспериментально доказана способность быстрой гу
мификации листьев древесных пород, роль лиственного опа,ца 
как источника перегноя, замедленность разложения хвои (Вакс
ман,. 1937; Кононова, 1951; Шумаков, 1958; Aaltoпen, 1948; 
и др.). В грубой подстилке еловых лесов процессы нитрифика
ции отсутствуют или протекают крайне медленно. Примесь бе
резы в ельниках или липы в сосняках усиливает нитрификацию, 
которой способствуют также многие травянистые растения (за 
исключением злаков). К древесным и кустарниковым породам, 
способствующим разложению подстилки и гумусообразованию, 
относятся: липа, лещина, береза, лиственница, бук, ильмовые, 
ольха, граб, ясень, рябина, дуб, можжевельник и др. Ель, пихта, 
в определенных случаях- осина, иногда дуб, а также растения 
из мохового покрова (особенно сфагнум и кукушкин лен) за· 
медляют разложение подстилки и затрудняют образование гу
мусовых веществ. 

Необходимо учитывать, однако, что одна и та же порода 
в разных условия-х может оказывать неодинаковое влияние, так 
как процесс формирования подстилки и гумуса зависит от вза
имодействия многих ·факторов. Так, под сомкнутым буковым 
древостоем образуется мощный слой опада и подстилки в виде 
так называемого мертвого покрова. Бук хотя и является почво
улучшающей породой, в подобном случае нередко создаются ус
ловия, затрудняющие нитрификацию. В то же время по сосед
ству, в разреженном буковом древостое с живым напочвенным 
покровом из травянистых растений, характерных для м:улля, 
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происходит интенсивная нитрификация. Причина здесь не 
только в напочвенном покрове и не в одном только световом 

факторе, но и в различиях микроклимата в целом, обусловли
вающих различный ход изменений в подстилке. Подобные раз
личия, связанные с сомкнутостью древостоя, отмечаются в ле

сах, состоящих как из почвоулучшающих, так и почвоухудшаю

ших древесных пород. 

Разреживание древостоя, усиливающее приток тепла и влаги 

к поверхности подстилки, благоприятно для ее разложения игу
мификации. Однако при этом надо учитывать характер напоч
венного поЩюва: древесная порода может быть хорошим гуму
сообразователем, но если после прореживания поселяются 

злаки или кукушкин лен, ослабляется образование мулля, ухуд
шается почва. Такие явления возможны, например, в березня
ках. Листья осины различаются в зависимости от возраста 

11 происхождения дерева. Молодая и пораелевая осина дает 
в опаде скручивающиеся лист"'я, облегчающие минерализацию 
подстилки. Старые деревья осины имеют плотную не скручи
вающуюся при опаде листву, что затрудняет ее разложение. 

Сосновый опад намного уступает опаду большинства лист
венных пород по способности гумусообразования. На бедных 
песчаных почвах, где сосна обыкновенная является аборигеном 
или пионером, заселяющим не бывшие ранее под лесом песча
ные территории, ее роль как гумусанакопителя зна.чительна. 

Имеется много фактов образования гумусового слоя под сосной 
за сравнительно короткий период- за 20-30 лет. На подобных 
почвах гумусанакопителями могут проявлять себя и другие 
виды сосен (например, сосна крымская в южных районах 
страны), а также шелюга, ракитник, белая акация, саксаул 
и другие древесные и кустарниковые породы (в соответствии 
с географическими условиями). 

Большие изменения в мощности и качественных особенно
стях лесной подстилки и гумуса происходят под влиянием лес
ных пожаров, рубок (особенно сплошных), очистки мест ру
бок и др. 

§ 5. ЛЕС И БИОЛОГИЯ ПОЧВЫ 

Наибольшая биогенность свойственна лесной подстилке и ри
зосфере. Именно здесь наиболее активно проявляется жизнь 
в лесной почве. ДинамичнаЯ природа лесного опада, лесной под
стилки, гумуса выражается не только в химических превраще
ниях, но и биологических превращениях. Химичес'!\ие превраще
ния происходят под воздействием микроорганизмов, способных 
к выполнению биохимических функций. Гумус- результат со
вокупной многосторонней деятельности микробов. Без микробов 
не может бы~ъ гумуса. 

ф Биология лесной почвы определяется своеобразием лесных 
итоценозов, создающих особую надземную, наземную и под-
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земную среду и дающих материал для почвообразования в виде 
многочисленных растительных остатков. Нельзя забывать, что 
биогенные факторы почвообразования в лесу являются компо
нентами леса и как биогеоценоза (или экосистемы), многие сто
роны которого связаны с деятельностью животных (от простей
ших до млекопитающих) и микроорганизмов (бактерий, грибов 
и пр.). . . 
Жизнь в л е с н ой по д с т и л к е. В лесах с благоприят

ными условиями разложения подстилки значите~ьно активизи
руется деятельность дождевых червей. Они не только разрых
ля_ют почву, перемешивают растительные остатки с ее мине-

10. СОДЕРЖАНИЕ МИI<РООРГ АНИЗМОВ В ПОДСТИЛI<Е, 
(РУНОВ. МИШУСТИНА. 1960) 

Общее количест-
Соотношение по составу (%) 

во микроорга-

Насаждение 
низмов, неспоро· 

спорообра-тыс. на 1 г образую- актино-

абс. сухого щи е зующие мицеты 

вещества бактерии бактерии 

Дуб 84 388 91,5 0,30 7,3 
Береза 240 764 98,1 0,04 0,9 
Ель 44 414 80,3 1,60 16,9 
Сосна 35 351 85,3 1,50 11,0 
Лиственница 1R5 944 94,4 0,70 4,2 

грибы. 

0,9 
0,9 
1' 1 
2,1 
0,7 

ральной частью, но и перерабатывают почву, пропуская ее через 
свой пищеварительный тракт. Дождевые черви ускоряют разло
жение подстилки, способствуя образованию мулля. В лесной 
почве обитают личинки многих насекомых, а также и насеко
мые в стадии imago (жуки, муравьи, многоножки и др.). Много
численные почвенные микроорганизмы проявляют свою дея

тельность по-разному в различных по характеру лесах- в за

висимости от географических условий, состава древостоя, типа 
леса, а также характера воздействия на лес (рубки, пожары 
и пр.). В этом направлении за последние 30 лет. микробиоло
гами проведен ряд интересных исследований, приоткрывших за
весу в особый мир микроскопических существ, принимающих 
активное участие в жизненных для леса процессах- процессах 

обмена веществ. Но микробиологам вместе с лесоводами пред
стоит еще очень многое сделать для раскрытия природы этого 

мира. 

Бактериальная флора богаче в почвах лиственных лесов, 
грибная чаще преобладает в хвойных насаждениях. Содержание 
микроорганизмов в подстилке насаждений разного состава ха
рактеризуется данными табл. 10. 

Данные показывают, что березовая, а также лиственничная 
подстилка наиболее насыщены микроорганизмами, а сосновая 
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14. Разлржение клетчатки 

рис. (фильтровальной бумаги): 
, _ медленное D грубогумусной под· 

ввсрх~тнлке елового леса-черничника: 
ез 20 дней после заложения (кру-

11- ч~ маги цел); б- за 45 дней (темным 
жок а~ы места разложившейся бумаги); 
пока~_ быстрое в подстилке 4-летней кип
В11~~о-паловой вырубки: в- через 20 дней 
pel е заложения; г- через 45 дней после 
пос~жения (остались лишь незначитель-
зал ные следы бумаги) 

11 еловая значительно беднее 
11 мн. Хотя во всех представлен
ных лесных подстилках подав

ляющая часть микроорганиз

мов относится к бактериям, 
содержание их в подстилке из ели и сосны в несколько раз 

меньше, чем в подстилках, формирующихся под воздействием 
других древесных пород. Актиномицеты и грибы, наоборот, ха
рактерны именно для еловой и tосновой подстилок, но и дубо
вая подстилка характеризуется довольно высоким содержанием 

актиномицетов и грибов и некоторым обеднением бактериаль
ной флоры, что объясняет причину медленной минерализации 
подстилки из дубовой листвы. 

По физиологическим и биохимическим особенностям бакте
риальное население лесных почв различно: в них встречаются 

аммонофицирующие, нитрифицирующие, денитрифицирующие, 
целлюлозаразлагающие и другие группы бактерий, но выра
женные по-разному в различных условиях. Среди бактерий 
и почвенных грибов имеется много антагонистов, что ослабляет 
одни и активизирует другие виды. 

Комплексные исследования таежных лесов и в~1рубок, про
педенные под руководством автора данной книги, показали, что 
микрофлора лесной подзолистой почвы средней подзоны·тайги 
характеризуется значительным развитием неспороносных аммо
нирикаторов, грибов, олигонитрофилов, маслянокислых бакте
рии и невысокой численностью споровых бактерий, актиномице
тов, целлюлозаразлагающих и нитрифицирующих бактерий. 
В П<~чвах еловых лесов при этом в больших количествах встре
'{аются кокковые формы неспороносных бактерий (Творогова, 

97 4). Для грубогумусных подст_илок елового леса характерна 
низкая активность целлюлозаразлагающих бактерий, затруд
няющая процесс разложения клетчатки (рис. 14). 

Большие изменения в состав и жизнедеятельность микроор
ганизмов вносят рубки и пожары. Почва сплошных вырубок, 
nодв_ерrавшихся действию огня и поросших иван-чаем [Chama
enenum angustifolium (L./Scop.)]- кипрейно-паловый тип вы
~Убки, наиболее обогащается бактериями, в том числе нитри-
ицирующими, а также и содержанием актиномицетов. Осо-
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бенно разнообразен здесь видовой состав целлюлозоразлагаю. 
щих бактерий, отличающийся высокой активностью. Сплошные 
вырубки, образовавшиеся на месте того же типа леса, но без 
огневого воздействия, и поросшие луговиком извилистым 
[Des~hampsia flexuosa (L./Trin)]- луговикавый тип вырубки, ха. 
рактеризуются снижением после рубки численности грибов и не
которой активизацией бактериальной флоры и актиномицетов, 
уступающей, однако, вырубкам кипрейно-палового типа. Не
сплошные рубки также могут повышать активность бактери
альной флоры, причем тоже по-разному в зависимости от их 
характера. 

Тайга с ее хвойными лесами, климатическими и почвенными 
особенностями способствует усилению роли микроскопических 
грибов в разложении подстилки, а южные леса с присущим им 
преобладанием лиственных пород - усилению в этом процессе 
роли бактерий. Однако и в лесах севера деятельность опреде
ленных групп бактерий не исключается, а в связи с рубкой она 
значительно активизируется. Особенно большие изменения про
исходят в связи с лесными пожарами. Влияние огня на почву 
привлекало внимание ряда исследователей (Фирсова, 1960). 
Изучение их остается актуальным и в настоящее время. 

Все сказанное о подстилке дает основание считать, что 
лесная подстилка с гумусом является самой плодородной ча
стью ш>чвы и требует внимательного к ней отношения. При 
этом надо учитывать степень доступности для растений заклю
ченных в ней питательных элементов и в зависимости от этого 
решать вопрос о методах воздействия на подстилку. 

Р из о с ф ер а. Большое влияние на развитие микрофлоры 
в почве оказывают корни растений. В лесу это в основном корни 
деревьев, на вырубках- корни травянистых и молодых древес
ных растений. Часть почвы, непосредственно соприкасающаяся. 
с корнями, обусловливающими развитие микрофлоры, называ
ется ризосферой. В ризасфере для развития микроорганизмов 
благоприятны такие условия: повышенное содержание пита
тельных и энергетических веществ в связи с корневым отпадом, 

а также выделения живых корней. В этих выделениях имеютс~ 
минеральные и органические соединения. Корни дуба, ясеня, 
сосны, лиственницы и некоторых других пород способны вы
делять фосфор, калий, аммиачный азот, кальций, магний (Ахро
мейко, 1965, и др.). В корневых выделениях содержатся также 
разные ферменты. Корневые выделения, однако, не всегда бла
гоприятны для микроорганизмов, так как они бывают и токсич
ными для них (фитонциды). 

Микрофлора, развивающаяся в ризосфере, играет зам·етную 
роль в питании растений, включая и лесные древесные породы. 
После рубки древостоя возрастает роль ризасферы некоторых 
травянистых растений. Нитрифицирующие бактерии в значи
тельном количестве появляются в ризасфере иван-чая. Более 
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здесь обнаружен даже азотобактер, который, как известно, 
тоr~~тречается в лесных подзолистых почвах (Твороrова, 1974). 
не таким образом, на сплошных вырубках при определенных 

овиях новое поколение леса может использовать нитратную 

УС: му азота. Одно из условий, повышающих активность нитри
%и~ируюших бактерий на вырубках, кроме из~енения светового 
связанного с ним теплового режима,- воздеиствне огня. Спо

~обность к нитрификации почвы после огневого воздействия на 
подстилку и древесные отходы в типах леса с суглинистыми 

почвами возрастает во много раз и накопление нитратов про

должается в течение многих лет. В сухих борах с бедной микро
флорой в почве сжигание не вызывает увеличения количества 

почвенных бактерий и повышения их жизнедеятельности (Суш
кина, 1931). 

Некоторые виды бактерий, прежде всего клубеньковые, обра
зующиеся на корнях ряда растений, усваивают азот свободного 
воздуха. К такнм растениям относятся бобовые (в том числе 
акация белая, ракитник, желтая акация, песчаная акация, мно

голетний люпин), а также все виды ольхи, казаурины. Введение 
этих растений- важное средство обогащения почвы азотом, по
вышения ее плодородия. 

М и к ори за. Значительную роль в жизни лесных деревьев 
играет микориза, выполняющая во многих случаях функции 
корневых волосиков. Большинство лесных древесных пород ми
котрофны. Микаризу на корнях древесных растений образуют 
высшие шляпные грибы, поэтому имеется связь в размещении 
этих грибов с определенными видами деревьев. Микариза- ха
рактерное явление для леса. После рубки исчезают и сопут
ствующие лесным деревьям шляпные грибы. Микориза, пред
ставляя собой симбиоз гриба и корня, может способствовать эф
фективному усвоению лесными древесными растениями зольных 
элементов и азота и, следовательно, ускорению роста растений. 

_ Существует и более широкий набор ферментов в растениях, луч
шая обеспеченность их витаминами и водой благодаря ми
коризе. 

Микариза была открыта в начале 80-х годов XIX в. Особенно усилился 
интерес к ней, начиная с конца 40-х- начала 50-х годов этого столетия. Про
недевы многочисленные исследования в нашей стране и за рубежом, устано
~ившие типы микаризы и условия их формирования (Лобанов, 1953; Мишу
вт-~_н, 1955; Шемаханова, 1962; Рунов, 1960; Ада, 1954, 1955; Шубин, 1973; 

]orkman, 1956, 1970; Miko\a, 1965). Большинство nолученных данных свиде
те.%ствуют о nолезности микоризы. Однако имеются и некоторые данные о ее 
отрицательном влиянии или о nоложительном и отрицательном влияниях ми
коризы (в зависимости от физиологического состояния растения-хозяина, от 
метеорало • 

гических условии сезона и т. д.)_ Это свидетельствует о целесооб-
Разности д • 
т альнеишего изучения взаимоотношений грибов-микоризообразова-
елей и др • 

евесных растении в различных лесах и лесарастительных условиях. 
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В практике лесоводства микариза получила признание при разведении 

некоторых древесных пород, прежде всего дуба и сосны, в степях и полупу. 

стынях на черноземных и каштановых почвах путем добавления лесной почвы 

богатой МИI\Оризой. Еще в 1902 г. Г. Н. Высоцкий рекомендовал брать ми: 
коризу из дубового леса и вносить ее при разведении дуба в степи. UJирокое 

распростран~ние микоризация получила в нашей стране в 1949-1953 гг. 

в связи с развернувшимися работами по степному лесоразведениtь. При этом 

наряду с положительными результатами, выразившимися в увеличении при

живаемости, лучшем развитии и состоянии сеянцев и саженцев, устранении 

хлороза и т. д., выявилась в ряде случаев и малая эффективность микори

зации внесением лесной почвы. Оказалось, что при достаточной влажности 

микариза может образоваться пJ'II степных посадках леса и без этого ме

роприятия. 

Исследования А. В. Баранея (1940), Е. Н. Мишустина и О. И. Пушкин~ 
ской (1960), Н. М. UJемахановой (1962) и других показали, что внесение 
лесной почвы намного эффективнее влияет на развитие дуба в условиях 

каштановых, чем черноземных почв. Н. М. Шемаханова (1962) считает по

лезным внесение лесной почвы также и в некоторые черноземы в зоне сухих 

степей. Она же показала более высокую, чем на черноземе, эффективность 

микоризации на солонцах. На основе многолетних исследований Н. М. UJе

маханова (1962) пришла к выводу, что использование лесной почвы- самый 

реальный путь внесениЯ микаризаобразующих грибов, причем дозы лесной 

почвы для черноземов около 30, а для каштановых почв 50 г на лунку. 

Это не означает, однако, универсальности микоризации. Микариза -
лишь один из факторов, благоприятствующих приживаемости и росту дре

весных пород. Надо учитывать комплекс экологических условий. При всем 
ПО./Iожительном значении микаризы нельзя ее и переоценивать. 

§ 6. БИОЛОГИЧЕСКИЯ КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ЛЕСУ 

Выше рассмотрен ряд отдельных звеньев в системе: почва· 
растение-почва в лесу. Остается объединить их в единую цепь. 
Такую цепь можно представить в виде биологического кругово· 
рота веществ и энергии. В нем совершаются взаимосвязанные 
процессы: извлечение из почвы зольных веществ и азота дре

весными и другими лесными растениями; образование из них 
новых соединений и биосинтез органического вещества в виде 
клеток, тканей, различных выделений в древесных и других лес· 
ных растениях; возвращение в почву веществ вместе с опадом 
и осадками с растворенными в них органическими соедине· 

ниями; превращения их (через разложение подстилки, образо· 
ванне гумуса, воздействие на почву и материнскую породу) 
вновь в питательный материал для извлечения и использования 
его древостоем и другими компонентами лесного фитоценоза. 

Таким образом, биологический круговорот в лесу- совокуп· 
ный многоступенчатый процесс превращений, миграции и об· 
мена веществ между лесным фитоценозом и почвой. Строго го

. вор я, здесь речь идет о почвенио-биологическом круговороте. 
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0 составляет лишь часть более широкого круговорота веществ 
и нэнергии в природе, идейные основы учения о котором были 
заложены В. И. Вернадским. 

Большой вклад в первоначальную разработку научного направления 

.0 биолоrиче~ком круговороте азота и зольных элементов в лесу внес.j[и 

Н. н. Дзенс-Литовская (1947), Н. П. Ремезов (1953, 1960) и др. В середине 

50_х годов, отмечая необходимость для лесохозяйственного производства зна
ния того, какие элементы и в каком количестве берут из почвы различные 

древесные породы, какое количество их возвращает лес почве, какая часть 

удерживается древостоем и какое влияние оказывают .на биологический кру

говорот различные лесохозяйственные мероприятия, Н. П. Ремезов писал, что 

ответа на эти вопросы nроизводства в лесоводетвенной и почвенной литера

туре пока нет. На многое ответил сам Н. П. Ремезов и его школа, осветив

шие вопросы потребления главнейших элементов питания в различных типах 

леса, показавшие, что сравнительно небольшая часть взятых из почвы эле

ментов питания ежегодно удерживается в древостое и т. д. (Ремезов, Бы

кова, Смирнова, 1959). 
В дальнейшем вопросы биологического круговорота в лесу привлекли 

широкое внимание исследователей (Родин и Базилевич, 1965; Зонн 1964; Ор
лов, 1955; Мина, 1951; Ковда, 1956; Погребняк, 1968; Ремезов и Погребняк, 

1965; Пьявченко, 1960; Паршевников, 1962; Смольянинов, 1969; Казимиров 

и Морозова, 1973; Базилевич и Титлянова и др., 1978). 
Исследования в этом направлении уемлились и за рубежом (Ovingtoп, 

1968; Satoo, 1971; Reichle, 1970; Duvigneaud and Denaeyr-De Smet, 1970; 
Vyskot, 1976; и др.). 

Биологический круговорот веществ явился предметом рассмотрения Меж

дународной биологической программы (МБП). 

Лес характеризуется интенсивным круговоротом веществ, 
приводЯщим к наибольшей, по сравнению с другими природ
ными типами растительности, аккумуляции органического ве
щества. 

Часть минеральных элементов почвы, находящаяся вне 
сферы влияния корневой системы, не вовлекается в биологиче
ский круговорот. В эксплуатируемых лесах некоторая часть золь
ных элементов и азота выпадает из биологического круговорота 
в связи с удалением из леса срубленной древесины. Пока при 
рубках удаляется преимущественно стволовая часть, а ветви, 
хвоя, листва, т. е. наиболее богатые зольными элементами части 
дерева, остаются в лесу. Удаляемая часть зольных элементов со
ставляет до 15-20%., поэтому почва в· этом случае резко не 
обедняется. Накопление и трансформация органического веще
ства, интенсивность биологического круговорота происходят 
неодинаково в разных климатических и почвенных условиях. Об
Нирный материал в этом отношении обобщен Л. Е. Родиным и 
в · И. Базилевич ( 1965). Они рассматривают годовой цикл круго-
орота и по возможности учитывают всю фитомассу. Круговорот 
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зольных элементов и азота возрастает от севератаежных лесов 

к лесостепи, от умеренного пояса к тропикам. 

По мере повышения практического использования в лесно~ 
хозяйстве биомассы деревьев выпадаемая из биологического кру. 
говорота часть зольных элементов и азота будет возрастать, и 
может наступить такой момент, когда удаление всей фитомассЬl 
(включая крону и корневую систему) вызовет опасность обедне. 
ния почвы. В практике лесного хозяйства уже имеются примеры 
полного использования деревьев. В связи с этим возникает про. 
блема определения и возмещения биологических потерь, необхо
димость нового подхода к применению удобрений, моЖет быть, 
даже и новых методов восстановления леса (пл~нтационное ле~ 
соводство и др.). Острота этой проблемы несколько сглажива
ется тем, что такое полное изъятие фитамассы на одном и том 
же месте может происходить редко- в наших лесах примерно 

один раз в 100 лет. Затем, по мере роста нового поколения леса, 
постепенно будет вновь возрастать поступление органического 
вещества в почву. . 

Для правильного решения проблемы необходимы выявление 
значения перерыва или ослабления в накоплении вещества и 
энергии в почве, количественная и качественная оценка изме

нений в биологическом круговороте при да~ных природных и 
экономических условиях. 

§ 7. РОЛЬ ЛЕСА В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ 

Лес, являясь аккумулятором вещества и энергии, играет 
бош•шую роль в почвообразовании. В зависимости от характера 
леса, климатических условий и материнской горной породы роль 
.эта проявляется по-разному. С влиянием леса тесно связан под
залообразовательный процесс, особенно выраженный в таежной 
зоне- в лесах с преобладанием мохового напочвенного покрова, 
в условиях з~трудненного разложения опада и подстилки, об
разования в повышенных количествах фульвокислот. 

Длительное существование одной и той же хвойной породы 
на одном и том же месте усиливает процесс опод:золивания нас

только, что он приводит к резкому падению продуктивности дре

востоев. Об этом свидетельствует западноевропейский опыт 
с монокультурами ели и сосны. Сосна оказывает оподзоливаю
щее действие, но в меньшей степени, чем ель. Лиственные по
роды (особенно береза) и лиственница ослабляют процесс 
оподзоливания по причинам, которые приводились ранее. 

Влияние характера леса на оподзоливание сказывается также 
через изменения микроклимата- различия в освещенности, 

тепловом режиме, увлажнении при разном составе, густоте, 

сомкнутости и структуре насаждений. В общем все, что способ
ствует ускорению разложения опада и подстилки, препятствует 
подзолообразованию и усиливает биологическую аккумуляцию.-
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от nce, что ослабляет процессы разложения органиче
}-lаобо~е~ества, влечет за собой усиление оподзоливания. Так 
скоrо " · 
6 тонт дело в леснон зоне. 

0 с Как влияет лес на почву в· других природных зонах, в дру
типах растительносrи, оказывает ли он оподзоливающее 

rих ';) 
действие всюду. 

эти воnросы интересуют ученых уже много. десятилетий. В конце про

шлого стоЛетия С. И. Коржинский ( 1888) на основе изучения почв в дуб.овых 
лесах nостроил гиnотезу о деградации чернозема, нашедшую в дальнеишем 

и сторонников, и противников. М. Е. Ткаченко (_1908), изучавший nочвы в ду
бовых насаждениях Орловской губернии, обнаружил резкую деградацию 

л~чпы nод 32-летним дубом, но проявившуюся неравномерно -гнездами. Она 

оказалась более сильно выраженной среди скученных деревьев. Ряд после

дующих исследований подтвердил возможность оподзоливания (деградациИ) 
черноземов северной лесостепи (выщелоченные и оnодзоленные черноземы). 

в результате многочисленных исследований в степной, полу
пустынной и частично в лесостепной зонах (Соболев и др., 
1951) надо признать, что деградация и.1и оподзоливание черно
зема под влиянием леса не всеобщее явление, она ограничена 
как в общегеографическом, так и в локальном отношениях. 
Более того, по современным взглядам лес часто оказывает со
вершенно противоположное влияние на чернозем- способ
ствует накоплению гумуса, улучшению структуры почвы, уси

ливает в ней биологическую аккумуляцию. 
В ослаблении оподзоливающей роли леса, по мере продви

жения к югу от тайги, непосредственно скрзывается и уменьше
ние количества фульвокислот и увеличение гуминовых кислот. 

Важнейшая биологическая особенность леса- постоянное 
образование- и поступление органической массы в почву, ее 
трансформация и потребление лесом. Характер этой массы и 
происходящих превращений различен в ·разных биогеоценозах 
даже в пределах одной 11 той же климатической зоны. Поэтому и 
rюль леса в почвообразовании неодинакова, например, в чистых 
еловых и смешанных березаво-еловых древостоях, в повышенных 
11 поиижеиных частях рельефа, на влажных ·и сухих почвах 
и т. д. Следовательно, почва, значительно влияя на лес, сама 
~одверrается его многостороннему преобразующему влиянию. 
ными словами, имеются прямые и обратные связи в системе 

почва-лес-почва. Эти взаимовлияния и взаимодействия должны 
Умело использоваться лесоводами и почвовеДами в направлении 
поuышения производительных сил природы. 



Г л а в а 12 

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ЛЕС 

§ 1. ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЛЕСОВОДСТВЕ 

Биотические факторы сосtавляют обширную группу, куда 
входят: невидимый простым глазом мир различных микроорга
низмов, обусловливающий важнейшие процессы в почве, а через 
них и рост лесных растений, крупные млекопитающие - обита
тели леса, такие как лось и медведь, птицы и насекомые. 

Растения тоже могут выступать в роли бИотиЧеского фак
тора. Это и сорняки из травянистых растений, например злаки, 
забивающие на вырубках всходы, самосев и сеянцы древесных 
пород; это и травянистые растения, играющи,е положительную 

роль в возобновлении леса (например, иван-чай); это и мохо
вой покров, также в значительной мере обусловливающий про
цессы возобновления различных лесных древесных пород; это 
и деревья с их многообразным влиянием друг на друга и на за
нятую ими среду. Да и сам лес в целом - это своеобразный 
биотический фактор, выполняющий и в этом качестве важную 
роль в биосфере. 

В изучение природы биотических факторов и их роли в жизни 
леса вносят большой вклад наши ученые М. С. Гиляров, 
П. А. Положенцев, А. И. Воронцов, А. С. Исаев и др. 

Важнейший биотический фактор в природе- человек. Роль 
его в современную эпоху настолько значительна, его многосто

ронняя деятельность достигла такого уровня, чrо она вышла за 

пределы обычных представлений о природных биотических фак
торах. Влияние человека на природу, его экологическую роль 
выделяют в особую группу антропогенных факторов. Р6ль этих 
факторов в жизни леса все более возрасrает. 

Биотические, как и другие экологические факторы, влияют на 
лес и его отдельные компоненты в различных сочетаниях. Взаи
мосвязанность их между собой нередко бывает еще более тесной, 
чем между абиотическими факторами. ГЛубокие связи суще
сrвуют и между биотическими и абиотическими факторами. 
Большая часть болезней и повреждений леса связана с биотиче
скими факторами. Среди них- болезни грибного или бакте
риального происхождения, повреждения насекомыми, млекопи
тающими и др. Некоторые виды заболеваний приняли гло
бальный характер и стали за последние годы объектом особогО 
внимания международных научных организаций. Так, заболе
вания корневой губкой (Fomes aппosus Fr.) широко распро
странены в лесах Европы, Северной Америки, Азии, Австра
лии, эта проблема была предметом специального рассмотре
ния уже четырех международных конференций JUFRO. 
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существенную роль в жизни леса играют симбиотические и 
rтагонистические явления, которые могут быть направленно ис-

81 льзованы в целях его оздоровления и повышения продуктив
n~стrr. Уместно напомнить о микоризе, изучение которой также 
~тало интенсивно развиваться в ряде стран, особенно за послед
нне три десятилетия. Особенно необходимо выявлять и использо
вать биотические факторы в качестве антагонистов. Так, сапро
ф\пный гриб Peniophora gigantea может использоваться в борь
бе с корневой губJS:ОЙ, хотя и не является пока универсальным 
)адикальным средством. А с~олько в лесу наглядных примеров 
~нтагонистических отношении среди его биотических компонен
тов, которые могут быть направленно использованы человеком 
на благо леса! 

Изучение взаимоотношений полезных и вре-дных для леса по
пуляций приобретает все большее значение. На этом основан 
бнологический метод борьбы 'С болезнями и повреждениями. 
в связи с обнаружившимиен недостатками химических средств 
защиты растений разработка этого метода- одна из важней
ших проблем в биологии, растениеводстве и защите окружаю
щей среды. Необходимо научиться управлять динамикой вредных 
и полезных попу.riЯций. Мероприятия по привлечению насеко
моядных птиц, охране и увеличению числа муравейников, раз
ведение насекомых-паразитов и хищников, уничтожающих на~ 

секомых-вредителей, создание соответствующих биопрепаратов 
в целях борьбы с вредителями и болезнями леса- практиче
ские задачи. Они частично уже решаются в лесоводстве, но 
значительная часть их остается еще делом будущего. 

Нельзя умалять и значение разумного применения химии 
в лесном хозяйстве. Но пестициды, созданные в 40- 50-х годах 
(пестициды 1- и 2-го поколений), оказались сильнодействую
нщми, в ряде случаев опасными для людей и животных орга
шrзмов. По мнению химиков, новые типы препарагов-пестици
дов 3-го поколения, в частности некоторые фосфорно-органиче
ские препараты, способны быстро разлагаться во внешней 
среде, обеспечивая безоnасность их применения. Необходимо 
обеспечить избирательность действия пестицидов к полезным 
11 вредным насекомым. Гербициды и арборициды- важное 
средсrво борьбы с сорными травянистыми и древесными расте
~нями в лесоводстве. Однако, применеиные без учета лесных 
иогеоценозов, природных и экономических особенностей рай

она, а также техники и технологии применения, они сопровож-
даются отрицательными последствиями. · 

Особая сложность применения как биологического, так и 
о~обенно химического методов заключается в необходимости 
0 еспечить биологическое равновесие в лесу в том числе равно-
веси ' даже популяций. Это означает, что нельзя всюду уничтожать 
и е и признанных вредными организмы, так как это лишит 
сточииков пищи существ полезных для леса. 
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Таким образом, дальнейшие поиски путей борьбы с отрица. 
тельными для леса биотическими факторами должны быть 
направлены на более широкое использование биологических 
методов и разумное применение новых химических средств из
бирательного действия, безопасных для окружающей среды и 
обеспечивающих биологическое равновесие. Среди биотических 
факторов, влияющих на лес, фауне принадлежит важная роль. 
Необходимо вовремя устранять вредные и использовать полез
ные влияния фауны, не допуская, однако, появления отрица
тельных последствий, которые могут быть в результате изъя
тия некоторых звеньев из биологической цепи. 

_Приведем известные примеры. В Крымском государственном заповеднике 

по мере роста поголовья оленей и косуль росло и количество лисиц, которые 

стали истреблять молодых косуль и угрожать месшому птицеводству. Борьба 

с лисицами резко сократила их число, но появилась новая угроза - увеличе

ние численности мышей, которых раньше поедали лисицы. Мыши - истре

бители орешков бука и поэтому возникла угроза естественному возобновле

нию бука. 

После войны в Херсонскую область с Дальнего Востока была завезена· 

енотовидная собака, которая нашла благоприятные условия для своего су
ществования и быстро размножилась. В настоящее время она разоряет гнезда 

фазанов и серых куропаток, губит молодняк этих птиц. Появилась необхо

димость мер по регулированию численности этого хищника. 

Активное уничтожение волков несколько лет назад привело в некоторых 

районах к резкому снижению его численности, который в известной мере вы

полнЯет в лесу роль санитара, уничтожая ослабленных и больных особей. 

В результате среди копытных в ряде районов широко распространились 

болезни. Ослабление же внимания к борьбе с этим хищником в ряде других 

районов привело к уничтожению волчьими стаями в огромных количествах 

лесных здоровы·х животных и даже к массовым нападениям хищников на до

машний скот. Подобных санитаров нельзя оставлять без контроля. 

В Саянской тайге зимой обычны стайки синиц и 1-2 поползней, охотя
щихся за вредными насекомыми. Синицы осматривают более тонкие ветви, 

поползень- стволы деревьев. Найдя вкусную пищу на стволе, поползень не· 

произвольно издает крик, который служит сигналом для участия в дележе 

добычи. 

Существование в природе биологических цепей необходимо 
учитывать при проектировании лесохозяйственных мероприя
тий. Для эффективной разработки биологических методов 

, борьбы с вредителями задача сводится к сохранению и разви
тию таких организмов, которые устойчиво противостояли бы 
размножению вредных видов, подавляли бы их, ослабляли их 
жизненный потенциал. 

Вопросы взаимосвязи между лесом и фауной представляют 
интерес под углом зрения лесоведения и лесоводства. Уже 
Г. Ф. Морозов придавал большое значение этому в читаемом 
им курсе общего лесоводства, считая, что фауна в лесу-- один 
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факторов в жизни леса, в успешности его возобновления 
из олrовечности. М. Е. Ткаченко впервые ввел в учебник об
" д лесоводства отдельную главу «Взаимосвязь между лесом 
!ltе;~вотным миром» (1939). Эта тема наряду с прежними при
" ела и новые аспекты, например, не только сохранения, но 
0~~ведения и регулирования численности диких животных в ле
р х с учетом интересов промышленного звероводства, производ
са. 
ства лесных культур, рекреационного назначения лесов, при-

менения активных форм оздоровления леса с использованием 
фауны, а также новых подходов к развитию охотничьего хо

зяйства, защитного лесоразведения и т. д. 

§ 2. ФАУНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЛЕСНОГО 
• БИОГЕОЦЕНОЗА 

В цепи отношений расгения-животные главным звеном 
являются растения, дающие животным пищу и среду обитания. 
Лес дает пищу и укрытие животным. Наличие растительно
ядных животных в свою очередь делает возможным обитание 
в лесу хищных жИвотных. Животный мир, и прежде всего ди
кая фауна, является по отношению к лесу не только внешним, 
экологическим фактором, но и составной частью самого леса. 
в отличие от большинства других биотических факторов, жи
вотные обладают способностью мигрировать. Фауна- наибо
лее динамичный компонент леса. Все это свидетельствует 
о сложной природе взаимосвязей фауны с другими компонеlt
тами лесного биогеоценоза и о своеобразии занимаемого ею 
в нем положения. 

Животный мир леса многообразен и включает в себя птиц, 
млекопитающих, насекомых и простейших. При его участии со
здается и нарушается биологическое равновесие. Обитание от
дельных видов животных и их группировок в лесном биогеоце
нозе зависит от характера и 'запасов корма внутри биогеоце
ноза, его (корма) изменений не только в пространстве, но и во 
времени; от других условий существования (теплового и вод
ного режима, в частности характера снегового покрова, нали
чия убежищ, естественных врагов). В связи с этим большое 
влияние на видовой состав и расселение фауны оказывают со
сrав древостоя, его возраст, сомкнутость, характер нижних яру
сов, тип леса, тип вырубки, гари, х;арактер смежных биогеоце
нозов. 

В "сосновых старых и средневозрастных зеленомошных и 
~иwаиниковых лесах тайги обитает глухарь. В брачный период 
8 н переме~ается в заболоченные сосняки (глухариные тока). 
пл сосняках обитает и рябчик, уступающий, однако, здесь по 
4 оrности населения глухарю. Заходит сюда и белка, предпо
Мтающая все же еловые и кедровые леса. Встречается куница. 
ноrие животные- обитатели тайги из млекопитающих и 
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птиц предпочитают темнохвойные леса. Ельники- лучшие ме
стообитания рябчиJ(а, особенно если с ними соседствуют за
росли лиственных пород. Зимой в ельниках обитает и глухарь. 

Темнохвойные смешанные леса Восточной Сибири и Даль
него· Востока -излюбленные места обитания соболя, белки 
рябчика, кедровки. Мягколиственные насаждения из осины ~ 
березы, особенно молодые, привлекают .11ося, зайца-беляка 
медведя, зимой и весной в них поселяется и рябчик (питаете~ 
почками, сережками). В зарослях лиственных молодияков зи'
мой селится белая куропатка, обитающая летом в болотных со
сняках и на моховых болотах. Широко распространенный 
в лесной зоне заяц-беляк предпочитает разреженные древостои, 
а также вырубки и гари. 

Лось становится «космополитом». Теперь его можно встре
тить не только в тайге и смешанных хвойно-лиственных, но и 
в широколиственных лесах и в лесостепи. Он предпочитает вы
рубки и гари, зарастающие травянистой и древесной раститель
ностью, а также моховые и травянистые болота и заболоченные 
участки леса, где имеется много корма. Лось охотно посещает 
лиственные и смешанные насаждения, обигает в разновозраст
ных сосняках, особенно зимой. За последние 20 лет чуть ли не 
основным объектом внимания лося в зимнее время стали со
сновые посадки, а за последнее время даже и еловые культуры. 

У лося особенно хорошо выражена сезонная смена кормов. По 
исследованиям Е .. К. Тимофеевой (1974) в Ленинградской об
ласти, весной лосей более всего привлекают сухие, холмистые 
вырубки, возобновляющиеся березой, летом лоси встречаются 
во всех типах вырубок, на которых появляется молодая по
росль осины, березы, а также заросли иван-чая. Значение лес
ных стаций возрастает в период глубокоснежья. По наблюде
ниям Е. К. Тимофеевой, на побережьях Ладожского озера 
с началом вегетации болотных трав начинается массовое пе
редвижение лосей из лесов на болота, заболоченные луга, топ
кие берега водоемов с зарослями хвощей. С первыми же замо
розками лоси постепенно покидают эти места, совершая пере
ходы в обратном направлении, т. е. в леса. 

В смешанных хвойно-лиственных и широколиственных ле
сах хорошо приспособлен к жизни кабан. В Крыму наиболее 
разнообразным оказался животный мир в буковых лесах, где 
одних беспозвоночных выявлено около 600 видов. 

Огромное как непосреДственное, так и косвенное влияние 
на состав фауны оказывает человек. Необходимо учитывать 
смены биогеоценозов, изменения ус;ловий среды, вызываемые 
человеком и стихийными природными факторами. На выруб
ках и гарях ухудшаются условия существования типичных лес

ных зверей. Численность белки, например, на сплошных 
вырубках сокращается в десятки раз, лесная куница в этих усло
виях не встречается. После сплошной рубки развивается тра-
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вянистая растительность, что способствует появлению зерно
ядных птиц (перепела, жаворонка, овсяницы, коноплянки). Зе
_,1еная растительность привлекзет также полевок, которые ис

пользуют для защиты и устройства гнезд пни, валежник, 
110ленницы дров. Иван-чай служит хорошей пищей для расти
тельноЯдных животных, охотно посещающих вырубки, он при
олекает и некоторых насекомых. На порубочных остатках выру
бок размножаются короеды, златки, усачи. Лиса, барсук, 
медведь, использующие в пищу личинок майско~о хруща, 
также часто встречаются на вырубках. Вырубки привлекают
грызунов, наносящих вред сельскому и лесному хозяйству и 
переносящих инфекционные заболевания. 

Разрастание подроста на вырубке улучшает защитные ус
ловия. Начинают развиваться ягодники, появляются тетереви
ные. Дальнейшее развитие леса на вырубках сопровождается 
3аменой обитателей, свойственных открытым пространствам, 
обитателями лесов. Нередко одни и те же растения дают пищу 
многим животным. Урожай кедровых орехов привлекает в кед
ровые насаждения кедровку, мелких зерноядных птиц, белок, 
бурундуков, мытевидных грызунов, медведей. Состав фауны и 
се численность не остаются постоянными даже на протяжении 

сезона. Как только начинают оформляться ядрышки семян 
кедра, в лесу появляются грызуны. Вслед за ними появляются 
хищники: горностай, ласка, колонок, рысь, росомаха, ястреб, 
филин, канюк и др. (Шапошников, 1949). 

Разнообразие растений и усложнение биогеоценоза в це
лом может еще более способствовать видовому разнообразию 
фауны. Но, как отмечает П. М. Рафес (1966), с повышением 
разнообразия состава биогеоценоза число· экологических ниш 
(мест в среде и в цепи питания) хотя и увеличивается, но каж
дая из них (стесненная другими) суживается, следовательно, 
и число особей каждого вида ограничивается. 

§ 3. ВЛИЯНИЕ ФАУНЬI НА ЖИЗНЬ ЛЕСА 

Часто принято делить всех животных на вредных и полез
ных. Нельз-я исключать и того, что один и тот же вид может 
быть полезным в одних случа--ях и вредным в других. Влияние 
животных на жизнь леса, на практику лесного хозяйства мно
гообразно. Оно сказывается и на процессах возобновления 
ле:а и на всех последующих этапах его существования. С фау
нои связаны: опыление ряда лесных растений, в том числе и 
древесных пород- энтомофилов (липы ивы белой акации 
кл ) ' ' ' ена ; распространение семЯн многих лесных растений из 
(сех ярусов леса, производимое птицами, млекопитающими 
н особенно это важно для древесных пород с тяжелыми семе
т~:и~, отчасти насекомыми; повреждение и уничтожение цве-

' емян, т. е. влияние на урожаи и запасы семян: жизнь 

209 



молодых растений; почвенная и Rапочвенная среда, изменения 
в составе древостоев, в их росте, в количественной продуктив
ности; санитарное состояние леса. . 

Таким образом, фауна влияет на жизнь леса почти во всех 
ее проявлениях, сказывается на практике лесного хозяйства. 
Следовательно, лесовод должен учитывать влияние фауны на 
лес, уметь бороться с отрицательными ее влияниями, использо
вать и усиливать положительные стороны влияния. 

Влияние на семенной фонд и во.зобновле
н и е л е с а. Многие виды птиц участвуют прямо или косвенно 
в распространении семян. Клесты уничтожают семена хвойных 
(редко лиственных). Благодаря толстому крепкому накрест 
перегнутому клюву клесты еловик и сосновик разрывают че

шуйки шишек, достают семена и бросают шишки под дерево. 
В биогеоценозе клест наносит вред, но с другой стороны, он 
уничтожает тлей, принося определенную пользу. 

Кедровка наносит примерно одинаковый вред с клестом. Од
нако огромна и положительная ее роль, заключающаяся в рас

пространении семян кедра ~ кедрового стланика и содействии 
их естественному возобновлению. Кедровка распространяет се
мена этих пород независимо от урожая или неурожая семян, 

так как свои запасы она делает каждый год. Птица использует 
не все зимние запасы, а часть их. ОставшИеся семена прора
стают, появляются пучки кедрового стланика. Шишки кедра 
опадают не раскрывшись, семена могут прорасти, но тут же, 

под материнским деревом. Кедровка извлекает семена из ши
шек и разносит их, создавая запасы. Имеются указания о том, 
что кедровка не только разбивает шишки (кедра и кедрового 
стланика) на месте и извлекает семена, но и переносит шишки. 
В горных районах Восточной Сибири кедровка предпочитает 
устраивать запасы на гольцах. Следствие этого- появление 
кедра на гольцах, выше естественной границы древесной расти
тельности. Для ели кедровка особенно вредна тем, что она за-. 
рывает шишки и семена теряют всхожесть. 

Сойка считается вредителем, разоряющим гнезда мелких по
лезных птиц. Вредит она и плодовым садам. Однако как разнос
чик желудей дуба она имеет и положительное значение, способ
ствуя естественному возобновлению этой породы. Желуди дуба 
сойки разносят на далекие расстояния. Этим объясняется возоб
новление дуба под пологом густых молодияков сосны, где посе· 
ляются сойки, стремясь обезопасить себя от хищных птиц. Даже 
на дюнных песках под пологом сосны естественного происхожде

ния, например в Латвии, можно встретить отдельные экземпляры 
дуба, хотя поблизости нет ни одного взрослого дерева. Все это 
связано с деятельностью птиц, прежде всего сойки. 

Дятел - известный санитар леса (уничтожает .многих насе
комых, преимущественно усачей), нередко повинен в том, чт~ 
уничтожает семена особенно сосны и еJш. В общем полезныи 
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я леса, он приносит вред на гарях, где име!Оtся оtдельно сто
ДJI не деревья, а также в насаждениях при плохих и средних 
Я~жаях. Кроме того, дятел поедает муравьев и проводит коль
у~ванне деревьев, понижает выход живицы при подсочке, про
~зводя «долбежку» над каррамп на подрумяненных участках 
оры где она более тонкая. 

к Б~лка поедает много семян хвойных пород, особенно кедра 
и ели. Она охотно питается.почками мужских колосков ели, от

грызая при этом бок~вые ветви, на которых они сидят. Присут
ствие белки- показатель урожая семян и обратно: по урожаю 
древесных семян определяют численность белки. В неурожайные 
годы белка совершает миграции из обычных мест обитания на 
большие расстояния в места хороших урожаев. Во время мигра
ций белки переносят на себе паразитирующих насекомых и 
в числе прочих энцефалитного клеща. Появление клещевого эн
цефалита в европейской части нашей страны- следствие сезон
ных миграций белок. Вред,. наносимый белкой урожаю в семен
ной год, незначителен. Положительное влияние белки проявля
ется в разносе семян, в накоплении запасов шишек (особенно 
кедровых) с семенами. Собранные белкой семена обладают вы
сокими качествами. 

Большое количество семян поедают бурундуки, запасающие 
по нескальку килограммов орехов. Запасы, создаваемые белкой 
и бурундуком, иногда служат объектами хозяйственных семеза-
готовок. . 

Урожаи древесных семян резко снижают некоторые лесные 
насекомые, иногда уничтожая до 95% и более всего урожая. 
Примерам может быть шишковая огневка (Dioryctria abletella 
Schiff), откладывающая яйца у основ'ания еще зеленых шишек. 
Гусеница вгрызается в шишку, объедает чешуйки при основании 
н семена. От шишкавой огневки страдают ель, лиственница и 
кавказская пихта. Плодожорка (шишковая листовертка) в ста
дии гусеницы питается сердцев1шой стержня шишки и основани
я.ми чешуек и семян. Шишковая смолевка (Pissodes validirost
rts Gyll) выгрызает ямки в шишках, откладывает яйца в ши
шки сосны, чем также снижает урожай семян. 

Семенной фонд дуба и бука уменьшают мыши. Суслики
бич полезащитного лесоразведения, они уничтожают желуди, 
орехи. Посевы дуба вблизи мест скопления сусликов и при огра
ничении пищи (паровое поле) могут быть целиком уничтожены 
нми. . 

В л и я н и е фа у н ы н а м о. л о д о е по к о л е н и е л е с а. 
Жизнь молодых растений полна опасностеЙ, связанных не только 
с Неблагаприятными влияниями климата и почвы, но и биотиче
~ких факторов, в том числе животных. На жизнь юного само
к~ва на вырубках, гарях, под пологом леса, сеянцев в питомни
них и на лесакультурных площадях, при полезащитном разведе-

и значительно влияют представители класса насекомых. · 
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Непосредственное влияние насекомые оказывают через повреждение кор

ней, стволиков, хвои и т. д. Один из опаснейших вредителей -майский хрущ_ 

Черный корнежил (.Hylastes ater Payk) в стадии личинки протачивает ходы 

на корнях молодой сосны. Заселению корнежилом способствуют оставленные 

на вырубках порубочные остатки, захламленность, большое количество пней. 

Вредит молодым растениям и еловый корнежил (Hylastes cuпicularius 

Erich). Насекомые наносят вред, повреждая стволики, молодые побеги, хвою, 
листву. Долгоносики (большой сосновый, большой еловый и белоточечный) 

при дополнительном питании повреждают кору на молодых деревцах хвой: 

ных пород, чем приносят большой вред культурам: сильно поврежденные де

ревца отмирают. Усачи в течение всего лета при дополнительном питании 

уничтожают хвою и сочную кору на молодых деревцах ели, сосны, листвен

ницы. Различные виды листоедов в течение весны и лета скелетируют листья. 

Личинки рыжего соснового пилильщика объедают хвою на молодых сос

нах с весны до середины лета. Вредят подросту и культурам и другие виды 

nилильщика. Гусеницы шелкопряда-монашенки повреждают nочти все хвой

ные nороды. 

Вред молодому поколению леса наносят и более крупные 
представители .животного мира. Грьiзуны повреждают и даже 
уничтожают всходы, самосев, подрост, сеянцы и саженцы. Зайцы 
повреждают самосев и подрост лиственных пород (осины, бе
резы, клена остролистного, граба, ильма, вяза, бука), обкусы
вая и обгладывая молодые деревца. Необходимо отметить связь 
между повреждениями зайцами и мощностью снегового покрова. 
Последний предохраняет растения, если они не высокие и он 
покрывает их целиком, и, наоборот, способствует объеданию мо
лодых нежных побегов в вершинной части, если они уже доста
точно высоки. 

Больш'ое влияние на лесовозобновление и состояние молодня
ков оказывают копытные животные. Эти животные вследствие 
резкого снижения поголовья в 40-х годах и возникшей опасно
сти их полного исчезновения были взяты под защиту, что сы· 
грало положительную роль. Однако численность их за последние 
годы настолько возросла, что в ряде районов эти животные, осо· 
бенно лоси, стали наносить существенный вред лесу и лесному 
хозяйству. 

Лось, широко распространившись от берегов Белого моря до 
южных островных лесов (Бузулукский бор, Воронежские мас
сивы и др.), активно вмешивается в жизнь леса, питаясь древес· 
ными почками, листвой, молодыми побегами, хвоей, осиновой 
корой. Особенно большой вред он причиняет сосновым молодня
кам. За последние годы лосями повреждены многие ценные лес· 
ные массивы. Численность копытных животных стала сущест
венным фактором, опред~ляющим возможности возобновления 
леса. Все это свидетеЛьствует о необходимости регулирования 
численности копытных, особенно лося, в наших лесах. 
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в л и я н и е ф а у н ы н а с о став л е с а. Многочисленные 
римеры доказывают большое влиян.ие фауны на состав лесных 
ф 11 тоценозов. Лось, охотно поедающий листву, побеги, а также 
коРУ дуба, не трогает лещину, клен, липу и таким образом м~
няет состав древостоев в неблагаприятном для лесного хозяи
ства направлении. 

Массовое поврежденИе зайцем осинового и березового мо
лодняков в смешанном елово-березовом или елово-осиновом 
,1 есу, наоборот, приводит к увеличению доли участия ели. Еще 
более значительно воздействуют лоси не только на молодую, но 
!! на взрослую осину, обгладывая кору и способствуя этим об
разованию в дальнейшем древостоев с преобладанием ели. На 
участие осины в составе насаждения значительно влияют бобры. 
в местах;- где их охраняют, они уничтожают много осины. 
Устраивая плотины и хатки, бобры изменяют водный режим 
мест обитания, а вследствие этого и состав древесных и кустар
ннковых пород. Кроме осины бобры употребляют в пищу березу, 
нву и клен татарский. Эти породы целесообразно выращивать 
!\ЛЯ создания кормовой базы бобров. 

Своеобразна «лесоводственная» роль медведя в отдаленных таежных ле

сах. На европейском Севере нашей страны автору прИшлось наблюдать лю

бrmытное явление. Оказалось, что медведь охотно поедает листву молодой 

осины. Для этого он взбирается на осиновые стволы (бывают хорошо за

метны следы когтей), пригибзет их своим весом к земле, вследствие чего • 
деревья или вырываются с корнем (не до конца), остаются пригнутьfми или 

сломанными. В таком положении деревьев медведь и объедает на них листву. 

П осиновых 15-20-летних молодияках обнаруживается много поврежденных 

таким образом деревьев. В результате такие де_!!ствия медведя приводят 
к своеобразному изреживанию осинника, что в свою очередь благоприятно 

сказывается на росте ели, произрастающей под осиной. Это воздействие мед
uсдя мало ощутимо, но его биологический аспект заслуживает внимания. 

В л и я н и е фа у н ы н а почв у. Почва в лесу является 
средой обитания многочисленных представителей фауны. Основ
ные группы почвенной мезофауны: жужелицы, стафилиниды; 
пауки; хищнь1е личинки насекомых; клещи, растительноядные 
личинки насекомых; дождевые черви; муравьи. Почвенные жи
вотные депонируют в составе с-воего тела значительную часть 
nодвижных солей азота, фосфора, калия, при их отсутствии 
К несколько раз замедляется разложение подстилки (Гиляров, 
риволуцкий, 1971). Дождевые черви не только разрыхляют по

чву, но и накапливают во внутренних органах и покровах тела 
значительное количество калия и кальция. Персмешивая почву, 
дождевые черви вносят частицы гумуса в минеральный слой 
nочвы. Жизнедеятельность малых лесных муравьев способствует 
~Учшему перемешиванию, аэрации и обогащению органическИми 
веществами почвы вблизи гнезда и существенно влияет на поч-
ообразовательные процессы. 
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Численность почвенной фауны различна не только в разных 
rипах лесах, но и в пределах каждого типа леса. Численность 
изменяется по временам года в зависимости от состава, возр·а
ста It полноты древостоя. По данным М. Т. Лаврова ( 1968), уве
личение ПQлноты древостоя до 0,7 и ·выше способствует увеличе-. 
нию численности сапрофагов. На вырубках численность сапро
фагов снижается, но одновременно увеличивается количество 
зоофагов, некрофагов и фитофагов. Состав мезофауны может 
быть изменен лесохозяйственными мероприятиями, например 
рубками. Слабое изреживание вызывает резкое снижение чис
ленности сапрофагов, нарастание численности муравьев, ли
чинок майского хруща и щелкунов. Умеренное изреживание 
приводит к увеличению численности дождевых червей. Сильное 
изреживание способствует незн·ачительному увеличе);lию энхи
треид, муравьев, щелкунов, дождевых червей и жужелиц (Лав-
ров, 1968). . 

Позвоночные животные - важный компонент биогеоценоза. 
Роль их существенна, но пока не получила достаточной количе
ственной оценки. Особенно большое биогеоценотическое значе
ние имеет деятельность животных-землероев. Разрыхляя почву 
и удобряя ее пищевыми остатками, животные меняют условия 
существования растений. Среди землероев в лесной зоне чаще 
всего встречается крот. Большинство ходов крота располагается 
в верхнем наиболее деятельном и рыхлом !О-сантиметровом 
слое почвы. В результате роющей деятельности крота в зону ин
тенсивного действия биологического круговорота возвращает~я 
значительная часть элементов, выбывающих из него под влия
нием элювиальных процессов. Благодаря этому уменьшается вы
нос веществ из биогеоценоза, замедляется элювиальный (подзо
лообразовательный) процесс и увеличивается аккумуляция эле
ментов в верхнем, наиболее деятельном слое почвы. Влияние 
крота на круговорот веществ в лесном биог~оценозе наиболее 
выражено в лиственных и широколиственных лесах, наименее 

в еловых (Абатуров, 1966). Некоторое значение в биогеоценозе 
имеет удобрение почвы гнездовым материалом птиц. Копытные 
животные разрыхляют и обнажают почву, положительно влИSJЯ 
на возобновление (дикие олени на Камчатке). 
Фа у н а и с а н и т ар н о е с о с т о я н и е л е с а. Почти все 

птицы, населяюЩие леса, насекомоядны (за немнагим исключе
нием). Большинство птиц отличается избирательным питанием, 
но при массовом размножении каких-либо насекомых птицы пе
реходят на поедание их. Насекомыми питаются и растительнояд
ные ПТИЦЫ. 

Другое важное звено биологической борьбы с вредителями 
.леса- муравьи-энтомофаги (Formica polystena foerst. F. cine
rea, F. forely и др.), уничтожающие в хвое листагрызущих 
вредителей. Во время массового размножения соснового шелко
пряда совершенно не повреждаются насаждения, где имеются 
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лонии муравьев, в соседних же районах плотность вредителя 
~~шает очень высокой. В целях улучшения 'санитарного состоя-
ия лесов рекомендуется шире использовать муравьев длЯ за-

н u в 
~диты от вредителеи леса. тех случаях, когда отсутствуют ко-

понии муравьев или очень редки, целесообразно их расселение 
отводками. Это особенно важно при создании насаждений 
в степи. Необходимо соблюдать правила переноса отводков и 
учитывать конкуренцию муравьев-аборигенов. 

§ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ ДИКОИ ФАУНЫ 

Численность фауны обусловлена состоянием кормовой базы, 
развитием болезней, миграциями и интенсивностью промысла. 
Современные задачи природапользования и охраны природы за

ключаются не только в создании заповедников, сохранении на

туральных лесов и натуральной фауны, но и культивировании 
фауны в лесах, что в свою очередь порождает новые аспек'rы 

развития охотничьего хозяйства·. В условиях ограниченной кор
мообеспеченвости необходимо строгое регулирование плотности 
населения животных, в противном случае они могут причинять 

большой ущерб лесному хозяйству. В Крымском государствен
ном заподведнике, например, наблюдается несоответствие чис
ленности диких животных и природных запасов кормов. Вслед
ствие этого животные повреждают до 90% подроста (высотой 
0,25-2 м). Обязательное условие воспроизводства бука в таких 
условиях- регулирование численности копытных, мышей, бе
лок, зайцев (Мишнев, 1973). 

Вопр_q_сы регулирования численности фауны представляют ин
терес как для лесного, так и для охотничьего хозяйства. На цен
ность охотничьих угодий влияют такие показатели: наличие, со
став и. запасы кормов; наличие защитных условий; эпизооти
ческие условия; размеры охотатаксационных выделов; влияние 

человека. В соответствии с ними производится бонитировка 
охотничьих угодий и определяется допустимая численность фа
уны. По данным института «Союзгипролесхоз» для охотничьих 
угодий III бонитета (т. е. среднепроизводительных) численностр 
фауны должна быть следующей (шт. на 1 тыс. га): лось- 5, 
олень- 10, косуля- 40, кабан- 8, заяц-беляк- 55, заяц-ру
сак- 30, серая куропатка- 150, глухарь- 40, тетерев- 100. 
Эти нормы за некоторым исключением отвечают и требованиям 
лесного хозяйства. Между тем поголовье лося, например, вы
~осло в отдельных районах до 20 голов и более на 1 тыс. га. 
1 дубовых молодияках численность его не должна превышать 
-2 голов, для молодых сосняков- 2-3 голов, для других по
род- 3-5 голов на 1 тыс. га. 

Сокращение лесной площади, вызванное деятельностью чело
~ека (например, расчистка под сельскохозяйственные угодья), 
;зда~т условия для заселения лесной зоны некоторыми видами 
нвотных, обитающих в южных безлесных районах. В то же 

215 



время создание лесов на безлесных территориях (в степях, полу
пустынях и т. д.) резко изменяет состав фауны, что лесоводы 
также должны предвидеть. Эти изменения могут быть двоякими: 
фауна может обогатиться полезными видами или в ней появятся 
вредные для леса животные. 

В степях в первые годы роста лесные полосы находятся под 
влиянием сте.пных животных. Это влияние очень специфично и 
сильно и, к сожалению, в этот первый, самый трудный для лес
ных посевов и посадок период деятельность большинства степ
ных животных вредит жизни и росту лесных полос. Особенно 
ощутим вред суслика. Однако с подрастанием лесных полос, 
образованием лесной обстановки появляются лесные животные, 
в том числе лисы, уничтожающие сусликов, а вследствие этого 

резко уменьшается и JUЭед, наносимый сусликом сельскохозяйст
венным культурам. Таким образом проявляется полезная роль 
лесных насаждений для сельского хозяйства степных районов. 

§ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПАСТЬБЫ СКОТА В ЛЕСУ 
И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Лесные площади нередко используются для пастьбы скота. 
Оценка пастьбы скота в лесохозяйственной практике в основном 
отрицательна. Пастьба скота, особенно неумеренная, nриносит 
вред лесу. Этот вред выражается в следующем: объедании по
бегов древесных и кустарниковых пород; уничтожении леса 
(особенно молодого); пр ев ращении- поврежденных деревцев 
в малопригодные экземпляры- затравленные скотом участки 
характеризуются растительностью карликового вида, кустистым 

характером ее (появляются причудливые формы сосны, ели); за
гнивании на месте ран (увеличение фаутности); ранах на кор
нях; уничтожении ценных пород и смене их малоценными; изме

нении характера леса. Уничтожение леса приводит к эрозии 
почвы. 

Пастьба скота изменяет характер леса, nриводит к изрежен
ности нижних ярусов. Чистые дубняки простого строения - ре
зультат пастьбы скота, вызвавшей уничтожение нижних ярусов 
леса. Это обстоятельство и разреженность вследствие рубок 
приводят к образованию и разрастанию боковых ветвей (водя
ных побегов). Скот может непосредственно влиять на почву 
(вытаптывать, уплотнять и уничтожать почву, ухудшать ее фи
зические свойства), что отрицательно сказывается на возоб
новлении леса. В результате пастьбы усиливаются размывы, 
почва обнажается, что вызывает выжимание корневых систем 
морозом. 

Однако не во всех условиях степень вреда одинакова. Вред 
особенно велик на горных склонах. Он проявляется по-разному 
на разных почвах и в разных по характеру лесах. Прежде всего 
страдают от пастьбы скота насаждения на слаборазвитых поч
вах с бедным травяным покровом. Пасущиеся животные осо-
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бенно вредят широколиственным породам. Обычно животные не 
) " " Об объедают хвоиные породы, если имеется другои корм. ъе-

ают большую часть широколиственных пород. 

д Древесные породы с поверхностной корневой системой 
больше повреждаЮтся, чем с глубокой. Особенно большой вред 
приносит пастьба скота в молодняках. Насаждения средних и 
более старших возрастов страдают меньше. Не все животные 
одинаково вредны при пастьбе. Максимальный вред приносят 
козы и овцы. Выпас крупного рогатого скота оказывает меньшее 
влияние. Степень вреда зависит от условий сезона и интенсив-
1юсти пастьбы. Особенно вредна весенняя пастьба. 

Пастьба скота положительно воздействует на лес: обнажа· 
ется и рыхлится почва, что полезно для возобновления леса 
(например, свиньи, поедая часть оrrавших желудей дуба или 
орешков бука и разрыхляя при этом почву, способствуют возоб
новлению этих пород); уничтожается травянистая раститель
ность (пастьба- средство борьбы с задернением); уничтожа
ются личинки вредных насекомых (майского хруща, сосновой 
со)Зки и др.); образуются скотопрогонные тропы, имеющие про
тивопожарное значение. 

Пастьба скота- важная для сельского хозяйства проблема. 
Задача увеличения кормовой базы животноводства вызывает 
необходимость умелого сочетания интересов сельского и лес
ного хозяйства. Государственный лесной фонд СССР является 
крупным дополнительным источником кормов. Рациональное 
использование лесного фонда может принести большую пользу 
животноводству. Для пастьбы скота следует отводить менее 
ценные участки лесных площадей- поляны, редины, низкопол
нотные насаждения лиственных пород V- VI классов возраста, 
не имеющие подроста хвойных пород. Необходимо территори
ально ограничивать пастьбу скота и следить за соблюдением 
правил. При отведении участков леса под пастьбу скота необхо
димо учитывать поголовье стада и площадь выпаса, запрещать 

. пастьбу в молодияках и т. д. 
Травяная продуктивность лесных угодий, помимо почвенных 

условий, зависит от полноты, состава и строения насаж
дений. При уменьшении полноты, улучшении условий пройзра
стания и удалении подлеска продуктивность возрастает. Паст
бищная нагрузка на лес зависит от пастбищной нормы (Обо
зов, 1963). При малых пастбищных нормах пастьба снижает 
скважность почвы и наиболее отрицательно воздействует на 
рост древесных пород. При большой пастбищной норме (4-
5 га на голову) влияние пастьбы мало заметно. 

В сельскохозяйственном отношении пастьба скота и сеноко
wение в лесу имеют известные -преимущества: в сухие летние 
Месяцы, когда трава на выгонах выгорает, в лесу она долго 
остается свежей. В лесах СССР пользование травой проводится 
на площади около 60 млн. г.а, в том числе пастьба скота на 
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площади 50 млн. га (Обозов и др., 1971). Согласно правилам 
для пастьбы скота отводится следующая площадь в хвойных 
насаждениях: на одну голову крупного рогатого скота- 3 га 
мелкого рогатого скота- 1 га; в лиственных насаждениях- н~ 
одну голову крупного рогатого скота- 1 га, мелкого рогатого 
скота- 0,5 га. 

В сухих степных и полупустынных районах специально для 
целей животноводства создаются л~сные насаждения в виде 
зеленых зонтов (группы деревьев с раскидистой кроной), лес
ных полос- пастбищезащитных, прифермских, прикошарных, 
затишковых и др. Основное назначение их- создание для жи
вотных благоприятных микроклиматических условий (Касьянов, 
1972). . 

§ 6. ОГОНЬ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИП ФАКТОР 

Огонь- фактор а биотический, но тесно связанный с био
тическими факторами.- Чаще всего это фактор антропогенный. 
Проявление и подавление многих биотических компонентов при
роды нередко связано с действием огня. Огонь играет значи
тельную роль в жизни леса как экологический фактор. Роль эта 
многогранна. Огонь- разрушитель и созидатель леса. Лесные 
пожары изменяют окружающую среду. Они происходят преиму
щественно по вине человека. Бывают они и от -молнии, но реже 
(наиболее часто- в горных районах). 

Во многих частях нашей планеты формирование природных 
лесов в той или иной степени связано с влиянием пожаров. 
Уничтожая моховой и травяной покровы, толстую подстилку и 
гумус, огонь создает благоприятные ·условия для возобновле
ния леса- прорастания семян, появления и формирования са
мосева, особенно сосны, лиственницы, в определенных случаях
даже ели и некоторых других древесных пород. В то же время 
уничтожая молодняк, пожар нередко способствует появлению 
малоценных видов и приводит к ухудшению условий среды для 
возобновления хозяйственно-ценных пород. 

Лесные пожары обусловливают процессы смены состава 
лесов, влияют не только на состав древостоев, но и на их возраст

ную структуру, видоизменяют типы леса, преобразуют харак
тер вырубок. Пожары существенно изменяют численность и со
став фауны- зверей, птиц, насекомых. Они обусловливают жиз
недеятельность почвенных микроорганизмов, стимулируя или 

подавляя ее. Огонь влияет на санитарное состояние леса, при
чем и здесь его роль неоднозначна. Нанося травмы деревьям, 
ослабляя их, он способствует образованию ветровала и буре-

' лома, нападению и размножению вредных насекомых и некото

рым заболеваниям деревьев. Уничтожая полезных животных, по
жар также понижает устойчивость леса. С другой стороны, 
огонь непосредственно уничтожает источники инфекции, носи
телей ряда грибных и других заболеваний, а также и вредных 
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насекомых. Вызывая отмирание в первую .очередь отставших 
в росте деревьев и ускоряя этим процесс изреживания в лесу, 

огонь может способствовать более интенсивному приросту со
хранившихся крупномерных деревьев. Воздействуя на все ком
nоненты леса, пожары вносят коренные изменения в лесные 

биоrеоценозы и экасистемы в целом. Эти изменения проявля
ются по-разному при разных видах пожара, в разных геогра

фических условиях, в разных по характеру лесах. 

Влияние пожаров на некоторые отдельные компоненты леса 

уже сравнительно давно является предметом исследований, изу
чение же природы пирагенных лесных биогеоценозов в целом 
еше не получило необходимого развития. При решении этой за
дачи особенно важное значение имеют динамические аспекты. 
Для правильного понимания всех этих сложных природных яв

лений и целенаправленного воздействия на них необходимо 
знание особенностей лесных пожаров, различий в их характере 
и последствиях в разных условиях. 

Экологическая роль огня настолько значительна, что в на
стоящее время в научной литературе появились даже термины 
«ОГНеВаЯ ЭКОЛОГИЯ», «ПОЖарная ЭКОЛОГИЯ». ЛеСОВОДЫ ИСПОЛЬ· 
зуют положительную роль огня в практике лесного хозяйства 
(при очистке лесосек, при подготовке почвы для возобновления 
леса и др.). · 

Но это лишь одна сторона. Огонь- величайшее благо, бли
жайший друг людей, когда он находится в их умелых руках, 
но он становится страшнейшим врагом, вырвавшись из повино
вения. Недаром в народе давно существует изречение: «Огонь
хороший подмастерье, но плохой мастер». Неуправляемый огонь 
превращается в пожар. Это относится и к неуправляемому огню 
в лесу. Лесные пожары- грозное глобальное явление. На зем
ном шаре они ежегодно охватывают площадь до 10-15 млн. га 
и выше, а в отдельные годы эта цифра более чем удваивается. 
Проблема борьбы с лесными пожарами- одна из важнейших 
в лесном хозяйстве. Природу лесных пожаров и методы борьбы 
с ними изучает лесная пирология. 

Глава 13 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА 
I<AI( СОСТАВНОй ЧАСТИ ОI(РУЖАЮЩЕй СРЕДЫ 

§ 1. ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ЛЕСА 

·· Лес- экологический фактор огромного значения С учетом 
зэкологии необходимQ решать многие практические во~росы свя-
анные с защ Л ' лек итным назначением лесов. ее оказывает комп-

сное влияние на среду. Ограничивая действие прямой 

219 



солнечной радиации, он создает особую преимущественно благо
приятную для человека среду. Влияние леса проявляется через 
изменение таких жизненных для человека субстанций, как воз
дух' и вода, а также и других существенных экологических фак
торов- почвы, фауны и других, обусловливающих экологию 
человека (рис. 15). 

В этом комплексном ВЛJ!Яfши заключаются практически важ
ные особенности, свойства и вытекающие из них функции леса 
как природного фактора, которые могут быть направленно ис
пользованы в целях сохранения и улучшения окружающей чело
века природной среды. Комплексное влияние леса используется 
в практике полезащитного лесоразведения, здравоохранения, 

З~<ологuя челоВена 

Рис. 15. Лес и экология человека 

охраны и рационального использования водных ресурсов и др. 

Речь идет о многочисленных защитных свойствах и функциях 
леса, особенно связанных с его возросшим физико-географиче
ским, экологическим и социально-культурным значением. 

Все леса земли имеют защитное значение. Однако характер 
и степень защитиости их неодинаковы, как неодинакова в раз

ных условиях и необходимость специального выделения лесов 
защитного назначения. Горные леса, леса у истоков рек И вдоль 
их, леса, граничащие с другими природными зонами (тундрой, 
степью, альпийскими лугами и др.) или встречающиеся в том 
или ином виде в этих зонах, леса вблизи городов, промытлен
ных центров и курортов, морских побережий, реликтовые уни
·кальные насаждения и многие другие подобные объекты имеют 
наиболее ясно выраженное защитное значение и заслуживают 
наибольшего внимания при установлении и выделении лесов за
щитного назначения. Необходим дифференцированный географи-
ческий подход. · 

Присущие лесу свойства скреплять корнями почву, образо
вывать подстилку, формировать ярусность насаждения ослабляют 
поверхностный сток, способствуют переводу его во внут
ренний. Это имеет большое противоэрозионное значеаие осо
бенно в горных условиях. Стволы в этих условиях служат сдер-
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:живающей механической преградой против водных и даже селе
вых потоков. Претиваэрозионная роль горных лесов в южных 
айонах со значительным количеством осадков (нередко ливне

р ых) и с продолжительным вегетационным периодом более вы-
в • 
ажена, чем в северных раионах с малым количеством осадков 

~ длительной зимой. Поэтому в .лесах Кавказа, Крыма, Карпат 
I! других южных регионон нашеи страны должен быть особенно 
строгий лесоводетвенный режим. 

Нельзя забывать, что на севере лес растет очень медленно, 
так что и здесь необходимы меры, обеспечивающие своевремен
ное облесение горных склонов. К тому же горные леса на севере, 
как и на юге, смягчают действие снежных· лавин, поэтому 
нельзя не дооценивать защитную роль и э.тих лесов. Особенно 
большое защитное значение на севере имеют предтундровые 
леса, включая лесотундру и северные районы редкостойной 
тайги, а также севератаежные приморские леса. Эти леса 
препятствуют вторжению холодных воздушных масс в более 
южные районы или смягчают их действие. Они облегчают ус
ловия жизни человека на далеком севере. Предтундровые леса 
имеют большое значение для оленеводства, являясь его надеж
ной базой, особенно в зимнюю пору. 

В засушливых степных районах юга-востока европейской 
части СССР, Западной Сибири, а также в Казахстане и неко
торых Других местах страны лес и лесные насаждения разной 
структуры являются одним из действенных средств в комплексе 
мероприятий по борьбе с ветровой эрозией почвы и засухой. 
В лесостепной и степной зонах выражена также опасность вод
ной эрозии почв, вызывающая образование оврагов. В борьбе 
с нею роль лесных насаждений значительна. _ 

Защитные функции свойственны и лесам, где ведутся про
мышленные заготовки древесины. Занимая, например, обшир
ные территории речных бассейнов (хотя и не в непосредственной 
близи рек), эти леса играют значительную роль в фор
мировании и регулировании речного стока, т. е. обладают водо
охранными, водорегулирующими и другими защитными свойст
вами. При рациональном ведении лесного хозяйства эти леса 
nомимо выполнения ими защитных функций могут служить ис
точником-получения древесины. 

Необходимость использования и повышения защитных функ
ций леса становится особенно важной в наше время- в век ур
банизации и индустриализации- в связи с необходимостью 
Улучшения внешней среды, окружающей человека, устранения 
оnасности кислородного голодания, загрязнения атмосферного 
воздуха· и воды. 

В системе мер борьбы с потерями от нарастающего ухудше
ния окружающей среды значение леса и зеленых насаждений 
~еоценимо. Проблема сохранения и использования леса как 
РИродного защитного фактора на благо человека приобрела 
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глобальный характер. Это не означает, что лес вообще не 
должен подвергаться рубке. Определены категории защитных 
лесов, полностью запретные для эксплуатации. Но значитель
ная часть их может быть объектом хозяйственного, рациональ
ного пользования, включая получение древесины и других про

дуктов леса, с условием соблюдения научно обоснованного ре
жима хозяйства, обеспечивающего сохранение и улучшение 
природной среды. Пользование лесом, как возобновляемым ре
сурсом, может и должно быть неистощительным. 

Некоторые леса, особенно хвойные (за исключением лист
венницы}, распоЛоженные вблизи промышленных предприятий 
с вредными выделениями в атмосферу, сильно страдают, не
редко утрачивают свои защитные функции. В связи с этим они 
должны заменяться новыми насаждениями с ассортиментом 

пород, обладающих повышенными защитными свойствами. 
В 1972 г. были приняты важные решения об усилении ох

раны природы и .улучшении использования природных ресурсов. 

В них предусмотрен контроль за правильным использованием 
земель, вод и лесов, за соблюдением правил по сохранению за
щитных функций леса. В 1977 г. принят закон «Основы лесного 
законодательства Союза ССР и союзных республик». В этом 
важнейшем документе отражено многостороннее значение леса. 
Рациональное использование, сбережение и приумножение лес
ных богатств- общегосударственная задача. 

§ 2. КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ 

Насчитывается более 30 наименований различных категорий 
заш.итных· л~сов, выделенных в разных странах. В 1943 г. (по
становлением СНК СССР от 23.IV.1943 г., N!! 430) леса страны 
разделены по их народнохозяйственному назначению на три 
группы. 

В первую группу были отнесены леса заповедников, полезащитные, ку

рортные, зеленые зоны вокруг промышленных центров и городов, а также 

ленточные боры в Западной Сибири и степные колки. В лесах первой группы 

установлен наиболее строгий режим, направленный на их сохранение и улуч

шение защитных функций. 

К лесам второй группы отнесены леса густонаселенных районов с огра· 

ниченными лесными ресурсами. Рубки в них регулируются средним годичным 

приростом, проводятся с расчетом не только получения древесины, но и со

хранения и восстановления защитных свойств леса, особенно повышения его 

водоохранных функций. 

Третья группа включает леса многолесных, слабоосвоенных районов. 

В них проводятся крупные промышленные заготовки леса (за исключением 
резервных лесов, т. е. лесов пока неосвоенных и невавлеченных в эксплуа· 
тацию). 

В 1959 г. выделены защитные полосы предтундровых лесов (постановле

ния СМ РСФСР 16.V.I959 г., Nv 798), которые отнесены также к первой 
группе лесов. 
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в 1977 г. в законе «Основы лесного законодательства Союза 
сеР и союзных республик» леса государственного значения раз
,1с.1сны на первую, вторую и третью группы, а колхозные леса

;111 первую и вторую бгруппы (ст. 15). Это разделение лесов ~а 
группы, сохранив в о щем прежнюю основу, является дальнеи

wrrм развитие~ и углублением их содержания в соответствии 
с народнохозяиственным значением лесов, их местоположением 

н выполняемыми функциями. 
«К первой группе относятся леса, выполняющи~ преимуще

ственно следующие функции: 
водоохранные (запретные полосы лесов по берегам рек, 

озер, водохранилищ и других годных объектов, включая запрет
ные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промыс

лооых рыб); 
защитные (леса противоэрозионны~, в том числе участки 

леса на крутых горных склонах, государственные защитные 

лесные полосы, ленточные боры, степные колки и байрачные 
леса, защитные полосы лесов вдоль железных дорог, автомо

бильных дорог общегосударственного, республиканского и об
ластного зюtчения, особо ценные лесные массивы); 

санитарно-гигиенические и оздоровительные (городские ле
са, леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунк

тов и промышленных предприятий, леса зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и курортов). 

К первой группе относятся также леса заповедников, нацио
нальных и природных парков, заповедные лесные участки, леса, 

имеющие научное или историческое значение, природные па

мятники, лесопарки, леса орехопромысловых зон, лесаплодовые 

насаждения, притундровые и субальпийские леса. 
Ко второй группе относятся леса в районах с высокой плот

ностью населения и развитой сетью транспортных путей, имею
щие защитное и ограниченное экспЛуатационное значение, 

а также леса с недостаточными лесасырьевыми ресурсами, для 
сохранения защитных функций которых, непрерывности и не
истощительности пользования ими требуется более строгий ре
жим лесопользования. 

Ко второй группе относятся также все колхозные леса, не 
вошедшие в состав первой группы. 

К третьей группе относятся леса многолесных районов, 
имеющие преимущественно эксплуатационное значение и пред
назначенные для непрерывного удовлетворения потребностей 
l!ар?дного хозяйства в древесине без ущерба для защитных 
своиств этих лесов. 

Леса третьей группы подразделяются на освоенные и ре
зервные. 

Резервными признаются леса которые не вовлечены в экс-
nлу ' атацию вследствие их удаленности от транспортных путей 
.и no другим причинам. 
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В зависимости от группы лесов устанавливается порядок ве. 
дения хозяйства в них, использования лесов и соответствующих 
земель. 

В лесах первой и второй групп и в горных лесах всех групп 
могут быть выделены особо защитные участки с ограниченным 
режимом лесопользования» 1 • 

По существующему официальному разделению леса пер. 
вой группы включают следующие девять категорий защитных 
лесов: запретные полосы вдоль рек, вокруг озер и других во

р,оемов; зеленые зоны; курортные леса; полезащитные и почво

защитные насаждения; защитные полосы вдоль железных и 

автомобильных дорог; орехопромысловьiе зоны; защитные по
лосы притундровых лесов; защитно-эксплуатационные; прочие 

леса первой группы. 
Целевое назначение приведеиных категорий определяется их 

названием. Дополнительно поясним некоторые из этих понятий. 
Л е с а в з а пр е т н ы х по л о с ах в б л и з и в о д о е м о в за

щищают водоемы от заиления и разрушения берегов, задержи
вают и осаждают почвенные выносы, способствую? очищению 
воды, благоприятствуют нересту рыб. 

3 е л е н ы е зон ы включают леса вокруг городов и других 
населенных пунктов. Они призваны улучшать микроклимат, очи
щать воздух от вредных промышленных газов и пыли, служить 

местом отдыха населения. 

О р е х о п р о м ы с л о в ы е з о н ы выделены в лесах из кедро
вых сосен [Piпus siblrica (Rupr) Mayr, Pinus Koraiensis Sisb et 
Succ] в целях заготовки ореха, обеспечения пушного промысла, 
а также сбора ягод, грибов, лекарственных трав. 

3 а щи т l! о - э к сп л у а т а ц и о н н ы~ л е с а выделены для 
горных условий, где эксплуатация леса наряду с получением 
древесины должна предусматривать необходимые меры по за
щите почвы на· горных склонах от эрозии, а также по предот

вращению » ослаблению селевых потоков, обвалов и снежных 
лавин. 

Прочие л.еса первой группы включают особо цен
ные лесные массивы, памятники природы и заповедники. 

Наибольшую площадь занимают леса запретных полос 
вдоль рек и вокруг других водоемов и предтундровые леса, 
составляющих около 2/3 всей территории лесов первой группы. 
Леса первой группы выполняют большую роль в улучшении 
окружающей среды. Леса второй группы расположены преиму
щественно в бассейнах рек и призваны наряду с получением 
древесины выполнять водоохранные функции. Из сказанного 
не следует, что леса третьей группы вообще не имеют защит
flого значения. Промышленное пользование ими не должно 
быть истощительным. В законе «Основы лесного законодатель-

1 Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик. 
Ст; 15.- Лесное х-озяйство, 1977, N'2 8, с. 44. 
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f стоа Союза ССР и союзных республик» в отношении лесов 
: третьей группы сказано, что к ним относятся леса многолесных 

айонов, имеющие преимущественно эксплуатационное значе

~11е и предназначенные для непрерывного удовлетворения пот
~ебностей народног.? хозяйства в древесине без ущерб а д л я 
3 а щ и т н ы х с в о и с т в э т и х л е с о в. 

§ 3. ВОДООХРАННЫЕ ЛЕСА 

Единого понимания водоохранных лесов пока нет: одни спе

u11алисты называют водоохранными лишь прибрежные деса, 
другие включают в это понятие и удаленные от водоемов леса 

IJодосборов. Некоторые ученые считают целесообразным отли
чать леса водоохранные и водорегулирующие, другие не видят 

0 этом необходимости. Одни авторы вкладывают в понятие 
водорегулирующие леса более широкий смысл по сравнению 
с водоохранными, другие, признавая правомерность обоих по
нятий, считают их понятиями одного ранга, третьи склонны 
считать понятие водоохранные леса наиболее широким, охваты
вающим основные аспекты проблемы -лес и вода. В практике 
пока более распространено последнее толкование, оно более по
пятно и доступно широкому кругу лиц и заслуживает предпоч

тения. 

Задачи водоохранных лесов в широком понимании могут 
быть очень различными и даже противоречивыми в зависимо
сти от климата, рельефа, почвы, растительности, демографи
ческих особенностей и т. д., в связи с чем и обращение с ними 
будет неодинаковым. Так, в регионах с влажным климатом и 
n то же время дефицитом питьевой воды или воды для техни
ческих целей задача сводится к обеспечению максимального 
стока влаги. В связи с этим в некоторых лесных регионах зем
ного шара может возникать потребность проведения в этих 
целях даже сплошнолесосечных рубок (по мнению некоторых 
американских лесогидрологов). Наоборот, при опасности горных 
лавин, снежных обвалов, эроЗии почвы, наводнений, обмеления 
водоемов сохраняется традиционное понимание водоохранной 
роли леса и необход·имость усиления его защитных свойств 
в этом плане. 

Степень водаохраниости ·леса, его влагараспределяющая 
роль связаны со многими факторами, в том числе: 

• с характером леса и прежде всего с его составом и структу
~ои- лиственные породы и лиственница способствуют снегона
с оплению, почвы в лиственных лесах имеют много макропустот, 
т~особствующих водопоглощению; ель- слабый снегонакопи
и ль, но она может играть роль регулятора весеннего снеготаяния 
д~ ~ледовательно, поступления воды в реки; пихта благо
пиР ее способности давать отводки имеет большое бер-егоукре-

тельно~ значение; водоохранная оценка леса зависит от мор-
в 3 . 
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фологни насаждения в целом; повышение водоохранной ролн 
может достигаться регулированнем формирования отдельных 
насаждений (состава, возраста, сомкнутости и полноты и т. д.) 
и соответствующим их территориальным размещением; 

с рельефом- по мере увеличения крутизны склонов увели
чивается водоохранная и вообще защитная роль леса; 

с почвой- лес играет особенно благоприятную роль на тя
желых по механическому составу почвах благодаря древесным 
корням, улучшающим ее структуру, способствующим просачи~ 
ванию влаги; на песчаных почвах при ровном рельефе лес 
существенно не влияет на сток вод, но при выраженном рель

ефе его водоохранная роль сказывается и на этих почвах; 
с лесистостью водосборов, размещением лесных и нелесных 

территорий. В решении проб.1Iемы водоохранньrх лесов эта сто
рона имеет особенно важное значение. В качестве придержек 
необходимой для этих целей лесистости еще в начале 30-х го
дов текущего столетия назывались цифры от 20 до 30%. Неко
торые более поздние исследования дали близкие показатели и 
их можно считать средними практическими придержками. Од
нако в зависимости от географических условий они могут за
метно отличаться. 

При вычислении А. И. Мпховичем (.1972) водоохранной лесистости (на 

основе учета увеличения подземного стока) речных бассейнов Украины сред

невзвешенная лесистость по природным зонам оказалась в пределах от 15-
17% (степь)- 26% (лесостепь) до 46-50% (Предкарпатье и Полесье). При 
достижении такой лесистости, по·тем же расчетам, подземное цитание рек 

может быть увеличено в 2,8-3,5 раза. Вычисленная таким путем водоохран· 
ная лесистость оказалась выше так называемой оптимальной' лесистости, оп· 
ределенной в этих же условиях с учетом ряда других сторон (лесопромыш· 

ленной, озеленительной, противоэрозионной, берегозащитной, полезащитной 
и др.). Это показывает относительность понятия оптимальная лесистость. 

При определении оптимальной (а чаще минимально необходимой- и это 

более правильно) лесистости. приходится считаться с реально сложившейся 
лесистостью в данных конкретных условиях. Не везде существующая и не· 

обходимая лесистость совпадают. Не везде имеется и возможность в кратчай· 
шие сроки повысит'? процент лесистости до требуемого оптимума, но о необ· 
ходимом и реально достижимом минимуме заботИться надо при всех ус· 
ловиях, не оставляя эту задачу на далекую перспективу. При вычислении 
минимальной, как и оптимальной лесистости, необходим _ многофакторныil 
анализ. 

Очень важное значение имеет пространствеиное размещение 
лесных и нелесных площадей. При определенном сочетании 
леса с открытыми местамИ может быть обеспечен более дли· 
тельный период таяния снега и равномерное поступление водьr 
в реки. При этом имеет значение направление течения рек и 
особенно- течет ли река с севера на юг или с юга на севеР 
(с этим связаны сроки таяния снега, вскрытия рек и т. п.) · 
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В прибрежной зоне, где проявляется прямой водный сток, 
снливающий опасность эрозии, необходимо облесение, обеспе
уивающее лучшее водопоглощение. Однако в этих условиях 
~ожет проявляться и опасность разрушения берегов под тяже
стью крупных деревьев. В связи с этим необходим подбор дре
•весных и кустарниковых пород, обладающих берегоукрепитель-
ной способностью, например, пихта, ива, многие кустарники. 
эта способность обеспечивается также соответствующим сме
шением пород и возрастным регулированием. Определять про-
\яженность зоны водопоглощения в стороны от реки также 

нельзя шаблонно, ~на зависит от тех физико-географических 
условий и характера леса, параметры которых вазывались выше. 

· Важное значение для установления ширины приречных за~. 

щитных лесов имеют характер долин, их ширина, облесенность, 
выраженность коренных берегов, что пока в практике выделения 
запретных полос не учитывается (Рубцов, 1972). Леса приреч
ных полос выполняют преимущественно противоэрозионную роль, 

являются своеобразны~ фильтром и аккумулятором почвенных 
выносов и имеют большое эстетическое значение. Но одни эти 
леса не могут выполнить все защитные функции по охране и 
регулированию вод. Очень важная роль в этом принадлежит 
,rуссам на водосборах, где рубки должны проводиться с комп
JJексной целью получения древесины и обеспечения цормального 
водноtо режима рек. 

Большая необходимость в защитных прибрежных насажде
ниях появилась в связи с созданием искусственных водохрани

лнщ. Для защиты берегов от волновых ударов потребовалось 
введение древесных пород, которые бьi еще на подступах к суше, 
т. е. в воде, выполняли волногасящую роль. Такую роль спо
собна выполнять ива. 

Учеными сделаны ценные попытки количественной оценки и построения 
классификаций защитных лесов (Ткаченко, 1939; Дубах, 1951; Харитонов, 
1953; Козменко, 1961; Смарагдов, 1940; Жилкин, 1940; Рутковский, 1949; Тю· 
рин, 1949; и др.). М. Е. Ткаченко (1939, 1955) t!Ьiделял четыре группы лесов: 
водоохранные, водорегулирующие, защитные и водаохранно-защитные леса. 
Водоохранные леса содействуют равномерному поступлению воды в источ
шtки или увеличивают ее поступление особенно в периоды минимума запасов 
воды пли nредохраняют водоемы от засорения и аагрязнения. Водорегули· 
рующне леса, не увеличивая общего nоступления воды в источники, смягчают 
наводнешт, предотвращают заболачнвание или содействуют ·лучшему дре· 
нажу nочвы. Защнтные леса предохраняют почву от водной и ветровой эро· 
зни а - • также защищают населенные места и земельные угодья от вредного 

в.1 ияния атмосферных факторов (ветров, температурных крайностей, снеж· 
ных за · · 

носов и лавин). Леса, выnолняющие одновремекно функции водаох
Равности 

и защитности, М. Е. Ткаченко называет водоохр,анно·защитными. 
С А К · ' 

n " · · озменко (1961) называл защитные леса равнинных районов eвpo
~llci·o" 

' 11 части СССР мстюрапшными и дел11':71 их на две группы: водорегу· 
8* 
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лирующие и ветрорегулирующце. Каждая из этих групп состоит из несколько 

более дробных подразделений. 

В о д о р е г у л и р у ю щ а я г р у п п а в к л ю ч а е т: 1 - противоэрози
онные леса, предохраняющие почву от смыва, размыва и подмыва сточными 

f!Оверхностными водами: берегоукрепительные, склоноукрепительные, русло. 

укрепительные; 2 - грунтоосуШйтельные леса- способствуют разболачиванию 
избыточно увлажненных участков, препятствуют образованию оползней ·на 
склонах с близким залеганием грунтовых вод; 3- кольматирующие леса_ 

задерживают взмученный ил, песок водного стока и тем предохраняют во

доемы от загрязнения; они делятся в зависимости от характера охраняемых 

водоемов на карстовые, приканальные, прирусловые; 4 - водопоглощающие 
леса- переводят поверхностный сТок во внутрипочвенный. 

В е т р о р е г у л и р у ю щ а Я г р у п п а включает леса пескоукрепитель
ные, полезащитные, снегосборные. 

-Большая работа по вьщёлению лесогидрологических районов в средней 
и южной части европейской территории СССР была про:nелана В. И. Рутков

ским (1949). Она ценна географическим подходом. 
Д. Г. Смарагдовым дана формула числовой оценки водоохранного зна

чения леса по его влиянию на питание грунтовых вод: 

Хп-Хn ~ Wn·:.:.... Wn, 

Где Х л- Хп- разность водопоглощения ·почв в лесу и в поле, мм; 

W л- Wп- разность валовых расходов вЛаги в атмосферу с лесных 
и полевых площадей. Формула позволяет определить величину водопог

лощения почвы, равную годовым осадкам G вычетом годового поверх· 

ностного стока. 

Числовая оценка водоохранной роли леса в баллах была предложена 

Б. Д. Жилкиным ( 1940). Участок леса оценивается трехзначным числом, ка ж· 
дая цифра которого отражает пятибалльную оценку водоохранности леса. 

Первая цифра означает оценку влияния леса в зависимости от лесорасти· 

тельной области, вторая- от типа местности, третья - от характера леса. 

Лесорастительная область выделяется с учетом климатических данных и от· 

ражается на специальной картограмме. Тип местности устанавливается по· 

рельефу и степени водопроницаемости грунта. Так, при ровном местополо· 

жении и водопроницаемом гру11те оценочный балл выражается 1 (степ~нь во· 
доохранности леса незначительная), в противоположных условиях, т. е. при 

кр·утом склоне и водонепроницаемом грунте, - 5 (водоохранное значение леса 
наибольШее). Между этими крайними условиями и соответствующими им 

оценками находятся все промежуточные оценки, отражаемые в отдельной таб· 
лице (табл. 11). Точно также в специальных таблицах даны и о].J.еПочные 

баллы в завнеимости от характера леса. 

Получена комплексная числовая схема по трехчленно-пятибалльной сн· 

стеме, дающая возможность оценки степени влияния леса на водный баланс 
по накоплению влаги и переводу ее в грунтовые воды. Наивысшая оцеика 
555, наименьшая, при которой водоохранная роль леса крайне незначи· 

тельна,- 111. 
Классификация Б. Д .. Жилкина (табл. 11) не лишена недостатков, свя· 

занных особенно с исходными оценками лесорастительных областей и лесов-
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В частности, она может привести к недооценке некоторых сторон гидрокли

нческого значения лесов Севера и их влияния на водный баланс. Наиме-
м~ -- Н 

опия оценок в таблице не очень удачны. о это одна из первых попыток 
"~g . . 
количественной оценки водаохраниости лесов. Количественныи подход к оцен-
1,е водоохранной роли лесов заслуживает внимания, особенно теперь, при воз-

\1. ОЦЕНКА ВОДООХ~АННОЙ РОЛИ ЛЕСА (ЖИЛI<ИН, 1940) 

- = Лесорастительные Типы местностей Лесные фитоценозы 
области "'е: ::ro 

О :с 
о: :С .... 

пятибалльная пятибалльная ~~-пятибалльная :сои 
.,о., 

оценка 
с. 

оценка 
с. 

оценка 
с. 

о;~О: 
по картограмме -& по таблицам -& по таблице -& !ij .. ~ 

= = = о .. о 
а а а ::О::сс. 

Леса очень ·100 Типы местностей, 10 Леса очень пло- 1 111 
плохого влияния в которых леса хого влияния 

на водный баланс очень nлохого на водный баланс 
влияния на вод-

ный баланс 
То же плохого 200 То же плохого 20 То же плохого 2 222 

То же удовлетво- 300 То же удовлетво- 30 То же удовлетво- 3 333 
рнтельного рительног() рнтельного 

То же хороШего 400 То же хорошего 40 То же хорошего 4 444 
То же отличного 500 То же отличного 50 То же отличного 5 555 

можности использования ЭВМ. Необходимо дальнейшее уточнение и расши

рение исходных материалов, улучшение натурной диагностики, получение 

и использование экспериментальных данных. 

В нашей стране и за рубежом проведен ряд экспедицион
ных и экспериментальных исследований лесов водоохранного 
значения с установлением значимости различных категорий 
этих лесов. Продолжаются методические поиски определения 
количественной оценки гидрологической роли леса (Бочков, 
1970; Воронков, 1970; Львович, 1963; Михович, 1969; Молчанов, 
1960; Николаенко, 1973; Рахманов, 1971, 1975; Рубцов, 1972; 
и др.). Эти вопросы обсуждались на международном симпо
зиуме в Москве в 1970 г. Наибольшее внимание было уделено 
~пределению водного баланса водосборов, влиянию лесистости 
ассейнов и их отдельных частей на сток реки, территориаль

ному размещению лесов, водной эрозии почв. 
Появляются новые аспекты водоохранной проблемы- воп

росы к а чес т в а воды, выражающиеся не только в заботе 
0 сохранении при помощи леса пj:Jirlpoднoй чистоты воды, посту
пающей в реки, но и об улучшении, об очистке вод, загрязнен
~ых вр~дными отходами промышленных .и других предприятий. 
6 какои степени и как в решении второй стороны задачи может 
выть использован лес- вопрос очень трудный. Решение его 
озможно в результате комплексных исследований. К настоя-
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щему времени выявились два подхода к установлению водо

охранной роли леса: показателем этой роли является увеличе. 
ние_ суммарного речного стока, включающего и подземный и 

поверхностный с_ток (Рахманов, 1971, 1975, и др.); таким показа
телем считают речной сток в меженный период, т. е. завися
щий от величиньi подземной составляющей речного стока (Мол
чанов, 1960; Михович, 1969; и др.). 

Большое значение грунтового стока, обеспечивающего за счет 
запасов грунтовых во·д подземное питание водоемов, бесспорно 
и давно приз.нано. Сохраняет силу требование максимально ис
пользовать лес для перевода поверхностного стока в подзем

ный в целях не только грунтового увлажнения, но и борьбы 
с эрозией почвы. Поэтому имеются основания для определения 
водоохранной роли леса по подземному стоку. Но можно ли 
считать такой подход исчерпывающим при оценке водности рек 
и других водоемов? Ведь водность их определяется общим 
объемом речного стока. Имеет немалое значение выявление 
соотношений поверхностного и подземного стоков при различ
ной лесистости, разном.характере и размещении лесов, а также 
и качественных особенностей поверхностного стока в разных ус
ловиях. Таким образом, эти два подхода вряд ли следует пока 
·противопоставлять друг другу. Они дополняют один другого и 
правомерно их использование при изучении водоохранной роли 
лесов. По мере дальнейшего изучения возможно будет tудить 
с большей определенностью о предпочтительности того или 
иного метода. 

Водоохранное значение леса означает сохранение и накопле
ние им влаги в любых проявленИях-в виде увеличения ее за
пасав в почве и грунте, а через них и в реке, экономного рас

ходования на испарение с поверхности почвы, снегонакопление, 

особенно заметное в лиственных древостоях и на лесных про
галинах, замедленного таяния снега и растянутого периода пи

тани~ реки. Оно означает также очищение воды от примесей, 
улучшение е-е качества. 

Понятие водорегуЛирующая роль леса, по мнению некоторых 
лесагидрологов (Михович, 1969, и др.), более широкое, вклю
чающее влияние леса на весь водный баланс, в том числе и на 
его расходные составляющие. А. И. Михович дал балансовую 
формулу водорегулирующей роли леса 

11 С Г= 110-11 С П-11 И, 

где СГ- изменение средней ·многолетней величины годового 
подземного стока под влиянием леса, мм; 110- изменение 
средней многолетней суммы осадков, мм; 11СП- изменение 
годовой величины поверхностного стока, мм; 11И- измене
ние годового суммарного испарения влаги лесом по срав
нению с полем, мм. По мнению автора, эта формула позво
л~т определить влияние леса в чистом виде. Конечный ре-
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зультат оценки водорегулирующей роли леса определяет 
прежде всего знак показателя д.СГ. Если он больше нуля, 
лес играет увлажняющую, если меньше нуля,- иссушающую 

роль. 
Если исходить из приведеиного наиболее широкого понима-

ния водорегулирующей роли леса, то естественно, вытекает вы
вод, что водорегулирующие uфункции присущи всем лесам, 
хотя и в разном виде, в разнои· степени, т. е. все леса являются 

водорегулирующими, или, точнее сказать, _влагораспределите
лямr. В таком случае понятие водоохранные леса, хотя и пред

ставляется относительно более узким, но вполне определенным, 
отражающим четкую самостоятельную категорию большой зна
чнмости. Эта категория может включать ряд более мелких 
nодразделений, выделяемых, например, по _ т ер ритор и
а ль н о м у пр и н ц и п у ( приречные пойменные леса, леса ко
ренных берегов, полосы вдоль водоразделов, леса у истоков рек 
и т. д.) и по фу н к ц и о н а ль н о м у (берегоукрепительные 
насаждения, водопоглотительные полосы и т. д.). Таким обра
зом, водоохранные леса можно понимать -В более широком и-
в более узком смысле. . 

Большое разнообразие природных условий в бассейнах рек 
н других водоемов, осложненное последствиями воздействия че
ловека (эродированные площади, искусственные насаждения, 
гари, вырубки, сельскохозяйственные угодья и т. д.), все более 
вызывает необходимость дифференцированного подхода к раз
работке мероприятий по регулированию водного режима. Наи
более полное обеспечение водоохранной роли лесов и рацио
нальное распределение и использование воды может быть до
стигнуто системой контроля, регулирования и управления по 
отдельным бассейнам и водосборам. 

В о д н о-х и м и чес к и е а сп е к ты. В разработке лесагид
рологических систем приобретают все большее значение ме
тоды моделирования. Однако чтобы вписать гидрологическую 
модель в общую модель экасистемы или, точнее, экологагидро
логическую или, еще точнее, лесагидрологическую модель в при
родную систему леса, определяющую среду, необходимо под
ключить к гидрологическим параметрам также и примыкающие 
к ним параметры других циклов, прежде всего химИческого, 
т. е. химических примесей к воде, образующихся и преобразу
емых в процессе ее передвижения в границах и за границами 
лесного биогеоценоза. 

Необходимо учитывать состав химических веществ, источ
~ики и пути их превращений и передвижений. Эти вещества могут 
к ыпадать на водосборной площади вместе с дождевыми осад
Ч ами. Они могут включать и атмосферную радиоактивную пыль. 
л асть химических веществ образуется в процессе разложения 
р:сных органических матер1-1алов (опада, подстилки и пр.), 

створения определенных ~оставных частей мэтеринекой гор-
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ной породы и т. д. Они претерпевают ряд превращений, попад 
на крону, ствоЛ, подстилку, затем просачиваясь в глубинн 
слои грунтов, в почвенно·водную систему и окончательно в 

ходя в водные резервуары- ручьи, реки, озера и т. п. Влиян 
этих водно·химических превращений и передвижений че~ 
различные природные фильтры в условиях леса сказывает 
в конечном счете благоприятно на водных экосистемах, 
биологических компонентах, в том числе на рыбном ааселею 
Лес- самоочистительная система, создающая чистую воДу. 

Хиническиii оаланс 

Рис. 16. Биогеохимичес,кая взаимосвязь химического и гидрологического ЦF 
лов в экоенетемах водного бассейна (по 1. W. Curlin'y) 

Таким образом, водный, или гидрологический, и химичесю 
циклы взаимосвязаны, действуют совместно, образуя в услови: 
леса природную саморегулирующуюся систему. Вода в эт1 
системе действует как транспортер и как один из реактивн1 
компонентов. Одна из попыток создания модели, отражающ 
гидрологический и хи~ческий циклы в водоохранных экое 
стемах, принадлежит й. Курлину (Curlin, 1970). На рис. 
наглядно показаны химический и водный балансы в их -дин 
мике, хотя они условно отделены один от другого, однако пре, 

ставлена возможность их совмещ~ния и рассмотрения в еди 
стве. Эта схема отражает ненарушенные природные условия. 

Безусловное положительное влияние леса на состав вод 
на ее очищение от химических загрязнителей возможно не П1 
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"се.х условиях. При систематиче~ком загрязнении водоемов и 
~ илегающих к · ним территории отходами промышленности 
11~ 11 сельского хозяйства, коммунально-бытd'выми выбросами и 

уrими загрязнителями лес хотя и может некот.орре время ос

~~блять отрицательное действие химикатов, но полностью ис-
1. лючить его не в состоянии при отсутствии специальных охрани

;ельны.х мероприятий (постройка очистных сооружений, адми
ннстративные меры по запреЩению загрязняющих выбросов 

11 т. д.). Более того, сам лес остро· нуждается в этих случаях 
в защите от отрицательного действия химических загрязните
лей. В «Основах лесного законодательства» предусматривается 
необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих 
охрану лесов от отрицательного воздействия на них сточных 
вод, хнмических веществ, промышл~нных и коммунально-быто
вых выбросов, отходов и отбросов. 

Выполнение ле.сом защитных функций зависит от занимае
мой им площади, территориального размещения и характера 

самого леса. Эти параметры применительно к условиям за
грязнения·, связанного с техногенными, аграгенными-и другими 

антропогенными воздействиями, наукой еще не установлены. 
Наряду с недопущением и ограничением этих воздействий на 
лес следует изыскивать дальнейшие пути повышения защитных 
функций леса, в том числе определения оптимальных пара
метров. 

§ 4. АНОМАЛИИ ВОЗДУШНОИ СРЕДЫ И ЛЕС 

На мировых медико-биоЛогических и лесных конгрессах, меж
дународных конференциях и симпозиумах все чаще поднимаются 
вопросы, связанные с влиянием леса на здоровье и отдых лю

дей. Благотворная роль леса в этом отношении известна давно. 
Однако никогда прежде потребность в лесе в' целях отдыха и 
укрепления здоровья не ощущалась в таких масштабах, как те
перь. Сегодня, в условиях быстроменяющейся окружающей 
среды, этот вопрос приобрел новый аспект. Современные виды 
ухудшения окружающей среды, опасные для здоровья· чело
века,- это преимущественно физическое и химическое засоре
ние воздуха, усиление шума, радиоактивность, а также загряз
нение Боды. 

Может ли и в какой степени лес помочь здоровью человека в современ
IIых условиях возросших нагрузок на организм человека от загазованности 
и загрязнения воздуха, шума, концентрации людей на небольшом простран
~тве, автоматизации и механизации рабочих процессов и т. п., вызывающих 
олезни, обозначаемые ныне врачами на западе сборным понятием «болезни 
цивилизации»? Так был поставлен вопрос в одном из докладов на VI Ми
ровом лесном конгрессе. 

Проблема окружающей среды 11вляется особенно острой для густонасе-
ленiiых · 

индустриальных стран, например, для ФРГ, где ежегодно выбрасы-
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вается в атмосферу около 2 млн. т пыли и копоти н 3,4 млн. т серпистог~ 
ангидрнда, для таких городов, как Нью-йорк, Лондон, Токио, и для много

численных промышленных районов, как Рур (ФРГ), Силезия (Польша)·, Ост

рава (Чехословакия), районы в зоне влияния Манчестера и Шеффилда (Се

верная Англия) и др. 

В СССР благодаря обширной территории, девственным природным объ

ектам на ней и принимаемым в rосударственном масштабе мероприятиям 

положение лучше, чем во многих других технически развитых странах. Од. 

нако и у нас имеются густонаселенные старые и растущие новые индустри

альные районы, которые характеризуются ухудшенными условиями окружаю

щей среды. В связи с этим, а также с глобальным характером проблемы 

улучшение окружающей среды в оздоровительных целях является актуаль

ной задачей и для нашей страны. 

Фи з И чес к о е засорен и е. При физическом засорении 
воздуха ·наиболее вредны частицы диаметром до 0,005 мм. С за
пыленностью воздуха связаны многие болезни, включая тубер
кулез, аллергические заболевания бронхов. Высокая концентра
ция пыли в воздухе вызывает атрофию слизистых оболочек носа, 
кровотечение. Американские учены~ установили прямую связь 
между загрязнением воздуха и частотой заболевания раком ды
хательных путей в городах с населением свыше 1 млн. В Англии 
хронический бронхит в индустриальных городах встречается 
в 3-4 раза чаще, чем в сельской мес1ности. Заболевания глаз, 
в том числе хронические конъюнктивиты, нередко связаны с фи
зическим загрязнением воздуха. 

Лес, способный отфильтровывать ежегодно до 50- 70 т 
пыли на площади 1 га, ослабляет опасность заболевания как 
перечисленными, так и многими другими болезнями. 

Химическое загряз н е н и е. Лес может служить за
щитой и против химического загрязнения атмосферы. Степень 
его защитного влияния зависит от состава и концентрации за

грязнителей и от характера самого леса. В главе 9 рассмот
рено влияние сернистого ангидрида S02 на растительность. Он 
ядовит и для человека, особенно в сочетании с влажным воз
духом, когда образуется сернистая кислота H2S03, сильно 
воздействующая на органы дыхания. Лес может механически 
препятствовать распространению этого газа и таким образом 
уменьшать его концентрацию. Однако растительность чувстви
тельна к примесям S02, поэтому лес сам страдает от него. 
В связи с этим эффективную защиту от сернистого ангидрида 
путем его по г лощения лес не в состоянии обеспечить. Надо учи
тывать, разумеется, степень концентрации S02, так как с .нею 
связана и опасность отравления и защитная способность леса. 
Кроме· того, опасность отравления может быть ослаблена под
бором относительно более газастойких пород. 

Значительна роль леса в балансе углекислоты, способности 
его поглощать углерод и высвобождать кислород в течение 
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сгетацiюнного периода. Благодаря этому лес является фак
в ром большого защитного значения в борьбе с избытками СО2, 
~~ладаемыми в атмосферу в густонаселенных индустриальных 
P aiioнax. 
л е с и р а д и о а к т и в н о с ть. Конец первой половины ХХ в. 

л тнес новую опасность- загрязнение воздуха, почвы и 

в~ды продуктами радиоакти~ого распа~а. Из радиоактивных 

Ра8иоакти8ные 
{}ыпаdения 

t 
ПерВичнае эаilержиВание 

на лесноrl раститепьности 

/ • " Фиэичесная мигра-
Первмещение 8ненорне8а~ ус8о-

ция {} tJертикаль-
нам напраtJлении поа пологом леса ение леснаи рас-

(поа aeucтtJueм {}ет- с опаdом тительноqтью 

ра, ilaжilя и ilp.) 

"" + / 
IВнла8 азрального загрязнения 

Лесная растительность 

Л. Вклаil почВенного загрязнения 

Поступление с почВы Н арнеВое 
tJненарнеОым путем 
(с почtJенными частицами) 

поступление 

Рис. 17. Схема миграции искусственных радионуклидов в лесном биоrеоце
нозе (по Алексахину и Нарышкину) 

изотопов особенно опасны стронций-90, цезий-135, цезий-137 
и др. В связи с этим важное значение приобретает выяснение 
роли леса в защите от радиоактивности искусственного проис
Хождения. По этому вопросу имеются пока немногочисленные 
данные: 

Лес очень чувствителен к ионизирующей радиации и не 
Устраняет опасность радиоактивного поражения, однако он 
ослабляет ее действие. Степень этого действия зависит от ха
~актера леса, от его составных частей, через которые лес 
нлияет на среду. Особенно значительна роль леса в ослабле
г ни последствий ядерных взрыв~в в виде радиоактивных за-
рязнений атмосферы: лес способен задерживать, перераспре-
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делять и аккумулировать радиоактивную. пыль. Радионуклиды 
частью задерживаются пологом и используются листвой и 

хвоей, ч'асть их смывается и сдувается. Определенное коли
чество их проникзет под. полог вместе с опад.ом или через 
свободные промежутки в пологе, поступает в подстилку и 
почву, где происходят дальнейшие превращения и перемеще
ния. 

Роль леса в перемещении радионуклидов многообразна 
(Алексахин, Нарышкин, 1977). В общем виде основные пути 
миграции их установлены (рис. 17). Листья й хвоя деревьев 
могут собирать до 50%. радиоактивного иода. По имеющимся 
данным (Diirk, 1966), полученным после выпадения радиоак
тивных осадков, общая радиоактивность на незащищенных 
местах оказалась в 32 раза.выше, чем в лесу. В этом проявля
ется прямое защитное влияние леса на человека. 

Толстые листья накапливают радиоактивные выпадения более интен

сивно, а из радиоизотопов цезий-137 и стронЦий-9{} усваиваются листьями 

лучше, чем церий-144. ЗадерживаюЩая способность листьев деревьев и кус
тарников в отношении глобальных радиоактивных выпадений находится в об

ратной зависимости от зольности листьев (Яговой, 1967). Аккумулируя ра

дионуклиды, лес препятствует их. разносу по земной поверхности. 

Косвенно лес охраняет человека от радиоактивной радиации 
тем, что он, защищая соседние луга и поля от радиоактивной 
пыли, уменьшает опасность заражения продуктов питания 

(овощей, молока и пр.). В этом смысле полезную роль могут 
играть и полезащитные лесные полосы. Однако лес не может 
нейтралnзовать поглощаемую им радиоактивность. Ради"'оактив
ные вещества осаждаются и накапливаются наиболее сильно 
в лесной подстилке и в самой лесной почве (в 3-30 раз выше, 
чем на листьях). Высокой радиоактивности подстилки способ
ствует смывание части радиоактивной пыли с листвы 11 хвои 
атмосферными осадками, достигающими поверхност1:1 почвы. Из 
почвы радиоактивные продукты частично (в очень незначитель
ном количестве) через корневую систему попадают в растения, 
где в различных органах также постепенно накапливаются. Зна
чительная часть радиоактивных веществ накапливается в почве 

и некоторая часть их попадает в грунтовые воды. 

По данным М. А. Нарышкина, Р. М. Алексахина и др. (1973), в сосново
березовом лесу содержание Sr90 и Cs137 в почве, подстилке и наземной части 

фитоценоза в 1970 г. составляло соответственно 92-94,5; 2,8-3,6 и 2,8-4,3%. 
Р. М. Алексахин, Л. И. Болтнева и И. М. Назаров (1972), исследовавшие 

гамма-поле радиоактивных выпадений в сосновом и березовом лесу, пока

зали, что самоочищение надземной части происходит быстрее в лиственном 

лесу. По их данным, период полуочищения крон 50-летнего сосняка от про

дуктов деления, оседающих в составе глобальных выпадений, равен прибли
зительно 15 месяцам. По их же данным, в лиственных лесах при разовом 
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адении радионуклидов в летнее время в nервые 3 месяца мощность дозы 
выn 
·-нзлучения в кроне в 1,5-2 раза ннже, а nод nологом, наоборот, в 1,5 раза 

' wc чем в хвойных. На высоте 25 м над хвойным лесом доза излучения 
DЬI • 

1 5 раза выше, чем над лиственным. С течением времени разница под по-
п ' u 

,,оrом лиственного и хвоинаго леса сглаживается. 

эти придержки заслуживают внимания. Надо· иметь в виду, что в за

Dисимости от породы в пределах и хвойных и лиственных лесов показатели 

могут сильно меняться. Разница между березой и елью, видимо, будет 

больше, чем между березой и сосной, и нельзя, наnример, приравнивать 

сосну к ели, а березу -.к буку. Оnыты по изучению расnределения продук

тов деления в лесу подтвердили также обязательность учета фенофаз: Ис

с.l('дования nоказали, что в безлистном состоянии в кронах березняка коэф

фнциент nервично~о задерживания продуктов деления составляет 5 против 

95% при облиственном состоянии, при 100% для сосны (Алексахин и др., 

1973). 

Разные древесные породы неодинаково реагируют на об
лучение. Некоторые из ·них, по-видимому, могут служить ин
дикаторами степени радиоактивного загрязнения, опасной для 
человека. Как показали исследования в Чехословакии, таюJм 
индикатором может быть сосна обыкновенная. За последние 
годы концентрация радионуклидов глобального происхождения 
в растителыrых органах в лесу заметно снижается, в связи 

с уменьшением интенсивности глобальных выпадений. (Нарыш
кин и др., 1973). 

Л е с и з а щи т а- о т шум а. За последние 30-40 лет усили
лось и стало особенно ощутимым действие шумов,· создаваемых 
промышленностью, автомобильным и железнодорожным тран
спортом и некоторыми другими источниками. Шум стал причи
ной ряда заболеваний человека, его перенапряжения, утомля
емости. В зависимости от состава, структуры и сомкнутости, 
а также от времени года и суток лес влияет на распростране

ние шума извне, поглощая и ослабляя его, и этим благотворно 
действует на здоровье человека. Древесные насаждения даже 
на небольшой площади способны ослаблять шумовое действие. 
Так, парк шириной 50 м может уменьшить дорожный шум на 
20-ЗО Дб (Diirk, 1966). Способность звукового поглощения 
деревьев увеличивается с увеличением частоты звуковых волн. 
Это очень существенно, так как высокая частота шума произ
водит наиболее беспокоящее действие. 

Подбором древесных и кустарниковых пород, обладающих 
плотной, густой, низкоопускающейся кроной, созданием плотных 
опуwек с многоярусным строением насаЖдений, а также дру
гими мерами можно усилить защитное действие леса от дорож
ного wума. Как показывает опыт, участки леса, н~посредст
венно при_мыкающие к аэропортам, не обеспечивают защиту от 
Wума. Шум, возникающий особенно при взлете самолета, не 
экранируется лесом. Зашумление при обычных условиях сказы· 
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вается до 800 м от оси взлетной полосы (Карагодина и Климу. 
ХIЩ, 1966). В связн с этим u сплошном лесном масснве, по мере 
удаЛения от этих объектов, проявляется ослабляющее действие 
леса. Однако лес может иметь здесь положительное значение 
только в сочетании с мерами планировочного и технологичес

кого характера. 

§ 5. РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА 

Защитная роль леса в связи с разного рода аномалиями, 
происходящими в результате современных видов антропогенного 

воздействия, возросла. Но не следует забывать и о традицион
ном благотворном влиянии леса на здоровье и состояние чело
века, на продолжительность его жизни, которое лес оказывает 

через создаваемый им микроклимат, через ароматические и дру
гие целебные выделения в лесном воздухе, через множество 
своих даров в виде ягод, плодов, грибов, лекарственных расте
ний, а также благодаря огромной эстетической привлекательно
сти. Лес- одно из красивейших созданий пр ироды. 

Роль леса в создании природных оптимальных для человека 
условий зна~ительна. Лес создает исключительно бла·гоприятные 
возможности для разнообразного отдыха людей в любое время 
года. И эта, в общем давно известная полезность леса стала 
наиболее очевидной и необходимой именно в наше время. Отдых 
в лесу дает возможность горожанину персменить обстановку, 
сменить впечатления, а значит, и снять напрЯжение от совреJ14ен
ных городских перегрузок. К тому же расширились и возможно
сти выездов в лес в связи с развитием автомобильного тран
спорта, увеличением числа выходных дней и т. д. 

Вот почему во многих странах выделяют особую категорию 
рекреационных лесов (recreatio- отдых, восстановление). 
Формы отдыха в них весьма разнообразны, включая прогулки 
и путешествия, и такие специфичные виды, как охота (с ружьем 
или фотоаппаратом), рыбная ловля, сбор грибов, другие виды 
спорта и т. д. Применительно к целям и задачам этих лесов 
разрабатываются специальные методы организации и ведения 
лесного хозяйства. Здесь перед лесоводами возникает много 
проблем. Прежде всего необходим учет современных потреб
ностей в отдыхе и возможностей их осущестuления в. лесах на 
определенной территории, в определенные сроки, выявление чи

сла посещений сейчас и установление прогнозов численности 

возможных посещений в будущем. . 
В границах пригородной зеленой зоны г. Москвы на 1000 жи

телей, по данным Союзгипро.Jfесхоза, приходится около 80 га 
лесов, что соответствует принятой у нас средней норме. Зеленая 
зона характеризуется благоприятным кольцевым размещением 
лесов, опоясывающим город. В окрУ-жении Ленинграда, Риги и. 
Таллина благоприятно сочетаются леса и водные прос.торы, что 
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с более расширяет рекреационные возможности. Однако 
еil~вязи с различиями природно-географических условий, осо
б mю лесистости, а также численности населения городов, обес
~,1нть единую норму рекреационных лесов. невозможно. Союз

~нпролесхоз применил для определения площади зеленой зоны 
следующую формулу,: 

Н=а·б·в, 

где Н- площадь зеленой зоны; тыс. га; а- норма площади на 
1000 жителей; б:--- население города в ближайшей перспек
тиве, тыс. человек; в- коэффициент, зависящий от лесисто
сти района. В малолесных районах, где зеленые зоны не ук
ладываются в пределы нормативов, устанавливают перво

очередной минимум площадей зеленых зон. 
Наиболее посещаемы людьми леса вблизи дорог и троп, вок

руг озер, по берегам рек. Рекреационная перегрузка в этих 
местах становится особенно ощутимой в связи с резким уве
личением числа автомашин. При решении проблемы отдыха 
населения в природной обстановке, в лесу необходимо ограничи
вать стихийность, находить организованные формы, предусмат
ривающие возможно более полное использование леса в рек
реационных целях и в то же время исключа19щие опасность 

нанесения ему ущерба. Преодоление опасностей, связанных 
с рекреационным воздействием . на лес,- новая важная проб
лема. Круг вопросов расширяется в связи с необходимостью 
введения ландшафтных оценок, принятия решений о целесооб
разности сохранения существующего леса или его изменения, 

-устройства троп, дорог, кемпингов, мест для разведения костров 
н т. д. Задачи лесоводства согласуются здесь с задачами ланд
шафтной архитектуры. 

t" Лес- многофункциональный защитный фактор, который мо
жет быть использован в целях охраны воздуха, воды, почвы 
н фауны. Лес- крайне необходимая для человечества сосТрВ
ная часть окружающей среды. требующая новых подходов к его 
llслользованию и обращению с ним. Возникает задача управле
ния лесными биогеоценозами (экосистемами) с учетом и исполь
зованием их особенноtтей в поставленных целях. 



Часть 111 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА 

• 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Возобновление леса (лесовозобновление) означает процесс 
восстановления основного компонента леса -древесной расти-' 
тельности, древостоя. Появление древостоя способствует обра
зованию лесной среды, других компонентов леса как раститель
ных, так и животных, характерных для него подлеска, напоч

венного покрова в виде мхов, лишайников, лесных травянистых
растений или мертвого покрова, появляются лесные ягоды, 
грибы, лесная дичь. Таким образом, понятие в о зоб н о в л е
н и е л е с а можно ра.ссматривать в широком биогеоценотиче
ском или экасистемном смысле, т. е. как возобновление лес
ного сообщества, лесного биогеоценоза или лесной экосистемЬI. 

В практике возобновление леса рассматривается по древес
ной растительности и оценивается по наличию и характеру мо-· 
ладого поколения древесных растений (всходов, налета, само
сева, сеянцев, подроста, саженцев, поросли, их количества, раз
мещения, распределения по породам, состоянию и т. д.). 

Возобновление леса разделяют на естественное, искусствен
ное и комбинированное (смешанное). Е с т е с т в е н н о е в о
зоб н о·в л е н и е л е с а- процесс образования нового поколе
ния леса естественным путем (ГОСТ 18486). Однако его надо 
понимать двояко: 

как процесс самовозобновления, протекающий в лесу сти
хийно, вне влияНJJЯ лесовода; эта стихийность, однако, подчи
нена определенным закономерностям, знание которых необхо
димо для решения проблемьl возобновления в любом виде; 

как процесс регулируемый, направляемый лесоводом. Иными 
словами, естественное возобновление можно рассматривать 
и как один из м е т о д о в в о зоб н о в л е н и я л е с а. Основой, 
определяющей направлёние естественного возобновления, ис
uользование его в качестве метода, служат выбор того или 
HJ-lOГO способа рубки, оставление семенных деревьев, подготовi<Э 
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1iапочвенной и почвенной среды благоприятноЙ для восприятия 
древесных семян, мероприятия по сохранению подроста от по

вреждений при лесозаготовках и др. Способы, применяемые при 
методе естественного возобновления, отличаются разнообра
зием, обусловливаемым различиями в· биологии и экологии дре
весных пород, природных и экономических условий и связан
ным с ним многообразием способов рубок. Таким образом, есте
ственное возобновление леса как управляемый процесс, как 
метод относится к активной форме возобновления. 

И с к у с с т в е н н о е в о зоб н о в л е н и е выражается в том, 
что семена, растения или части их вводятся в почву не прИро

дой, а человеком. Такое возобновление является активной фор
мой. Искусственное возобновление производится посевом или 
посадкой. Выбор способа определяется в зависимости от по
роды, природных условий, обеспеченности семенным и посадоч
ным материалом, а также возможностей техники. Общая тен
денция в современном Мировом лесоводстве - постепенное уве

личение посадок. 

При посадке деревьев так же, как и при естественном возоб
новлении, в итоге создается лес с присущими ему атрибутами. 
Только при некоторых видах плантационных посадок не обра
зуется лес, например при очень редком размещении деревьев 

с постоянным воздействием на почву между ними (механиче
ская обработка и удобрение почвы, использование ее под сель
скохозяйственные культуры и пр.). Подобные случаи относятся 
скорее к древоводству, нежели к лесоводству. 

К о м б и н и ров а н н о е в о зоб н о в л е н и е -сочетание 
естественного и искусственного возобновления на ·одном и том 
же участке. Оно может быть представлено различными вариан
тами. Наряду с положительными сторонами такого возобновле
ния как метода, оно не исключает элемента стихийности, способ
ного привести к неудовлетворительным результатам, например, 

культуры сосны могут быть заглушены березой в _результате 
се стихийного естественного возобновления. Поэтому необхо
димо своевременное вмешательство лесовода в данный про
цесс. 

Леса естественного, искусственного и комбинированного про· 
исхождения, хотя и имеют общие черты, присущие лесу, но мо
гут. сильно Qтличаться, особенно по характеру размещения де
ревьев, их взаимодействия, быстроты роста, качества древесины, 
13Ыраженности ярусов и др. 

Наря.ду с термином лесовозобновление в лесоводетвенной 
Jiитературе применяется термин л е с о в о с с т а н о в л е н и е. 
Эти понятия равнозначны и их можно считать синонимами. Од
нако за последние годы лесавосстановлению начали придавать 
особый смысловой оттенок, рассматривая его как активную 
Форму возобновления леса. Прежде всего сюда относится ис
"Усстnенное возобновление, но с таким же основанием к f!ему 
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можно отнести и мероприятия, направленные на ·актиnное со

действие естественному возобновлению, на ускорение этого про
цесса. Лесавосстановление как целевое возобновление леса на
правлено на выращивание хозяйственнQ-ценных дреnесных 
пород. 

Возобновление леса (лесовосстановление) - многоаспектная 
проблема, включающая природные, технологические, экономи
ческие, социальные и другие аспекты. Природная основа возоб
новления .леса зиждется на «трех китах»: его биологии, эколо
гии и географии. 

Возобновление леса (включая лесово-сстановление) бывает 
с е м е н н ы м, связанным с половым размножением, и в е г е т а

т и в н ы м, т. е. бесполым. 
Возобновление леса- процесс б и о л о·г и чес кий, слагаю

щийся из ряда этапов, завершением которых является образо
вание сомкнутого-молодняка. Лесовозобновление как биологи
ческое явление играет важнейшую роль в жизни леса. Возобно
вительные процессы способствуют биологическому равноnесню 
в лесу, обеспечивают постоянство его существования, а, следо
вательно, и постоянство пользования им. Возобновление леса 
зависит от условий среды, на него влияют климат, rючва, фауна, 
растительный покров, огонь и другие экологические факторы. 
Поэто~у необходимо выделение и знание эк о л о г и и в о з о б
н о в л е н и я л е с а. 

В разных природных зонах, разных регионах процесс возоб
новления леса имеет свои особенности, зависящие от сроков 
плодоношения, особенно повторяемости урожайных семенных 
·лет, условий прорастанин семян, образования всходов и после
дующего формирования молодого поколения леса. Таким обра
зом, возобновление леса -явление не только биологическое; но 
и географическое. Возобновление леса рассматривается 
в практике и как категория техническая, как метод лесовосста

новления, применимасть которого определяется не только при

родно-географическими, но и экономико-географическими усло
виями и возможностями. В связи с этим тезис о возобновлении 
леса как явлении географическом приобретает большую прак
тическую значимость в современном лесоводстве. 

Итак, возобновление леса можно рассматривать и I<ак про
цесс и как метод управления этим процессом. В лесохозяй
ственной литературе и практике нередко встречается выраже
ние- количество возобновления. При научном подходе его 
нельзя считать правильным, поскольку нельзя говорить коли

чество процесса, или количество метода. В данном случае пра
вильнее называть: количество самосева, количество подроста, 

поросли, саженцев, молодняка и т. д., что и отражает в опреде
ленной степени коли9ественную характеристику возобновления. 

От в о зоб н о в л е н и я леса (лесоnозобновления, лссовос
становления) надо отличать понятие л ссор аз n с д с н и с, т. с. 
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ппвсдение леса на территориях, не бывших ранее под лесом-
ро"' ~ 
в стеnях, полупустынях и пустынях, на месте разработанных 

1,арьеров нз-под угольных, торфяных и других разработок. 

Г л а в а 14 

СЕМЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

«Лес начинается от шишкИ?>, - говорят лесники- люди 

практики, каждодневно общающиеся с лесом. Семенное возоб
новление, т. е. возобновление леса, при котором молодое поко
ление образуется из с~мян (ГОСТ 18486-73),- многостадий
ный !Jроцесс и его можно рассматривать, начиная даже не 

с шишки, а с образования nыльцы и оплодотворения, чтобы по
лучить более полное представление о воспроизводящей способ
lюсти леса. 

В целом этот процесс включает следующие биологические 
ступени, или периоды: образование пыльцы и процесс оплодо
творения 1; формиров-ание шишек, nлодов, созревание семян; 
опадение и рассеивание (разлет, перенос) семян и плодов
обсеменение территориИ; период от оnадения до прорастанин 
семян; прорастание семян- образование проростков; появле
ние и раз-ви:rи~. всходов; формирование самосева и подроста. 
Продолжительност-ь ·каждого из этих периодов зависит от дре
весной породы (например, время от опадения семени до его про
растанин может различаться от нескольких часов у .ивы до не

скольких месяцев или даже лет у некоторых видов сосны и др.), 
а также от экологических условий. 

В практичесм:их целях можно объединять отдельные этапы. 
У спех семенного естественного возобновления в природе в основ
ном определяется: наличием и характером источников обсеме
нения, их количественной и качественной семепродуктивностью; 
условиями среды для прорастанин семян; условиями существо

вания всходов, самосева и подроста. 

§ 1. СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСА 

Н а чаль н ьi е этапы. На начальных этапах, с которыми 
связано количество и качество пыльцы, зарождение семян, .за
кладывается основа урожая. Поэтому важное значение имеет 
выяснение особенностей Заложения и развития генеративных ор
ганов, эмбриогенеза различных лесных древесных пород в -раз
личных географических и погодных условиях, особенностей рас-

е 1 Можно рассматривать даже с еще более раннего перИода- заложения 
~еnродуктивных органов, но так как оно предшествует процессу размно
хо~ия, эту фазу не включаем непосредственно в процесс возобновления леса, 

я nринимать во внимание ее следует (при прогноэах и др.). 
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пространения пыльцы и т. д. Эти вопросы стали предметом серь
езного внимания лесных биологов лишь в послевоенные годы 
(Saгvas, 1962; Andeгssqn, 1964; Гиргидов, 1964; Козубов, 197 4· 
Некрасова, 1973; Артемов, 1971; и др.), если не считать боле~ 
ранних работ лесоводов по установлению этапов формирования 
семени. Так, еще Н. П. Кобранов ( 1911) различал четыре этапа: 
заложение и развитие органов полового размножения; опыле

ние и оплодотворение; развитие плода и семени; созревание се

мени и отделение его от материнского тела. Это разделение не 
утратило своего значения и в настоящее время. . 

Прогноз урожая семян можно давать еще на стадии цвете
ния, начиная с закладки цветочных почек. Однако надо учиты
вать, что значительные изменения могут произойти в связи с по
годными условиями, последующими повреждениями насеко

мыми, грибными заболеваниями и пр .. 
Большие экспериментальные исследования биологии цвете

ния и семепродуктивности лесных. древесных пород, особенно 
сосны,- проведены в Финляндии ·проф. Р. Са рвасом (Sarvas, 
1962). Они показали: количество пыльцы в сосновых древостоях 
высших бонитетов, т. е. на плодородных почвах, значительно 
больше, чем в низших; количество ее внутри насаждения сильно 
варьирует в связи с неравномерностью размещения деревьев 

с обильным цветением. 
Большое влияние на опыл~ние оказывает ветер: наибольшая 

концентрация пыльцы на женских семяпочках наблюдается 
с наветренной и недостаточное количество е.е -.с заветренной 
стороны. Вопреки распространенному мнению, процесс опыле
ния, если он начался, не зависит от дождя. Отношение урожая 
семян сосны на бедных, средних и плодородных почвах выра
жаются, как 1 : 2 : 3 ( Sarvas, _1962). В процессе изучения выяв
лены конкурирующие взаимовлияния зародышей, играющие 
роль природного генетического отбора. Эти и другие эмбриоло
гические аспекты исследований проф. Сарваса представляют ин
терес для лесной генетики и селекции, в том числе для практики 
отбора ПЛJ9СОВЫХ деревьев и организации лесасеменных хо
зяйств. 

Этим же целям служат выполненные за последние годы в на
шей стране Е. Г. Мининой (1962), Г. М. Козубовым (1974), 
М. П. Некрасовой ( 1973) и др. эмбриологические исследования 
сосен обыкновенной и кедровой, пихты сибирской и некоторых 
других лесных древесных пород. Исследования Г. М. Козубова, 
например, показали, что жизнеспособность пыльцы сосны в се
верных районах тайги (Хибины, Мурманская обл.) значительно 
ниже, чем в южных (южная Карелия). 

Семенная продуктивность лесных деревьев и древостоев 
обусловливается многими причинами, включая биологические 

- и экологические особенности древе<;;ной породы, возраст и по
ложение деревьев в древостое, климатические и погодные усло-
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81151 и т. д. Из экологических факторов особенно большое влия
ннс оказывает климат, от которого заuисят коли'Iество н ка~ 

ество пыльцы, периодичность плодоношения, размеры шишек 

(rнс. 18), семян, их вес, количество у одной и той же древесной 
но роды. 

с о зрев а н и е с е м я н наступает у разных древесных и 

кустарниковых пород в разные сроки. Весной и в начале. лета 
(май-июнь) семена созревают у осины, прочих тополеи, ив, 

tttt••··~· 

ее.• 

Рис. 18. Шишки ели из различных районов 'faiirн 

ильмовых; летом (июль-август) -у березы, лещины, чере
мухи, черешни, калины, смородины, волчьего лыка (интересен 
пременем зацветания -цветет ранней весной, одним из самых 
первых кустарников в тайге, сразу после схода снега, а иногда 
еще и при наличии его в отдельных местах); осенью (сен~ 
тябрь-ноябрь) созревают семена большинства древесных и кус
тарниковых пород- всех наших хвойных (у сосны -осенью 
следующего года после цветения), дуба, липы, граба, кленов, 
ясеня, бука, ольхи, рябины, белой акации, гледичии, ореха грец
кого и др. 

В о з м у ж а л о с т ь. Проявление воспроизводящей способно
сти деревьев, начало их плодоношения (семеношения) связано 
с возрастом возмужалости деревьев. Возраст возмужалости оз
начает наступление этапа зрелости, (по И. В. Мичурину). У раз
ных древесных пород он наступает в разное время. Однако 
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и у одной и той же породы возраст возмужалости зависит от 
факторов внешней среды, особенно от условий освещения и теn
лового режима. Он связан ·также с почвой, происхождением де
ревьев и т. д. Деревья, выросшие на свободе, начинают плодо
носить раньше, чем в лесу. Плодоношение одиночных деревьев 
сосны, лиственницы, березы и ряда других, особенно с~етолю
бивых пород, наступает в возрасте 10-15 лет, иногда раньше, 
сосна, например, может плодоносить уже в 5-8 лет, а при неко
торых условиях еще раньше- в 2-3 года (случаи цветения 
сосны зафиксированы даже в однолетнем возрасте). 

В древостое семеношение начинается с 30-50 лет и старше 
(на юге- раньше, на севере- позднее). У деревьев и древо
стоев вегетативного происхождения возраст возмужалости на

ступает раньше. По мере дальнейшего увеличения возраста уве
личиваются урожаи семян. Наши долговечные породы - сосна, 
дуб, ель, и другие плодоносят до глубокой старости, но интен
сивность плодоношения в старом возрасте, естественно, падает, 

на севере она сохраняется дольше, чем на юге. С возрастом 
связано и к;;~чество семян. В молодых и средневозрастных дре
востоях оно более высокое. 

С е м е н н ы е и н е с е м е н н ы е г о д ы. Обильное плодоно
шение древостоев происходит не ежегодно. Урожайные годы на
зываются семенными годами. Они чередуются с неурожайными 
и малоурожайными годами. Береза, осина, ольха и некоторые 
другие лИственные породы обильно плодоносят через 2-3 года, 
при благоприятных условиях могут плодоносить ежегодно. 
Хвойные отличаются большими промежутками между· семен
ными годами, до 5-7 лет, а на Крайнем Севере европейской 
тайги до 10-20 лет. J 

Иногда, при благоприятном сочетании условий, семенные 
годы повторяются подряд 2 года, что бывает, например, у ели. 
В среднерусских лесах семенные годы у сосны бывают через 
3-5 лет, в некоторых районах Украины через 2-3 года и аб
солютно неурожайньiх лет почти не бывает. У дуба в централь· 
но-черноземных областях нашей страны семенные годы бывают 
через 6-7 лет, в западной Франции с ее мягким климатом
примерно· Через тот же промежуток, а в центральной Европе 
(Спессарт в ФРГ)- через 10-12 лет. При оценке природных 
различий надо учитывать не только горизонтальную климатиче
скую поясность, но и орографич-еские и почвенные условия. Бук 
в лесах Кавказа обильно плодоносит через 2-3 года, Закар
патья - через 2-6 лет, в Средней Европе семенные годы у бука 
повторяются через большие промежутки времени, 8-12 лет. 
Причины периодичности плодоношения и 

пут и е е пр е о д о л е н и я. Причины периодичности семеноше· 
ния и плодоношения еще недостаточно раскрыты, хотя этот во
прос давно интересует ученых. Причины можно подразделить на 
две группы: одни из них заключаются в самих растениях, в их 
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6110логической и физиологической природе, другие связаны 
мrешними факторами. Разграничение это несколько условно, 

~ак как нел~зя исключать их взаимодействия. 
Р. Гартиг (1888) высказал гипотезу, сводящуюся к тому, что для пoл

iioro урожая семян требуется определенное количество запасных питатель

ных веществ, откладываемых деревом ежегодно в паренхиме сердцевинных 

_,учсй. В семенной год потребляется весь рез~рвный запас. Было замечено, 

что в древесине бука перед семенным годом ·внешние слои (около 20) за

полнены крахмалом, после же семенного года в древесине оставались только 

следы крахмала. 

Современные исследования подтверждают, что в годы обильного плодо

ношения расходы питательных веществ на процессы цветения и плодоноше

ния бывают значительными. По данным Филдинг~ (Fie!diпg, 1960), у неко
торых сосен в отдельные годы вес пыльцы, шишек и семян может достигать 

в среднем 16% всего прироста фитамассы древостоя (Козубов, 1971). 

Имеются данные, подтверждающие, что накопление зашiс
ных питательных веществ для семеобразования взаимосвязано 
с двумя проц-ессами: фотосинтезом и поступлением питатель-

\ ных веществ из поЧвы. Когда отношение веществ, образующихся 
при фотосинтезе, к веществам, поступающим из почвы, превы
шает норму, обычную_ для вегетации, создаются условия для 
образования семян. Символически оно выражается отношением 
.yrл~~t- азоту С : N. 

Некоторые физиологи (Чайлах'ян, 1937; Сабинин, 1955; и др.) отводят 

большую роль продуктам фотосинтеза в инициировании цветения и в сексуа

лнзации. у растений. Давно было высказано предположение,· что вслед за· су
хими годами, более благоприятными для процессов фотосинтеза, чем для ус· 
воения почвенных питательных растворов, идут обильные семенные годы. 

·Подтверждение этому имеется в лесоводстве и плодоводстве, например, обиль-
ный урожай семян ели и некоторых других лесных пород, а также и урожай 
IiiiOдoвьix в 1973 году, т. е. после исключительнQ засушливого 1972 г. 

Лесоводами и физиологами подмечена корреляция между плодоношением 
н ростом: обильное плодоношение вызывает уменьшение годичного прироста 

древесины (зафиксированы факты: для бука на 50%, для ели на 40% и т. д.). 

При этом наблюдаются и качественные изменения, например, в соотношении 
ранней и поздней древесины. Так, по наблюдениям Д. Н. Данилова (1953), 
13 семенной год у ели процент поздней древесины снижается на 6-7%. 

Необходимо продолжить изучение биологических и физиологических раз
-~ичий в деревьях в семенные и межсеменные годы, в частности, динамики 
в • 
соотношениях продуктов фотосинтеза и почвенного питаiU!я и их влияние 

на плодоношение лесных древесных пород. 
Из внешних факторов, влияющих на периодичность, первое место при

надлежит климату, особенно теплу и влаге. Колебания урожаев у хвойных 
~ависят от условий питания в период заложения генеративных зачатков. 

· П. Некрасова (1957) в необеспеченности питания видит главную причину 
lil'урожайиых лет, независимо от того, порождена ли она неблагаприятной 
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погодой или расходом ассимилятов на текущий урожай. Действие ее могут 

усилить во время цветения заморозки, дожди, насекомые, грибные заболева. 

ния. Эти и другие внешнне причины оказывают огромное влия~е на урожай. 
н ость семян. К. Б. Лосицкий ( 1963) считает, что при благоприятном соче. 

танин различных условий обильные урожаи дуба могут повторятьс\ ежегодна 

и периодичность плодоношения вообще не является биологическим законом 

у растений: Это мнение высказывалось и другими лесоводами и биологами. 
Ю. А. Азниев ( 1974) на примере изучения сосны в Белоруссии считает, 

что правильной, строгой периодичности в чередовании урожайных и неура. 

жайных лет не наблюдается, не отрицая все же наличия определенной пе

риодичности. 

Говоря об урожайных и· межурожайных годах, нельзя все 
относить за счет природной периодичности, ·связанной с физио
логией. Однако нет и достаточных оснований полностью отри
цать явления природной периодичности плодоношения лесных 
деревьев и древостоев. Они объективно существуют в природе, 
проявляясь синхронно на огромных территориях, выражаемых 

миллионами гектаров, что нельзя объяснить локальными при
чинами. ЗДесь возможна сложная связь явлений как земного, 
так и внеземного происхождения. При современном уровне на
учных достижений правомерно допустить_ влияние климатиче
ской и иной цикличности, связанной с солнечной активностью, 
с космическими процессами и т. д. 

ЯвЛения периодичности, наличие неурожайных лет не озна• 
чает невозможностъ·· их преодоления. Необходимо искать пути 
повышения урожайности, стимул11рования плодоношения: Про
реживания, рыхление почвы, внесение удобрений- реальные 
пути. Плодоношение насаждений можно стимулировать смолоду 
подготовкой и воспитанием их при большем доступе свет~. 
тепла, влаги, т. е. в разреженном состоянии, а также при вне

сении миJ!еральных удdбрений. Созданием оптимальной внеш
ней среДы и селекционным отбором деревьев в сочетании с .при
менением (пока в эксперимен·тальном порядке) веществ, тормо
зяЩих на определенных этапах ростовые процессы, можно 
многого добиться. Однако какими бы доступными и простыми не 
казались все эти методы, их применение еще не позволяет счи· 

тать решенной проблему управления плодоношением лесных 
древесных пород и древостоев, тем бо,лее преодоления перио· 
дичности. Необходимы дальнейшие научные поиски и опыты 
(включая производственные) в этом перспе-ктивном направ· 
лении. 

Были экспериментальные попытки использовать другой путь- в виде не· 
посредственного механического воздейсtвия на деревья: кольцеванием (ло· 
кальным снятием коры); перетяжкой стволQв проволокой; обжиганием их 
паяльной лампой (эти приемы рассчитаны на задержку оттока углеводов-ас· 

симилятав и, следовательно, на превышение их над азотом); обрезкой корней 
(в целях ограничения поступЛения питательных веществ из почвы, включая 
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;;зот) и др. Эти приемы не получили практическоrо прнменения 11 дальней-

111сrо развития. 

Для усиления плодоношения, получения высококачествен

ных урожаев семян необходимы специализированные лесосе
менные хозяйства. Селекционно-генетический отбор деревьев 
11 создание для их плодоношения благоJ;tриятных условий -
одна из основных задач этих хозяйств. Вторая половина ХХ в. 
ознаменовалась постепенным введением в практику и разви

тием таких хозяйств. 
Важное значение имеет организация в лесном хозяйстве 

службы прогнозов плодоношения. Предвидение семенных годов 
позволяет заранее подготовиться к организации сбора семян, 
приурочить рубку к семенному году на большей площади, про
вести своевременную подготовку почвы к восприятию семян при 

естественном возобновлении. Прогнозы должны способствовать 
принятию своевременных мер против возможных неблагаприят
ных воздействий на урожай, например, против заморозков во 
время цветения на лесасеменных участках и т. п. Большое зна
чение для установления прогнозов и проведения мер по его со

хранению имеют фенологические наблюдения, они необходимы 
во всех лесничествах и лесхозах. Фенологические наблюдения 
могут быть не только наземными .. Как показали исследования 
Г. Г. Самойловича (1964) и др., эффективные результаты для 
учета цветения может дать применение авиации. Это особенно 
важно для обширных территорий таежных лесов. 
Семеношение деревьев в лесу. Не все дер_евья 

в лесу равнозначны для семеношения. Деревья одной и тои же 
породы, в одном и том же возрасте дают разный урожай ,в на
саждении. 

К:лассические исследования А. Н. Соболева и А. В. Фомичева (1908), 
nроведенные в еловых лесах Охтенского лесничества, показали, что плодо

носят только деревья 1, 11 и отчасти 111 .класса по К:рафту (рис. 19). Вместе 
(в семенной год) они дали 98% общего урожая насаждения. Ничтожно ма
лое количество семян дают деревья IV класса. Приняв плодоношение одного 
дерева 1 класса по К:рафту за 100%, были получены следующие данные: де
рево 11 класса- 88%, 111- Зl%, IV- 0,5%, V- О. Но так как число де
ревьев 1 класса в насаждении невелико, то. первое место в общем урожае 
насаждения nринадлежит деревьям 11 класса, затем 111 и, накоflец, 1 класса. 
Но семена деревьев 1 класса обладают наиболее высокой всхожестью, а 111-
более низкими качествами. Т.аким образом, хозяйство должно основываться 
nреимущественно на 1 и 11 классах. 

Исследования А. Н. Соболева и А.·в. Фомичева (1908) не утратили зна
чения и теnерь, они оказаяи большое влияние на изучение nлодоношения лес
ных деревьев и древостоев не только в нашей стране, но ·и за рубежом. Уже 
через 3 года после опубликования их работа цитировалась в американской 
nериодической литературе и вошла затем в некоторые американские учебники 
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вым. Методы изучения плодоношения 

Рис. 19. Плодоношение деревьев елп 
различных классов по Крафту. Схема 
Г. Ф. Морозова, составленная по 
данным А. Н. Соболева и А. В. Фо. 

мичева 

по лесоводству. Американский лесо

вод Р. Зон (R. Zon) nровел в 1911 г. 

изучение nлодоношения белой сосны 

по методике А. Н. Соболева и А. В. 

Фомичева (Toumey, 1931). Резуль-

. таты исследований А. Н. Соболева 

и А. В. Фомичева отражены . также 
в европейских учебниках (немецких, 

болгарских, польских и др.) . 
Оригинальные методы учета пло

доношения в виде улавливателей 

опадающих семян (семеномеров) 

были предложены в конце прошлого 

столетия проф. М. М. Орловым и не

зависимо от него лесничим Замарае

лесных деревьев, разработанные рус-

скими лесоводами, получили широкое признание в мировом лесоводстве. 

Финский ученый проф. Р. Сарвас (Sarvas, 1962) во введении к своему 

труду о цветении и плодоношении сосны отмечает, что освоение методов 

учета семян было великим достижением в изучении семенных свойств лес

ных деревьев и что честь в этом принадлежит русским" ученым-лесоводам, 

пионерные исследования которых не прошли незамеченными в северных ев

ропейских странах -Норвегии, Финляндии, Швеции и были использованы 

лесоводами этих стран при изучении плодоношения насаждений. 

Последующие исследования охватили многие стороны и детали процес

са -особенности ·плодоношения в различных частях кроны, связь его с так

сационными элементами древостоя, с условиями местопроизрастания, инди

видуальной изменчивостью деревьев и т. д. 

Установлены зависимости урожая семян от среднего диа
метра древостоя для отдельных древесных пород. Современные 
методы учета урожаев лесных семян основаны на использова
нии не только наземных, но и авиационных сред.ств. Не исклю
чено применение и средств космических. 

О па д е н и е с е м я н. Со сроками созревания семян не 
всегда совпадают сроки опадения и распространения семян. 
Они близки у берез.ы, тополей, дуба, бука, пихты и некоторых 
других пород, но и у них период опадения может растягиваться 
до 1-2 месяцев. У многих древесных пород семена держатся 
на деревьях до зимы, весны или даже до начала лета. У ольхи 
семена (орешки) опадают зимой и ранней весt\ой, у липы и ясе
ня - зимой (иногда остаются на деревьях до весны), у листrзен-
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11щы европейской- весной, у лиственницы Сукачева выпадение 
1 ,.,ян начинается в конце зимы- начале весны и затягивается 
се'" .. б • до лета. У кедра си ирекого семена опадают поздиен осенью 
в~1 ссте с ши.шками. 

у однои и той же породы сроки опадения семян могут не-
сколько сдвигаться в завис~мости от экологических, прежде 

J\ccro климатических условии. Так, период вылета семян из ши
]!JеК сосны на европейском Севере СССР может растягиваться 
до середины июня и позднее. Сроки опадения семян взаимо
сnязаны с условиями погоды. Влажная погода задерживает 
(особенно у хвойных, .сухая- ускоряет сроки выпадения се

~1ян. 
распростран е н и е с е м я н в пр ирод е. При реше-

нии вопросов естественного возобновления леса необходимо учи
тьшать сферу влияния деревьев-обсеменителей, иначе говоря, 
расстояния от материнских деревьев, на которые могут переме

шаться семена. Тяжельiе семена без крылаток (желуди дуба, 
орешки бука, шишки кедровой сосны) опадают вблизи материн
сJшх деревьев. Более легкие семена с крылатками распростра
няются на Р</-сстояния от 20-30 м (липа, ясень, клен, пихта) 
до нескольких десятков (сосна, ель, ольха, лиственница) и сотен 
метров (береза, осина, ива) и даже километров (семена ели 
при переносах по насту, ольхи- при переносе водой, осины
при ветре в сухую погоду и т. д.). Возможны переносы даж~ 
11 тяжелых семян на далекие расстояния животными (сойкой -
желудей дуба, белкой- шишек и семян кедра и- пр.). Лесоводов 
шrтересуют в первую очередь предельные расстояния массового 

распространения семян. Массовый разлет семян ели, как и сос
вы, определяется радиусом 50-70 м. За пределы этого расстоя
ния попадает лишь небольшая часть семян. Семена листвен
mщы немного тяжелее, nредельное расстояние массового по

лста семян ее несколько ниже. 

Отклонения в распространении семян во ·многом связаны 
с характером местности и условиями погоды. На обширных от
крытых площадях нельзя исключать при ветреной погоде 
11 плотном снеговом покрове (наст, уплотненные зимние дороги) 
залета семян ели в значительных количествах и на сотни метров 
от стен леса. Возможность более дальнего залета семян ели по 
сравнению с семенами сосны объясняется более прочным при
креплением семени ели к крылатке и частым совпадением сро
ков вылета ее семян и образования наста. Дальность распрост
Ранения семян зависит и от рельефа: при одном и том же угле 
падения семени с дерева оно залетает вниз по склону дальше, 
чем вверх. Если же опадают шишки или тяжелые семена (же
~Уди и т. п.), то они в силу своего веса дальше персмещаются 
)!~:из по склону. Под пологом леса радиус разлета семян сни
ч сtется вследствие ослабления ветра и многочисленных механи-
еских препятствий. 

251 



По-иному перемещаются семена над лесом. В распростра1Iе, 
нии и выносе семян здесь большую роль играют турбулентньrе 
движения воздуха. Так как лес благодаря зубчатой, неров1Iо~ 
поверхности полога способствует образованию турбулентност11 
воздуха над ним, то часть семян может попадать в восходящ11е 

токи, подхватываться далее ветром и переноситься на больru11е 
расстояния. Дальность залета семян ·определяется совокуn~ 
ностью факторов, включая скорость ветра, турбулентность, ско
рость падения и др. 

§ 2. УСЛОВИЯ СРЕДЬI И ПОЯВЛЕНИЕ НОВЬIХ 
ПОКОЛЕНИЯ ЛЕСА (ЭКОЛОГИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА) 

Для прорастания семени, попавшего на землю, нужна благо
приятная среда. Но для полного успеха возобновления этого 
еще мало: нужно, чтобы И возникшие из семян всходы, а затем 
самосев и подрост находились также в благоприятных условиях. 
Условия, в которых протекают процессы возобновления леса 
в природе, разнообразны. Этим определяется большое значение 
экологии возобновления леса на этапах: прорастание семян
формирование поДроста. 

Для успешного прорастания семян необходимы влага, тепло 
и воздух. Оптимальные величины их для разных пород раз
личны. Оптимальные температуры для прорастания семян сосны 
и ели составляют 20-30° С (для ели ближе к первой, для сос
ны- ко второй цифре). Оптимальная или близкая к оптималь
ной влажность почвы для прорастания семян ряда древесных 
пород находится в границах 50-70%. Особое значение имеет 
влажность подстилки. Содержание ВЛаги в ней, благоприятное 
для прорастания семян, может превышать по весу в 2-3 раза 
вес подстилки в абсолютно сухом состоянии. 

При появлении всходов и их последующем росте, кроме на· 
званных трех факторов, требуется питательность субстрата 
и свет (хотя вначале и в минимальных дозах). Таким образом, 
необходим комплекс факторов внешней среды, расширяющийся 
по мере превращения семян в растения и их дальнейшего фор· 
мирования. Возобновление леса как явление географическое 
сrзязано с макроклиматом, макрорельефом, типом почвообразо·. 
вания, зональными типами растительности и т. д. Для опреде· 
ленных этапов возобновительного процесса и особенно для эта· 
пов прорастания семян, образования и формирования всходов, 
самосева и подроста на этом общем географическом фоне очень 
:nажное значение имеет микросреда - микроклимат, микро· 
рельеф, напочвенный покров, подстилка, верхние горизонты поч· 
вьr и т. д., определяющие благоприятные и неблагаприятные для 
возобновления условия среды. 

Действительно, в· одном случае семя может попасть на влая<· 
ный субстрат с хорошим доступом кислорода и прорасти, в дру· 
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, 1 _на сух"ю плотную поверхность напочвенного покрова, где 

·г~~ этой возможности. Условия, в которые попадают лесные се
~ сна в природной обстановке, разнообразны. Семя может по
~Jсть: на о~наженную минер~льную по;ву, которая. может быть 
131рыхленнои или уплотн~ннои, тяж~лои или легкои по механи
ческому составу, влажнои или сухои и т. д.; на подстилку, ко

торая также отличается большим многообразием условий; на 
ы 11 кроповышения, представленные разложившимиен и полураз
ложившимися древесными колодами, пнями, кочками и пр.; 

в микропонижения- западники, заполненные или не занятые 

водой; на или под травяной и моховой покров, который создает 
особенно многоQбразные условия для прорастани-я семян и су
ществования самосева (как положительные, так и отрицатель
ные). 

Противоречие между растением и средой наиболее хорошо 
11ллюстрируется ранними этапами лесовозобновительного про
несса: хорошее семя может попасть в плохие условия и, наобо-

. рот, семя с плохой наследственностью - в хорошие условия. 
в разрешении этих противоречий в условиях леса нельзя отри
цать значительность роли среды, ее изменений в пространстве 
и во времени. Необходимо предвидеть IЮзяикающие противоре
чия и разрешать их, устраняя или смягчая действие неблаго
приятных факторов, используя и усиливая благоприятные ус
ловия среды. Все многообразие условий среды, в которых 
rз конечном счете происходит возобновление леса в том или 
ином регионе, можно свести к двум случаям: возобновление под 
нологом леса и возобновление на открытом месте. 

§ 3. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА 

В этих условиях как благоприятные, так и неблагаприятные 
лля возобновления условия определяются .характером леса, осо
Gенностями лесной среды, в образовании которой решающее 
влияние принадлежит лесному пологу. 

Б л а г опри я т н ы е у с л о в и я: а- обеспеченность семе
нами высокого качества благодаря обилию источников обсеме
нения, плодоношению лучших деревьев и возможностью их пе
рекрестного опыления; -б- более постоянная влажность по
верхности почвы, подстилки и живого напочвенного покрова, 
G.riаrоприятствующая прорастанию семян и образованию всхо
дов; особенно благоприятно это обстоятельство сказывается на 
обнаженной минеральной части·· почвы; в- ограниченная осве
Ще~ность под пологом леса также благоприятна для этих ста
дии возобновления, г- полог леса, ослабляя проникновение 
прямых солнечных лучей и смягчая температурные коJiебания, 
:~а:цищает всходы, самосев и подрост от опала шейкй, ожогов, 
~~иствия заморозков; д- благодаря малому количеству света, 
дающего на поверхность почвы, отсутстnу~т или ослабляется 
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задернение почвы светолюбивыми травами, особенно злаками 
а следовательно, и опасность подавления ими всходов, самосев~ 
и подроста; е- обилие микоризообразователей в лесу способ
ствует образованию микаризы у молодых древесных растений. 

Неблагаприятные условия: а-недостаточная осве
щенность под пологом леса затрудняет поселение светолюбивых 
пород, ослабляет фотосинтез самосева и особенно подроста, за
трудняет их существование (включая и теневыносливые по
роды); б- выражена корневая конкуренция, проявляющаяся 
особенно со стороны материнских деревьев; в- следствием не
благоприятных влияний, приведеиных в пп. а и б является по
давленность подроста, ослабление его роста даже у теневынос
ливых пород; г- напочвенная и почвенная среда не всегда 

благоприятны для прорастанин семян из-за плотной подстиЛки, 
грубого гумуса, 'Мощного мохового покрова (из зеленых мхов 
и особенно кукушкина льна); д- неудачи возобновления могут 
быть связаны с недостатком влаги в почве, как это было по~а
зано Г. Ф. Морозовым ( 1970) применительно к южным сухим 
борам, где самосев сосны может погибать не от недостатка света 
или других причин, а от недостатка влаги, несмотря на защиту 

материнского полог~ е- опадающая с деревьев листва (осо
бенно деревьев с широкой и плотной листовоh пластинкой) мо
жет придавливать и заглушать всходы, особенно хвойных пород. 
Одновременно и присутствие ели часто неблагаприятно влияет 
на возобновление дуба и других лиственных пород. 

Приведеиные благоприятные и неблагаприятные условия не 
исчерпывают всего многообразия природных условий !1озобнов
ления в лесу. Многие из них в то же время не всегда проявля
ются или же проявляются в разной степени. Кроме различной 
обстановки для возобновления под пологом разных по составу 
древостоев, в разных типах леса и т. д., условия меняются с из

менением самого полога и других· элементов во времени. Имеет 
значение изменение сомкнутости полога в результате и естест

венного изреживания, и в связи с выборкой отдельных деревьев 
при рубке и под влиянием пожара, изреживающего насаждение, 
уничтожая огнем часть 'деревьев. Способствуя большему про
никновению света, тепла и влаги, изреживание способствует 
создамию благоприятных условий для возобновления леса. Та
кова сложность и диалектика природы -могут проявляться, 

усиливаться и неблагаприятные моменты, например, разраста; 
ни е светолюбивой травянистой растительности, затру дняющеи 
возобновление леса. Низовой пожар уничтожает самосев и под
рост под пологом леса, но он же, изменив свето-тепловой режим 
и режим влаги, уничтожив напочвенн·ый покров и обнажив 
почву, создает во многих случаях благоприятные условия для 
появления новых поколений леса. 

В лесоводстве важное значение имеет определение onтlf· 
мальной для возобновления сомкнутости насаждения. Она оз· 
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~част не только благоприятную микроклиматическую обета-
н" ) ' 11013 [(у (прежде nсе го осuсщснность , но и другие заnисимыс от 
сu:>!I\Нутости элементы, влияющие на возобновление, особенно 
_,;арактер напочвенного покрова. Оптимальная сомкнутость раз-
1114на для ·разных древесных пород, на разных этапах возобнов
~1ения, в различных лесарастительных условиях. Так, если для •. 
самосева ели сомкнутость материнского древостоя 0,7-0,8 
обычно благоприятна, то для сосны более благоприятная об
станоnка создается в южных районах при сомкнутости 0,5-0,6, 
13 северных- 0,4-0,3 и ниже. Для появления самосева дуба 
оптимальная среда на некоторый период создается· при сомкну
тости 0,6-0,7 .. Но и это лишь средние, общие придержки, ко
торые необходимо уточнять применительно к определенным ле
сораститсльным условиям и этапам возобновления. 

Под тенистым пологом может возникнуть самосев дуба, но 
в нормальном состоянии здесь он пребывает недолго (в тече
ние 2-3 лет). Его побеги отмирают, обращаются в торчки, из 
боковых почек образуются новые побеги, также затем отми
рающие. Это явление свойственно и некоторым другим древес
ным породам. Но и резкое снижение полноты и сомкнутости 
древостоя, например до 0,4-0,3 и ниже, может вызвать увели
чение опасности образования 50рчков (в результате ожогов, 
действия заморозков, иссушения почвы и т. д.). В целях созда
ния благоПриятных условий для лесавосстановительного про
цесса пажное зна'!ение имеет своевременное регулирование гу

стоты и сомкнутости насаждения: 

Возобновление леса под пологом очень часто происходит 
н ер а в н о мер н о, носит куртинный характер. Это бывает 
обычно в лесу, не подвергавшемся пожарам и другим стихий
ным бедствиям, где молодое поколение обычно селится на месте 
отмерших или отмирающих старых деревьев, т. е. в естественно 

образующихся просветах в насаждении. Оно особенно харак
терно для темнохвойных лесов, присуще разновозрастным свет
лохвойным и широколиственным лесам. Неравномерное возоб
новление леса связано также и с неравномерной выборкой 
деревьев, характерной для некоторых способов рубки. Простран
ствеиная неравномерность возобновления леса означает и не
равномерность в смысле времени. Формирование такого леса 
идет по пути образования разновозрастных древостоев с выте
кающими отсюда особенностями в морфологии и биологии лес
ного биогеоценоза в целом и изменения его во времени. 

Под пологом леса возобновление может быть и р а в н о м ер
н ы м. Примерам могут служить большинство сосновых лесов, 
тронутых низовыми пожарами, равномерно изреживающими 
древостой, уничтожая преимущественно тонкомерные, подчи
ненные деревья той же сосны или елового яруса и подготав
ливая напочn<>нную среду для прорастанин семян. В результате 
nод разреженным пологом появляется одновозрастное поколс-
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ние сосны или какой-либо другой породы, включая и ель, рав. 
номерно размеспшшееся по площади. Равномерное возобнов. 
ление леса возможно (хотя и не всегда) также под пологом од-· 
новозрастного леса и без последующего воздействия пожара, 
Например, возобновлени~ ели под пологом березняков или осин.· 
ников при равномерном размещении источников ее обсеменения. 

§ 4. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА В УСЛОВИЯХ 
ОТКРЬIТОГО МЕСТА 

Открытые места среди леса -это сплошные вырубки, гари,. 
большие поляны и пр. 

Б л а г опри я т н ы е у с л о в и я: а- полная световая обес
печенность,. благоприятствующая росту и развитию- самосева 
и подроста, появлению и существованию светолюбивых древес
ных пород; б- отсутствие корневой конкуренции с материи-. 
скими деревьями (за исключением приопушечных мест); в
благоприятные условия для разложения подстилки и интенси
фикации микробиологических процессов (при определенном 
характере напочвенного покрова); г- возможность механизм
реваиной обработки почвы и огневого воздействия на нее; д
положительное влияние некоторых видов живого напочвенного 

покрова на воЗобновление леса. 
Н е б л а г опри я т н ы е у с л о в ия: а- опасность повреж

дений молодых поколений леса как от заморозков (выжимание, 
побивание побегов и т. д.), так и от действия высоких темпера
тур (опал шейки, ожог коры и пр.); б- пересыхание поверх
ности почвы, образование на ней корки, препятствующей про-

- растанию семян и развитию· всходов; в условиях открытого 

места содержание влаги даже в гнилых колодах и пнях отлича

ется меньшим постоянством, чем под пологом леса; в- разрас

тание светолюбивых травянистых растений, особенно злаков, 
образующих дернину, затрудняющую прорастание семян и по
следующие стадии возобновЛения леса; г- опасность неблаго
приятного влияния на подрост (особенно более теневыносливых 
пород), внезапного выставления ~го на простор (т. е. при сплош
ной вырубке деревьев). 

Сравнивая обстановку для возобновления в лесу и на от
крытом месте, заметна большая изменчивость ·и динамичность 
напочвенной среды в условиях открытого места. Многочислен
ные исследования в нашей стране и за руб.ежом показали, что 
наиболее благоприятные условия для . массового прорастания 
семян и под пологом леса и на открытом месте создаются на 
обнаженной минеральной почве. Однако в крайних условиях -
при отсутствии или избытке влаги, неподходящем температур
ном режиме- среда для прорастанин семян и последуюш.И,;' 
процессов возобновления и здесь становится неблагоприятнои. 
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В разных _тИпах леса и типах лесорастите~ьных условий вы-
·Gок и гарен, на склонах разных экспозиции создается разная 

Р) тановка для возобновления леса, в связи с чем требуются 
об~азные меры воздейстиия на нее. Возобновление леса зависит 

·11 ~т погодных условий. Сочетание семенных годов с выпадением 
постаточного количества осадкQв, особенно в- областях с недо
дтаточным увлажнением, способствует массовому появлению 
~сходов и самосева, образуется своеобразный «взрыв возобнов
лсння». Взрывы возобновления в природе происходят и велед
етвне лесных пожаров, резко меняющих напочвенную среду. 

В результате таких «взрывов» в природе образуются одновоз
растные древостои. 

§ 5. ЖИВОR НАПОЧВЕННЫR ПОКРОВ 
·И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА 

>Кивай напочвенный покров во многом определяет среду для 
nрорастанин семян, развития всходов и самосева древесных по

род. Одновременно и лесавосстановительный процесс воздей
ствует на напочвенный покров, усиливая это влияние по 
мере роста молодняка, особенно при наступлении его смыка
ния. 

Большую отрицательную роль в возобновлении леса играют 
задер~ители, особенно злаки из рода Calamagrostis (вейник), 
Deschampsia (луговик), Роа (мят лик) и др. Образование плот
ной дернины физически препятствует прорастанию семян. 
В таежных лесах сдерживает прорастание моховой покров из 
зеленых мхов, не говоря уже о кукушкином льне. Семена не
редко «зависают» между отдельными растениями и хотя могут 

образовать проростки,. но последние, не имея опоры, благопри
ятного субстрата, часто погибают. Задернение травами и обра
зование плотных моховых подушек особенно отрицательно ска
зывается на возобновлении сосны, а также и на некоторых дру
гих породах. 

Отрицательное влияние задернения на возобновление леса 
nроявляется и через уплотнен и е почвы. И здесь основную 
роль играют злаки. Задернение сопровождается интенсивным 
иссУшен и е м верхних горизонтов почвы. Классический испа
ритель- вейник. Это явление особенно о'fрицательно сказыва
ется в практике лесоводства южных районов страны. В этих ус. 
ловиях проявляется конкуренция за .почвенную влагу и юные 
tfевесные растения часто не выдерживают этой конкуренции. 
ссуш~ние почвы могут вызвать не только злаки, но и другие 

Растения, например, малина. 

1 Конкурирующе·е влияние напочвенного покрова проявляется 
/ в борьбе за питательные вещества почвы и за свет. Растения 
Iалочвенного nокрова влияют на формирование корневой си-
стемы древесных растений. 
9 
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С определенными видами напочвенного покрова связано за:' 
б о л а ч и в а н и е почвы. Разрастание злаков также может np11• 
вести к заболачиванию. Извеотно, что на смену корневищным 
злакам могут прийти рыхлокустовые, а затем и плотнокустовь1е 
приводящие к образованию полуболотной и далее болотной. 
почвы. Однако более заметную роль в заболачивании лесных 
почв, особенно в таежных лесах, играют мхи кукушкин лец 
(Polytrichum Commune Hedoc) и сфагнум (Sphagnum L.). За. 
болачивание затрудняет возобновление леса вследствие избытка 
влаги и недостатка кислорода. 

Заболачивание очень часто- процесс обратимый, и наряду 
с ним в природе происходит процесс р аз б о л а ч и в а н и я.· 
В нем растительный покров, особенно древесные растения, 
прежде всего юное поколение леса, играет значительную 

роль. В nроцессах задернения, заболачивания, разболачива· 
ния и возобновления леса проявляются сложные взаимосвязи 
между различными видами живого напочвенного покрова, Ме· 

жду ними и древесными растениями, между растениями и 

средой. 
Ряд растений, образующих напочвенный покров, благопри

ятно воздействуют на среду, а через нее и на· возобновление 
леса. Так, некоторые растения способствуют разрыхлению почвы. 
К их числу относятся: вереск (Calluna vulgaris L.), иван-чай 
(Chamaenerium angustifolium (L.) Seop), копытень европейский 
(Asarum europaeum), вороний глаз (Paris quadrifolia), купена 
(Polygonatum multiflorum). Растения, разрыхляющие почву, не 
только улучшают ее физические свойства, но и химизм и биоло· 
гические особенности. Примерам является иван-чай, способ· 
ствующий накоплению азота, фосфора и усилению микробиоло· 
гических процессов. Все это благоприятствует прорастанию се· 
мян, росту всходов, самосева и подроста. Отдельные растения 
появляясь вытесняют других представителей напочвенного по· 
крова, а затем сами, постепенно отступая, обнажают почву, что 
может быть благоприятно для возобновления некоторых дре· 
весных nород. Подобные явления, возможно, связаны с биохи· 
мическим воздействием. 

Живой напочвенный покров оказывает большое влияние на 
возобновление леса через изменение микроклимата. Под поло· 
гом многих трав и кустарников всходы и самосев древесных 
пород находят защиту от действия крайних температур. Такое 
защитное влияние оказывает особенно иван-чай. 

Впервые это значение иван-чая было подмечено В. Я. Добровлянски!d 
(1888) еще в 80-х годах прошлого столетия. Последующие исследования 
(после долгого перерыва) выявили многосторонние функции иван-чая, благо· 
приятные для возобновления леса, в том числе и через особенности микро· 
климата (Данилов, 1937; Глухов и Федякова, 1938; Мелехов, 1946; Мелехов 
и К.орелина, 1954; и др.). 
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Исследования в лесах европейского Севера показали, что под пологом 
· 1 ая минимальные температуры на поверхности почвы на 5-6° С выше, 
11ваН·' 

на участках с зелеными мхами. Разница максимальных темnератур дo-
qe!d ет 13-14°. В зарослях иван-чая сильно уменьшается количество замо-
стнrа · 

ов и их сила. Наnример, в вегетационный период 1958 г. на открытой 
роз к 

убке было 28 заморозков, сила их достигала -10,4° С, на вырубках 

~ь~;ван-чаем заморозков· было 3-5 и их сила не превышала -6° С. Под nо
логом этого растения увеличивается влажность воздуха (Мелехов, Корконо-

,3 Чертовской, 1965). Прямостоячие стебли иван-чая, достигающие в оп· 
COI> , 
Тl!малЫJЫХ условиях I,5 м высоты, густооблиствленные, с листьями, сидя-
чими по всему стеблю и расположенными под углом около 40-45°, сnособ
ств\'ЮТ образованию особого микроклимата в nриземном слое высотой до 30-
50 ~м и более. Так как иван-чай- растение широко расnространенное в при
роде, особенно на вырубках и гарях, знание и использование его роли имеет 

бо.1 ьшое практическое значение в лесоводстве при решении вопросов возобнов
ления ели, сосны и некоторых других хвойных пород. Положительное влияние 

иван-чая на возобновление леса усиливается еще тем обстоятельством, что 

наиболее часто это растение поселяется nосле лесных пожаров или других 

форм оГневого воздействия. В результате создаются условия, сочетающие 
благоприятный для возобновления леса субстрат (обнажение минеральной 

части почвы) с благоnриятным для него микроклиматом приземного слоя 

воздуха. 

Травянистые растения другого типа влияют на микроклимат 
по-иному. Так, некоторые широколистные травы с горизон
тально распростертыми листьями в верхней части способствуют 
сглаживанию под их пологом температурных амплитуд, а сле

довательно, и благоприятствуют начальным этапам возобна-вле
ния. Однако над листвой, являющейся в данном случае дея
тельной поверхностью, температурные амплитуды возрастают, 
в ночные часы происходит усиленное излучение, и верхние ча
сти молодых древесных растений, выступающие над листвой, не
редко страдают от заморозков. Растения с линейными узкими 
листьями, например злаки и осоки, нередко усугубл51ют действие 
заморозков в приземfюм слое воздуха, хотя в некоторых слу
чаях и эти растения могут способствовать смягчению темпера
турных крайностей. С наступлением зимы на поверхности высо
котр~вного покрова накапливается снег, обрушивающийся затем 
своеи тяжестью на юные древесные растения, в результате чего 
nроисходит искривление стволиков, их обламывание и т. п. 

Из кустарничков большое влияние на возобновление леса 
оказывает вереск (Calluna vulgaris L.). На значительной тер
ритории европейской части нашей страны, а также в Финлян
~ии и, по-видимому, в Швеции преобладает его положительное 
лияние, особенно на возобновление сосны. Оно проявляется, 

~ Разрыхлении почвы и сохранении влажности, в высокой кон
УРентоспособности в борьбе с другими представителями напоч

венного покрова, в защите от солнцепека (в южных районах 
9* 
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лесной зоны). В условиях европейской тайги вереск является 
обычно, как и кипрей, пирагенным растением, поселяющимся 
после пожаров. Поэтому для возобновления сосны, а также и не
которых других пород здесь складьltзается благоприятное соче
тание напочвенных условий. Следует отметить, что хотя и ве
реск, и иван-чай связаны с пирагенным происхождением их эда
фические ареалы различны и влияние этих растений на возоб
новление леса обычно проявляется раздельно, в разных типах 

. лесарастительных условий. . 
При оценке влияния живого напочвенног_о покрова необхо

димо учитывать географические условия и не только в том 
смысле, что в разных регионах проявляется влияние разных ви

дов (например, на севере тайги на вырубках возобновление леса 
часто задерживается луговиком извилистым [Deschampsia 
flexuosa (L.) Trin.], а в южных районах- некоторыми видами 
вейника (~alamagrostis sp.), но и один и тот же вид влияет по
раЗному в разных географиЧеских районах и получает поэтому 
разную лесоводетвенную оценку. 

Так, отношение к вереску русских и немецких лесоводов сложилось давно 

как диаметрально противоположное. В приморских районах Г ДР и ФРГ, 

а также и в других местах на северо-западе Европы вереск сильно разрас

тается, приобретает .вид высокого кустарника, заросли которого (вересковые 

пустоши) препятствуют возобновлению сосны; поэтому там лесоводы считают 

вереск' бичом возобновления этой породы. 

И у нас, в Прибалтике и некоторых других районах, вере~к может 
сильно разрастаться (хотя и не в такой степени, как на западе) и в этих 

случаях влиять отрицательно на возобновление леса. 

В одном и том же районе, один и тот же вид растения может 
по-разному влиять на возобновление леса. Надо учитывать ко
личественный момент. Даже иван-чай, с его многосторонней по
лезной ролью, влияет неодинаково в зависимости от густоты. 
С увеличением числа стеблей его на единице площади увеличи
вается и количество самосева древеснЬIХ растений, но до извест
ного предела. 

Так, по нашим данным, количество е.~ового самосева оказывается нанболь

шим при 10-20 стеблях иван-чая на 1 м2 , при густоте же его 100 н более стеб· 
лей на 1 м2 возобновление леса отсутствует. 

По данным И. Д. Юркевича (1938), количество соснового самосева из

меняетея в зависимости от сомкнутости верескового nOI<poвa следующим об· 
разом: 

· Сомкнутость верескового покрова 

количество самосева сосны 1-5 лет, тыс. экз 

0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-06, 
0,7-0,8 0,9-1,0 

.75,6 81,5 104,0 116,6 63.1 

Хотя возобновление сосны в количественном отношении можно признать 
эдесь усnешным во всех случаях, все же наиболее благоприятные условия 
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ля него создаются не при максимальной и миш1малыюй сомкнутостях, а при 

!1. мкиутости 0,7-0,8. При учете качественной стороны- энергии роет а и со
~ . .. 
стояния самосева- величина и значение оптимальнои сомкнутости опреде-

• 1 сь бы еще более убедительно. ЛJI,II 

Приведеиные примеры относятся к растениям, положитель

нос влияние которых на возобновление в наших условиях пре
валирует. Но в ряде случаев положительную роль могут играть 

11 растения, известные более отрицательным влиянием. на возоб-
11013ление леса. Даже вейник, этот антагонист молодых поколе-
1111й леса, на начальных этапах его расселения, т. е: при неболь
шой густоте, при отсутствии плотной дернины может не только 
не препятствовать, но даже и благоприятствовать процессу ле
совозобновления. Не меньший антагонист леса- сфагнум- на 
ранних стадиях поселения может оказать полезное влияние на 

возобновление некоторых пород, например березы пушистой 
(Betula pubescens Ehгh.) · 
· Обычно она возобновляется на таежных вырубках и гарях 
в небольших понижениях с обнаженной почвой (например, на 
месте сожженных древесных остатков), а также на тонких по
душках сфагнума, представляющих в этом случае благоприят
ный субстрат. Благоприятное увлажняющее влияние сфагнума, 
а также кукушкина льна на прорастание семян различных дре

весных пород и существование самосева возрастает в среднерус· 

ских лесах. Таким образом, количественные изменения приво· 
дят к изменениям качественным, которые в конкретном выра· 

женин определяются условиями места и времени. 

В напочвенном покрове может проявляться совокупное влия
ние различных видов растений на возобновление леса, в том 
числе сопутствующее, ослабляющее или, наоборот, усиливаю
щее влияние доминантов. Присутствие некоторых растений в на
почвенном покрове вызывает опасность некоторых заболеваний· 
древесных растений. Так, в северных районах тайГи ель пора
жается ржавчинным грибом Chrysomyxa ledi, переходящим 
с багульника (Ledum palustre L.). Так как багульник на севере 
нмеет широкую эдафическую амплитуду и растет не только на 
болотах, но и на минеральных почвах возвышенных местополо
жений, он способствует заболеваниям ели в отдельные годы на 
обширных территориях. В то же время эта опасность ослабля
ется некоторыми высокотравными растениями (иван-чаем, вей
ником и др.), под пологом которых растет самосев ели (Меле· 
хов, 1946). Аналогичные данные получены в отношении защит
Ного влияния живого напочвенного покрова на заражаемость 
Молодой сосны ржавчинным грибом Meiampsora pinitorqua (Ор· 
лов, 1949). Живой напочвенный покров воздействует на возоб
новление леса еще и тем, что в известной степени определяет 
Расселение животных (например, в вейниковых зарослях нахо" 
дят пристанище мыши). 
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Итак, влияние живого напочвенного покрова на возобновле
ние леса разнообразно. Оно настолько значительно, что в на
стоящее время при определении типов лесарастительных усло

вий вырубок и гарей, возможностей и путей лесавосстановления 
на них живой напочвенный покров расценивается в качестве 
одного из важнейших индикаторов и эдификаторов среды. Так, 
если привести только названия вырубок, например, кипрейная, 
вейниковая, долгомошная и т. п., то даже одно это дает пред
ставление об экологических условиях и возможностях возобнов
ления леса. 

§ 6. ПОДСТИЛКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА 

Лесной опад и подстилка имеют большое значение в жизни 
леса, в том числе в его возобновлении. Значительное влияние на 
прорастание семян и формирование всходов оказывает состав 
опада и подстилки, ее плотность и толщина, степень разложе

ния, содержание влаги. В зоне подстилки укореняются всходы, 
закладываются начальные этапы формирования корневых си
стем будущих деревьев. Мощная и плотная подстилка преnят
ствует прорастанию семян, обеспечению всходов влагой и пи
щей, проникновению корней в минеральную часть почвы. Листва 
старой осины, клена, дуба, образующая при опадении плотный 
слой, nридавливает и заглушает всходы древесных пород. Это 
действие усиливается давлением снегового покрова. Более бла
гоприятно воздействует листва, сnособная к скручиванию, обра
зующая рыхлую nодстилку (береза, рябина, ольха, молодая 
осина и др.). Неблагаприятен для возобновления еловый опад. 

В лесоводетвенной литературе имеется много примеров того, 
как с увеличением мощности и плотности подстилки уменьша

ется количество самосева и, наоборот, nри удалении лесной под
стилки его количество возрастает. Кроме удаления подстилки 
nрименяют также ее рыхление, перемешивание с минеральной 
частью nочвы. Существуют многие другие способы воздействия 
на почву в целях создания благоприятных условий для возоб
новления леса. Ни один из них; включая и удаление подстилки, 
не является универсальным. В зависимости от лесораститель· 
ных условий, древесной породы и уровня лесохозяйственного 
производства методы подготовки напочвенной и почвенной 
среды для возобновления леса различны. 

§ 7. ПОДЛЕСОК И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА 

Подлесок, обладая климатазащитной и почвозащитной спо
собностью, во многих случаях способствует возобновлению дре· 
весных пород как под пологом леса, так и тем более на сплоШ· 
ных вырубках. Известно, например, благотворное влияние ле· 
шины (Corylus avellana L.) на возобновление дуба, на рост 
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амосева и подроста этой породы; рябины и ольхи серQЙ иа 
с о~обновление ели и т. д. Однако подлесок при разрастании 
(особенно, например, кавказские виды лавровишни, азалия, ро
додендрон, падуб) наносит возобновлению главных пород ощу-
тпмый вред. 

Необходимо учитывать изменения густоты и сомкнутости 

подлеска во времени. Блаrоприятное вначале влияние подлеска 
может при дальнейшем его разрастании оказаться неблагопри
ятным. Так часто бывает, например, с лещиной, которая при 
разрастании заглушает подрост дуба, сокращает его числен-
1rость, уменьшает прирост. В связи с этим возникает необходи
мость периодического изреживания подлеска.· 

Глава 15 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ЛЕСА 

Вегетативное размножение, в отличие от семенного, проис
ходит бесполым путем- новое растение является частью мате
ринского, а затем отделяется от него. Потомство, полученное 
вегетативным путем от одного материнского растения, называ

ется клоном. Вегетативное размножение и возобновление в ле
соводстве обычно не являетсЯ основным. Однако в ряде случаев 
оно применяется и в качестве основного метода создания насаж

дений, например в плантационном лесоводстве (плантации то
поля, ивы, эвкалипта и др.). 

Естественные леса вегетативного происхождения занимают 
большие территории и также требуют серьезного внимания ле
сохозяйственных органов и специалистов. В связи с этим совре
менному лесоводу все чаще приходится иметь дело с вегетатив

ным возобновлением и размножением, причем можно выделить 
три основных направления: 

когда лесовод стремится всемерно о б е сп е ч и в а т ь вегета
тивное возобновление и разведение леса (так же как он это де
лает и в отношении семенного возобновления) для получения 
древесины или выращивания насаждений другого назначения, 
например, в целях обновления полезащитных лесных полос, озе-
ленения и пр . r • '• ., 

когда, наоборот, он 6 орет с я с проявлениями вегетатив
ного размножения, например, в целях недопущения роста мало
ценных древостоев, устранения неблагаприятных условий для 
семенного возобновления леса (борьба с заглушающим дей
ствием древесной растительности вегетативного происхождения) 
11 по другим причинам; 

когда он стремится использовать метод вегетативного раз
множения с целью более быстрого последующего получения се· 
Меннога материала и на этой основе выращивание более 
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высококачественных деревьев и насаждений семенного проис
хождения. 

Во всех этих случаях необходимо знание особенностей веге
тативного размножения древесных пород, их побегапроизводи
тельной способности и условий, на нее влияющих. Вопросы ве
тетативного возобновления леса давно являются предметом на
учных исследований. В нашей стране им уделяли внимание 
А. Г. Марченко, Г. Н. Высоцкий, М. Е. Ткаченко, А. И. Асосков, 
А. Б. Жуков, Н. К. Вехов, А. Л. Новиков, О. Г. Каппер, К. Б. Ло
сицкий, Ф. Н. Харитонович, И. Д. Юркевич, А. И. Северова, 
И. Г. Серебряков, С. С. Пятницкий, В. Н. Виноградов, Н. А. Лох-
матов, И. В. Туркевич и др. ~ 

Естественное вегетативное возобновление может происхо
дить: пораелью от пня (или ствола), корневыми отпрысками, 
отводками, корневищами. П н е в а я пор о с ль образуется либо 
из спящИх (превентивных) почек, расположенных··на коре, либо 
из придаточных (адвентивных), появляющихся на торце пня 
между корой и древесиной, заложенных камбием. Порослевые 
побеги могут образоваться и на стволе несрубленного живого 
дерева. Их называют в о д я н ы м и по б е г а м и . 

К о р н е вы е о т п р ы с к и qбразуются от придаточных почек 
на корнях. 

О т в о д к и- укорененные нижние ветви дерева при кон
такте их с почвой, из которых в дальнейшем образуются само
стоятельные побеги. 

К о р н е в и щ е- утолщенный подземный стебель, образую
щее (обычно весной) один или несколько подземных побегов 
из верхушечной или пазушных почек, заложенных осенью. 

· Кроме приведеиных видов, вегетативное размножение может 
производиться черен к а м и или к о ль я м и, т. е. отделяемыми 

от материнского дерева частями. Этот вид размножения отно
сится к искусственному вегетативному возобновлению и разве
дению леса. 

§ 1. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОРОСЛЬЮ ОТ ПНЯ 

Пораель от пня дает большая часть лиственных пород, в том 
числе: дуб, ясени, черная ольха,. клены, липа, береза, бархат 
амурский, гледичия, каштан, граб, ильмовые, бук, орехи грец
кий и манчжурский, самцшт, железное дерево, тамарикс, лох 
узколистный. У большинства из них пораель образуется из спя
щих почек. Из придаточных почек пневая пораель появляется 
у граба, карагача, вяза, осокоря, конского каштана, белой ака
ции, отчасти у дуба, бука, липы, черной ольхи и др. 

Пока нет шкалы сравнительной порослевой способности раз
личных древесных пород в количественных показателях, это за
дача дальнейших специальных экспериментальных исследова
ний. Наиболее высокой порослевой способностью обладают 
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па каштан съедобный, ясени, граб и гледичия; высокой"'-
JIII ' • б ·б клены, ильмовые, черная ольха; средневыраженнон - е-

д~з~. бук; слабой- осина и козья ива. Способность образова
Р,,я лневой пораели у последних двух пород считается настолько 
н • • 
нсзначительнои и о неи так мало известно, что осина, например, 

не включа·ется в число пород, дающих пораель от пня. В хозяй
ственном смысле это правильно, но данное явление- образа- / 
вание пневой пораели у осины (особенно в молодом возрасте)
представляет научный интерес, тем более, что о нем появляется 
вес больше новых фактов. . 

Европейские хвойные породы, исключая тисе, пораель от 111IЯ 
обычно не дают. Известны случаи образования такой пораели 
соснами обыкновенной и крымской, лиственницей Сукачева, 
елью и пихтой, но практического значения они не имеют. 

Ряд американских сосен (Piпus rigida, Рiпщ echinata, Pinus 
taeda и др.), а также секвойя, болотный кипарис обладают выра
женной порослевой способностью. Эта способность свойственная 
также криптомерии, куннингами и некоторым другим породам 

Восточной Азии (Япония, l(итай). 
Имеются данные о хорошо выраженной порослевой .способ

ности пихты цельнолистной у нас на Дальнем Востоке,, но 
только в случаях, когда на пне сохраняется несколько живых 

ветвей. В связи с этим удаление верхней части кроны в резуль
тате снеголома и бурелома не считается серьезным дефектом 
(Васильев, Петров, 1970). 

Стволовая пораель (водяные побеги) помимо лиственщ,Iх 
пород образуется и у некоторых хвойных (лиственницы, ели 
11 др.). Наиболее характерна она для дуба, спящие почки на 
стволах которого обладают высокой жизнестойкостью и долго
uсчностью (могут сохраняться до 100 лет и более). В техниче
сiюм отношении разница между пораелью от пня срубленного 
дерева и водяными побегами на стволе заметна, в биощ>гиче
ском же смысле граница между ними условна: и водяные по

беги, и пораель образуются из спящих почек, которые заклады
ваются еще при формировании годичных побегов. Другое дело, 
'IТо спящие почки разновозрастны на разной высоте ствола: 
в комлевой части они более старые, а в вершинной более моло
дые. Стадийно же (по И. В. Мичурину), наоборот, в комле де
рева (корнесобственного) спящие почки наиболее молодые, 
а в вершине наиболее старые. 

Пораелевая способность зависит не только от породы, но 
11 от возраста материнского дерева, его ра3вития, энергии ро
ста, от ряда внешних факторов. Срубка дерева, слом вершины, 
nожар, повр·едивший надземную часть, объе.q.ание листвы насе
комыми, побивание заморозками, нарушая функционирование 
nобегов или части ствола, вызывает пробуждение ниже распо-
210Женных спяЩих почек, которые начинают прсвращатися в Yk 
·'llненные побеги. Но для нормального даЛьнейшего развн:rия 
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их необходимы и благоприятные экологические условия- на. 
лцчле. света, тепла, влаги и т. д. 

Обильная пневая поросль, водяные побеги развиваются при 
хорошей освещенности, что обычно наблюдается после сплоru
ной рубки на пнях, одиночных деревьях, выставленных на про
стор. В случае же появления поросли в лесу, под сомкнутым 
nологом, она не бывает обычно долговечной, если· не считать 
отдельных теневыносливых пород (например, липа). Для этих 
условий характерно образование торчков (дуба, осины и др.). 

Для получения питания порослевое поколение использует 
вначале, пока не образуется самостоятельная корневая система, 
корневую систему материнских деревьев. Пораелевая способ
ность пня в молодом возрасте материнского дерева больше, чем 
в старом. Продолжительность периода, в течение которого дре
весная порода может сохранять пораелевую способность, раз
личается в биологичесКQМ и хозяйственном разрезах: отдельные 
деревья могут сохранять ее до очень высокого возраста, но при 

этом она настолько слабо выражена, что утрачивает хозяйствен
ное значение. 

Предел хозяйственной порослевой способности для большинства листвен

ных пород- 50-80 лет. У дуба пораелевая способность заметно снижается 
в 70-100 лет, исчезает в 150-200 лет. У каштана эта способность сохра

няется еще дольше. Ясень способен давать обильную поросль в некоторых 

условиях Белоруссии до 120 лет, а биологически утрачивает ее в 170-180 лет. 
Давними наблюдениями А. Т. Болотова (1766), а затем научными исследова
ниями А. И. Асаскова ( 1931) и других ученых установлена закономерность, 

выражающаяся в том, что пораелевая способность находится в обратной за

висимости от скорости роста материнских деревьев до их срубки. Иными сло

вами, при одном и том же возрасте материнского дерева обильнее покры

ваются пораелью более тонкие, чем толстые пни. С увеличением диаметра 

пня уменьшается число пней с порослью. Эта закономерность подтверждена 

на примере дуба, клена, ясеня, ольхи, граба, липы, березы, ильмовых, каш

тана и ряда других пород. Поскольку скорость роста дерева в одном и том 

же возрасте зависит от почвенных условий, то число пней с пораелью бывает 

больше на nочвах недостаточно благоприятных для роста данной nороды. 

На более nлодородных nочвах пораелевая способность ослабевает раньше 

(например, у дуба в Воронежских дубравах 1-11 бонитета- к 50-60. годам), 
чем на малоnлодородных (на солонцах- до 150 лет). Однако в худших ус
ловиях nроизрастания качественное состояние порослн, ее рост значительно 

устуnают nораели в противоположных условиях. Имеются разные объяснения 

описанной закономерности. 

По мнению А. Л. Новикова (1973), продолжительность жнз1ш спящих 

почек в дереве зависит от количества пластических веществ, которое они по

лучают в начале своего заложения. В последующем же к спящей почке по

стуnает только вода. В толстых деревьях спящей почке приходится преодо

левать более длинный путь, совершать более значительную работу при огра

шiчеююм количестве пластических веществ, в то время I<ак при том же ко-
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стве этих веществ в тонких деревьях этот nуть короче и требует меньших лнче . 
ат Поэтому молодые, но толстые деревья быстрее теряют побсrоnроиэ

затр · 
ительную способность, чем даже более старые, но более тонкие. 

вод 
Некоторые биологи и лесоводы считают, что деревья с замедленным тем-

лом роста являются более молодыми в стадийном отношении, обладающими 
большими потенциальными возможностями роста н развития. В связи с этим 

при улучшешш лссорастителыrых условий (например, при увеличении _осве

щенности) такие деревья улучшают свой рост, а при ·срубке их дают обиль

ную поросль. Дальнейшие эксперrrмеrпальrrые нсследовання с rrспольэованием 

методов современной микроскопии позволили бы внести большую ясность. 

До crrx пор не до конца выяснен вопрос о влиянии толщины коры на побего
пропзnодителыrую способrюсть. Нельзя отрицать влияния толщины коры, но 

механизм этого влняrшя еще не раскрыт полностью. 

Основная масса спящих почек сосредоточена у корневой 
шейки (в ее верхней части), а над ней спящие почки размещены 
редко. Поэтому оставление низких пней при рубке оправдыва
ется не только экономически (более полное использование дре
rзесины), но и биологически. К тому же при высоком пне по
росль, образующаяся в верхней части пня, не обладает долго
вечностью и устойчив9стью, необходимой для образования 
будущего ствола, здесь не рассматривается специальный вид 
безвершинного хозяйства, основанного на оставлении очень вы
соких пней, назначение которых иное. 

Состояние поросли зависит от сезона рубки и от состояния 
самого пня. После осение-зимней рубки порослевые побеги 
обычно успевают сформироваться к концу первого вегетацион
ного периода, а после весение-летней рубки пораель во многих 
случаях не успевает одревеснеть и подвергается действию за
морозков. Сердцевинная гниль в пне существенно не влияет на 
побегопроизводительную способность, но создает опасность гни
лостных заболеваний пораели после ее появления. Срубка де
ревьев, обладающих порослевой способностью, используемая 
в целях получения пораелевого возобновления, называется по
садкой на пень. В этом случае должны максимально использо
ваться условия, бJ!агоприятствующие созданию пораелевых на
саждений. Наоборот, при необходимости подавления порослевой 
способности следует исц.ользовать отрицательно действующие 
на нее факторы. В соответствии с поставленной задачей уста
навливаются сроки рубки, намечаются деревья, подлежащие 
РУбке или оставлению, и т. д. 

В о д я н ы е по б е г и и с ух о верш и н н о с т ь. Уже давно 
лесоводов интересует вопрос о ·связи между образованием водя· 
ных побегов и суховершинностью дерева (прежде всего приме
нительно к дубу). Если эти явления взаимосвязаны, то что яв
ляется причиной и что следствием и всегда ли они сопутствуют 
друг другу? Первоначальные суждения сводились к тому, что 
водяные побеги- причина суховершинности. Появляясь из 
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спящих почек, пробуждающихся на стволах при выставлении 
. их на простор, водяные побеги нарушают нормальные физио
логические функции дерева и вызывают суховершинность. От
рицать возможность такого явления нельзя, но имеются и дру

гие аспекты, не позволяющие решать односложно этот вопрос, 

заслуживающий и сегодня внимания лесоводов и физиоло
гов .. 

При выставлении деревьев на простор водяные побеги боль
ше образуются на тех из них, которые находились в более по
давленном (угнетенном) состоянии. У этих Же, т. е. отставших 
в росте, деревьев преимущественно наблюдается и суховершин
ность. У деревьев лучшего роста, не испытавших сильного угне
тения., при выставлении на простор суховершинность обнаружи
вается реже, у них образуются и водяные побеги. В природе 
встречаются случаи, когда при суховершинности отсутствуют 

водяные побеги, а при наличии водяных побегов отсутствует су
ховершинность.- Поэтому возможны различные взаимодействия 
между водяными побегами и кроной. Нормально развитая крона 
деревьев xoporueгo роста препятствует активации спящих почек 

и превращению их в удлиненные побеги. Напротив, ослабление 
кроны, связанное с угнетенностью дерева, обмерзанием или дру
гими внешними причинами, ликвидирует это препятствие и на 

стволе образуются водяные побеги. Появление последних вы
зывает дальнейшее ослабление кроны и ускоряет ее отмирание 
(если оно не произошло еще раньше). Это- крайние проявле
ния взаимодействия кроны и водяных побегов. Между ними мо
гут быть различные промежуточные формы. Надо отличать 
также явления усыхания деревьев, не связанные с этими взаи

модействиями. 
Х о з я й с т в е н н а я о ц с 1-1 к а в о д я н ы х п о б е г о в. Во

дяные побеги снижают качество древесины, увеличивая сукова
тость со всеми вытекающими отсюда последствиями- наруше

нием однородности строения древ~сины, опасностью грибных 
заражений, снижением сортности. Ущерб от водяных побегов 
тем более значителен, что он наносится прежде всего такой по
роде, как дуб, обладающей -ценнейшей древесиной. В целях 
предотвращения и ослабления образования водяных побегов ре
комендуется воспитывать дуб в смешанных и сложных насаж
дениях, формировать у него хорошую крону, избегать увеличе
ния притока света к стволам дуба. 

Иной подход к водяным побегам в озеленении и парковам 
строительстве. Здесь основная забота о «зеленом наряде», о со
хранении и продлении жизни деревьев, независимо от качеств 

цревесины. В связи с этим в чис,r~о мероприятий входит не 
только сохранение водяных побегов, но и создание условий, бла
ГоприятствуЮщих их развитию, что достигается осветлением де
ревьев, обрезкой сухих вершин, формированием кроны с вклю
l!ением в ее композицию водяных побегов и т. д. 

268 



§ 2. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ 

Этот вид вегетативного возобновления играет особенно боль
LLI\.10 роль в жизни леса, способствуя его наиболее динамичным 
rп-:-rенениям в составе, росте и состоянии. Из~енения эти не 
всегда и не на всех этапах соответствуют хозяиственным инте-

ссам, что вынуждает практику лесоводства проявлять посто

~юrое и всесторонне~ внимание к особенностям данного вида 
во:юGновления, его положительным и отрицательным сторонам. 

Корневыми отпрысками хорошо размножаются осина, тополь 

белый, берест, акация белая. Этот вид размножения в разной: 
степени присущ и многим другим древесным и кустарниковым 

породам. 
С. С. Пятницкий ( 1963) разделил все породы по способности 

11 х давать корневые отпрьгски на четыре группы. Первая груп
па -породы, дающие обильные отпрыски пропагативного ха
рактера, т. е. такие, которые являются нормальной: формой: ве
гетативного размножения и разрастания древесных пород при 

нсповрежденных корнях и сохраняющихся зд-оровыми стволах. 

В нее входят: осина, тополь белый:, берест, пробковый: берест, 
акация белая, вишня, ай:лант, береза, терн и уксусное дерево. 

Вторая группа- породы, дающие пропагативные отпрыски, 
но способность образовывать эти отпрыски у них ВЬ!ражена 
слабее, чем. у пород первой: группы. В эту группу входят: оса
корь, каштан съедобный:, вяз перистоветвистый:, ольха серая, 
айва, черешня, барбарис, бирючина, боярышник, бундук, бере
склеты европейский и бородавчатый·, каркас, рябина обыкновен
ная, лох серебристый:, свидина, гордовина, малина и облепиха. 

Третья группа- породы, дающие только регенеративные от
нрыски, т. е. такие, которые возникают при срубке или заболе
вании материнского дерева или при повреждении корней. К этой: . 
группе относятся: бук восточный:, вяз, ильм, бархат, гледичия, 
яблоня лесная, жимолость татарская, маклюра, груша, чере
муха, береза, клен полевой, лох узколистный:, берека, липа, пла
тан и граб. 

Четвертая группа -породы, у которых слабо выражена или 
отсутствует способность давать корневые отпрыски. В эту груп
пу входят: каштан конский, бук европейский:, дуб, ясень, сосна, 
лиственница и ель. 

Классификация . С. С. Пятницкого отражает современный: 
Уровень знаний о корнеотпрыскавой способности многих древес
ных пород и заслуживает внимания, хотя и не лишена недо
статков. Четвертая группа представлен.а нечетко и в таком виде 
в ней нет необходимости. Сам автор признает пока условный 
характер классификации, .так как ПQЛожение древесной породы 
может менятьея в зависимости от условий: местопроизрастания, 
а сведения о корнеотпрыскавой способности многих пород ешР 
нельзя считать достаточными. 
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Лесоводам особенно часто приходится иметь дело с отпрь1с. 
ками осины, которую можно назвать классической корнеотпрыс
кавой породой, размножающейся таким путем на всей терри
тории ее обширного ареала. Осина способна давать корневые 
отпрыски в нормальных ненарушенных природных условиях 

и эта способность является ее важным естественным приспособ
леннем в борьбе за существование. Однако особенно сильно кор
невые отпрыски и у нее образуются после срубки деревьев 

u ' 
а также в результате поранения корнеи при трелевке деревьев 

(особенно летней), воздействия огня (лесные пожары, некото
рые виды огневой чистки лесосек), копытных животных и т. д. 

Исследования, nроведеиные В. Д. Огиевским, а затем В. 3. Гулисашвили . 
nоказали, что корневые отпрыски осины появляются от тонких корней, зале

гающих близко к дневной поверхности -в лесной подстилке или у поверх

lюсти мине-рального грунта на глубине до 2-3 см. На одном и том же корне 
отпрыски могут распределяться ра'злично: обычно они приурочены к тем ча
стям корня, которые ближе надходят к поверхности nочвы. 

Подобные явления характерны и для других корнеотпрысковых nород. 

Они связаны с лучшими условиями аэрации, с одной стороны, а также 
и с большей частотой воздействия внешними раздражителями вблизи поверх

ности nочвы, с другой. Такие nредпОС!>IЛКИ могут иногда возникать и на боль

шой глубине, о чем свидетельствуют исследования, проведеиные В. В. Смир

новым, согласно которым перерубленные и обнаженные корни осины образо
вывали отпрыски в ямах на глубине до 1 м (Пятницкий, 1963). 

. Осина корнеотпрыскового происхождения на спл.ошных вы
рубках размножается и разрастается очень быстро, количество 
появляющихся отпрысков исчисляется десятками и сотнями ты

сяч (иногда миллионами) штук на 1 га. Не все из них сохра
няются, происходит большой отпад, но выживающие растут 
быстро, и корнеотпрысконая пораель заглушает другие, более 
ценные породы (сосну, дуб и др.). Поэтому лесоводу приходится 
чаще бороться с появлением и разрастанием отпрысков осины, 
чем вызывать их к жизни. Одна из мер борьбы - кольцевание 
материнских деревьев за несколько лет до рубки с тем, чтобы 
эти деревья «подвялились» на корню и утратили корнеотпрыс

ковую способность к моменту рубки. Ошибочно кольцевать 
осину (оставляемую на корню) во время рубки или после нее, 
так как это приведет к обратным результатам. В настоящее 
время для борьбы с корневыми отпрысками применяют арбори
циды, вводя их в ствол материнских деревьев или воздействуя 
на появившисся корневые отпрыски. 

Итак, определенным породам свойствен и определенный ха
рактерный для них вид пораелевого размножения - в виде пне
вой или корневой поросли. Однако в природе встречаются в ка· 
честве иногда характерных явления, которые не укладываются 
в сложившисся в лесоводстве представления, например, береза 
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Рис. 20. Корне~ые отпрыски березы, возникшие после лесного пожара 

Рис. 21. Пневая поросль у молодого деревца 'осины 

может давать в заметных количествах корневые отпрыски (рис. 
20), а осина- пораель от пня (рис. 21). Первое явление не
редко связано с некоторыми видами лесных пожаров, второе 

с рубками в молодых осинниках. 

§ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ 

В природных условиях к образованию отводков более при
способлены породы с низкоопускающимися ветвями, т. е. пре
имущественно теневыносливые. Из хвойных этой способнGстью 
обладают пихта и ель. В определенных условиях, например на 
Крайнем Севере, на пределе распространения лесной раститель
ности, где у деревьев кроны опускаются до земли, могут обра
зоваться отводки и у светолюбивых пород (лиственницы даур
ской и др.). Ряд лиственных пород может образовывать от
водки, в том числе липа, бук, дуб и граб. Многие подлесочные 
Породы обладают этой способностью. 

Способность образования отводков в искусственной обста
новке проявляется лучше и шире используется практикой. Ес
тественное возобновление от.водками используетtя ограниченно, 
хотя У такой породы, как пихта сибирская, подрост отводкового 
~Роисхождения составляет в некоторых районах (например, на 
Рале) не менее половины общего количества. 
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Отводкавое размножение рекомендуется в целях укрепле
ния берегов рек, в природной обстановке эту роль нередко вы. 
полняет, например, пихта. От13одковый способ размножения 
можно использовать также при выращивании новогодних елок. 

§ 4. РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВИЩАМИ 

Этот вид размножения, вопреки прежним представлениям, 
присущ некоторым кустарниковым породам, имеющим лесовод

ствеиное значение. Оспаривается, например, принимавшееся до 
сих пор положение о размножении лещины корневыми отпрыс

ками. Исследования показали ( Пятницкий и др., 1963), что 
в действительности лещина и ряд других лесных кустарников 
размножаются корневищной порослью, возникающей от спящих 
почек в подземной части куста. Кроме лещины обыкновенной 
корневищами размножаются лещины разнолистная и американ

ская, акация колючая, дереза степная, ирга колосистая, сморо

дина золотистая, лимонник китайский, из декоративных- си
рень персидекая и др., а также такие лесные кустарнички, как 

черника и брусника. Некоторые кустарники образуют наряду 
с корневищной, также и корнеотпрысковую пораель (черемуха 
виргинская, барбарис обыкновенный, магония падуболистная 
и др.). 

Практическое значение корневищного размножения в лесо
водстве обусловливается способностью разрастающихся при по
мощи I<Е>рневищ кустарников образовывать густо переплетенную 
сеть из корневищ и корней в верхней ·части почвы, что может 
использе~ваться в почвозащитных целях. Во избежание возмож
ных отрицательных влияний, например, связанных с конкури
рующим воздействием кустарников на основные древесные по
роды, на их рост и возобновление, необходимо своевременное 
противодействие разрастанию таких кустарников с учетом осо

бенностей их размножения. 

§ 5. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО И СЕМЕННОГО 
ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

Древостои вегетативного происхождения, особенно возник· 
шие пораелью от пня и корневыми отпрысками, в молодости об· 
ладают очень быстрым ростом. Это связано с тем, что вначале 
влагу и питательн~е вещества пораелевым побегам доставляет 
материнская корневая система. Используя готовую материнскую 
корн~вую систему, обладая быстрым ростом, особи вегетатив· 
нога происхождения не испытывают тех трудностей, с которыми 
встречаются растения семенного происхождt;ния на этапах об
разования всходов и самосева, особенно на задернелых почвах. 

Рост пораелевых побегов в первые годы превышает в 5-30 
раз и более рост семенных побегов. Годичный порослевой побег 
у дуба достигает 0,6-0,7 м и выше, у осины, березы, клена, 
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сеня- 1-1,5 м. Рост, разумеется, зависит и от внешних ус
я овий- климата, почвы и других причин. Годичный прирост 
л 
в высоту оси!Iы вегетативного происхождения в лесостепи может 

иногда достигать 2 м, а на севере-'- не всегда доходит до 0,5-
О 7 м и лишь очень редко достигает 1 м. Причина понижениого 
прироста молодых п~бегов осины (порой до 0,2 м) связана не 
только с естественнон замедленностью роста на севере, но и с 

11 х обмерзанием. Всюду при одинаковых условиях поросль рас
тет в молодости быстрее растений семенного происхождения. 

Быстрота роста деревьев вегетативного происхождения поз

воляет получить в короткие сроки -даже в течение 3-5 лет
определенные сортименты (виноградные тычины, материал для 
изгородей, корзиноi1Jiетения и пр.). Проведевы опыты по ис
пользованию молодых пораелевых побегов в качестве сырья 
для целлюлозно-бумажной промышлейности. Однако быстрый 
рост у деревьев и древостоев вегетативного происхождения не

продолжителен по сравнению с ростом семенных. Продуктив
ность их снижается в последующих генерациях (начиная со 
2-3-й генераций). Древостои вегетативного происхождения не
скольких генераций на один класс бонитета ниже древостоев 
семенного происхождения ( Лосицкий, Цымек, 1972). Качество 
древесины пораелевых древостоев уступает древесине той же 
древесной породы семенного происхождения. Это проявляется 
и в неравномерности отложения годичных слоев при гнездовом 

расположении порослевин, и в их более частых заболеваниях, 
связанных с грибной инфекцией и другими причинами. 

Таким образом, семенное возобновление имеет ряд преиму
ществ перед вегетативным, не утративших своего значения 

и в настоящее время. В дубовых лесах СССР преобладают дре
востои семенноrо происхождения, но в ряде районов это пре
обладание невелико, а в отдельных районах (Уральский и По
волжский) произрастают только поросле~ые дубовые древостои. 
Поэтому важной проблемой является замена пораелевых дуб
рав семенными. 

Качество древесины снижают также водяные побеги, обра
зующиеся на стволах, независимо от происхождения дерева. 

Большое значение порослевое возобновление может иметь при· 
полезащитном лесоразведении, особенно в трудных лесарасти
тельных условиях, например на юга-востоке европейской части 
СССР, где, как показали исследования ВНИАЛМИ, полезащит
вые насаждения из вяза перистоветвистого, акации белой, клена 
асенелистного, ясеня зеленого, тамарикса, лоха узколистного, 
скумпии и других пород могут хорошо возобновляться пораелью 
nри своевременной их рубке. В этих условиях такой способ 
более быстрый и простой по сравнению с семенным лесоразве
дением. Однако надо учитывать, что с каждым новым пораеле
вым покаленнем ослабляется побегопроизводительная способ
l!ость. В районах лесной зоны и лесостепи вегетатив'ное возоб-
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новление часто отрицательно влияет на семенное возобновле. 
ние, заглушая порослью более медленнорастущие в молодости 
самосев, подрост, сеянцы и саженцы, что вызывает необходи. 
мость своевременного проведения соответствующих лесовод. 

ственных мероприятий. 
Вопросы искусственного вегетативного размножения лесных 

древесных растений подробно рассматриваются в курсах лесных 
культур, лесной селекции и генетики. Здесь уместно упомянуть 
о таких его достоинствах, как возможность закрепления наслед

ственных свойств, использования его как средства селекцион. 
ного отбора, в частf!ости прививкой ветвей, срезаемых с плю. 
совых деревьев, ускоренное получение семенного материала. 

Искусственное вегетативное размножение широко применяется 
в плантационном лесоводстве, например, выращивание таким 

способом тополя в благоприятных климатичес1шх и почвенных 
условиях позволяет получить стволы пиловочных размеров 

в 10-15 лет. Но сохранение высокой продуктивности древостоев 
может быть обеспечено при высокой агротехнике, включая си
стематическое внесение удобрений. 

Глава 16 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

И ЕГО ПЕРСПЕКУИВЫ 

§ 1. ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА 
И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Для хозяйственно-практических и научных целей необхо
дима оценка возобновления. В связи со сложностью природы 
возобновления леса, большим биологическим диапазоном этого 
процесса методика его изучения и оценки включает большой 
комплекс различных методических подходов: изучение плодо

ношения и оценка урожая семян требует одного подхода, опре
деление количества и качества самосева, оценка пораелевого 

возобновления, установление причин неудовлетворительногово
зобновления и т. д. - иных методических подходов. 

В зависимости от поставленных целей 'методы изучения 
и оценки могут быть простыми и более сложными. Так, для 
определения урожайности лесных семян в лесохозяйственной 
практике СССР принята глазомерная шкала В. Г. Каппера, со" 
стоящая из шести баллов: 1 - неурожай: шишек, плодов или 
семян нет; 2- очень плохой урожай: шишки, семена или плодьi 
имеются в небольшом количестве на опушечных деревьях, на 
одиночно стоящих деревьях и в небольшом количестве в древо
стоях; 3- слабый урожай: удовлетворительное плодоношение 
на свободно стоящих и опушечных деревьях, слабое плодоно-
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cJIJIC в древостоях; 4- средний урожай: удовлетворительное 
J1l оданошение I<ак на опушечных и свободно стоящих деревьях, 
fl:к и в средневозрастных и спелых древостоях; 5- хороший 
т ожай: обильное плодоношение на опушечных и свободно стоя
~1х деревьях и хорошее в средневозрастных и спелых древо
стоях; 6- очень хороший урожай; обильное плодоношение как 

113 опушечных и свободно стоящих деревьях, так и в средневоз-
астных и спелых древостоях. 

р При специальных исследованиях плодоношения существует 
ряд более точных измерительных методов, включая и примене-

. ние электронной микроскопии. Большое практическое значение 
и~еет оценка успешности возобновления при формировании са
мосева и подроста и завершении этого процесса, по существу 

здесь выявляется результативность возобновления в целом. Ус
пешность его определяется густотой или численностью особей 
молодого поколения леса на единицу площади (обычно в пере
воде на 1 га), его составом, возрастом, ростом, состоянием и ка
чеством, характером размещения, продолжительностью периода 

возобновления. В качестве показателя иногда применяют встре
чаемость подроста. 

При установлении количества самосева и подроста опред~
ленной породы, которое может быть признано достаточным, 
чтобы считать возобновление успешным, надо учитывать не 
только биологию и экологию, но и хозяйственную значимость 
древесной породы. Практически считают, что количество благо
надежного подроста хозяйственно-ценной породы к моменту его 
смыкания и началу самоизреживания должно быть не менее 
2 тыс. шт/га. Это обычно соответствует возрасту 10-15 лет 
и старше (в зависимости не только от породы, но и почвенно
климатических условий). В более ранних возрастах минималь
ное количество здоровоrо самосева должно быть не менее 
5 тыс. шт/га. Это приближенные придержки, позволяющие счи
тать возобновление леса хотя и состоявшимен (удовлетвори
тельным), но не лучшим. Это- минимальные требования. Кри
терии хорошего возобновления характеризуются, как правило, 
более высокими показателями. 

В разное время, разными исследователями предложен ряд шкал и 
придержек для оценки возобновления леса (Добровлянский, 1888; Гуман, · 
!929, Асосков, 1939; Быков, Нестеров, 1949; Гулисашвили, 1956; Мелехов, 
!954; Побединский, 1962; Касимов, 1962). Однако пока еще нет единой 
urкалы, которая бы в достаточной степени количественно отражала и био
.~оrические, и хозяйственные аспекты возобновления леса. При дальнейшей 
Разработке этого вопроса необходимо учитывать географический фактор. 
Числовые шкал·ы могут и будут отличаться в разных географических райо
нах, при разных условиях проиэрастания леса. Построение общих принципов, 
на основе которых возможно было бы строить в дальнейшем местные число
•ые urкалы, целесообразно возложить на один из ведущих научно-исследо-
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вате,lЬСIШХ или учебных институтов с привлечением У'Iеных, занимающихс!! 

проблемой возобновления .~еса, незавнсимо от ведомственной принадлеж. 
н ости. 

Изучение естественного возобновления леса в натуре осу. 
ществляется экспе,11.иционным, стационарным путем или их соче

танием. При этом выявляется роль всех основных факторов 
обусловливающих успех или неудачи возобновления. С этоЙ 
целью применяются закладка проб, взятие моделей, образцов 
и пр. В зависимости от типа изуt11rемого явления пробы диффе
ренцируются по величине и форме. Например, в целях изучения 
оставленных на вырубке семенных или других деревьев проба 
может быть в виде квадрата площадью 1 га, при учете подро
ста- 0,1 га. Для учета самосева оправдывают себя ленты ши
риной 2 и длиной 25 м, разбитые на 25 площадок по 2 м2 J<аж
дая. Иными словами, учет должен быть статистически обоснован. 
Для выявления закономерностей в пространствеином рас
пределении самосева и подроста и его общей оценки применя
ется теория вероятностных законов (Иванюта, Кожухов, 1969). 

По изучению лесовозобновления разработаны специальные 
методики (Мелехов, 1954; Побединский, 1962; и др.). Необхо
димо использовать и методы сопредельных областей - геобо
таники, почвоведения, типологии леса и вырубок, физиологии 
растений и др. При современных научных исследованиях могут 
быть применены разные методы диагностики и оценки состоя
ния и- качества самосева и подроста, в том числе: морфологиче
ский, анатомический, физиологический, биохимический, феноло
гический и другие с математической интерпретацией. Интересно 
отметить, что факторный анализ подтверждает высокую цен
ность простых критериев, которые лесоводы уже давно прини

мают за основу. 

Так, Ю. А. Злобин ( 1976), использовав 7 основных морфологических 

параметров, получил, что из них наиболее достоверными оказались два: 

рост подроста (годичный прирост главной и боковых осей) и состояние хвои 

подроста. Близкие результаты для этИх же пород получены при факторнам 

анализе морфогенеза подроста, проведеИном Е. И. Успенским ( 1976). Из 10 
признаков наиболее высокую корреляцию с фактором угнетения показал 

средний периодический· прИрост главного побега за последнее 5-летие, за 

ним- протяженность кроны и отношение протяженности к ее диаметру. 

При оценке подроста этот исследователь придает наибольшее значение соот
ношению приростов последнего и предыдущего пятилетий, в отличие от 
В. Д. Касимова (1962), опирающегося на отношение прироста за год глав· 
наго побега к величине nрироста бокового, имеющее по данным Е. И. Ус· 
.пенского ( 1977), более низкий факторный вес. С этим можно согласиться. 
но для мелкого подроста и тем более самосева использование 5-летних 
nериодов не всегда возможно. В этих случаях целесообразно снижение числа 
исследуемых годичных побегов. 
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[. и. Успенский, опираясь на известные три градации подроста (бла

. ··сжньrй, сомнительный, неблагонадежный), дает им следующие прн
~~~J,, 

ерЖКII: . 
1 _ соотношение среднего периодического прироста за последнее 5-ле-

I!С к предыдущему составляет более 1; протяженность кроны по стволу 

11 .. so%, отношение ее длины к ширине 0,9-1 и более (т. е. крона остро

.0111-совилная), хвоя функционирует около 7 лет; 
· ·, 1 _сомнительный подрост имеет соотношение приростов около 1, т. е. 
'i''!\rcpнo равные приросты высоты за оба пос.~едннх 5 летия; протяжен

'"'''' 1\]JOIIЫ 51-60%, а OTIIOШCHHC ее ДЛИНЫ К ШИрине 0,6;--0,8; ХВОЯ дер
j;!IТСЯ 11а побегах 5-6 лет; 

111 - неблаганадежный подрост отличается сильно ослабленным nри

?остом за последние годы; прирост последнего 5-летия менее 0,8 прироста 

8щоты предыдущего, протяженность кроны 30-50%, длина ее в 2 раза 

~с 11ьшс ширины (т. е. зонтиковидная), хвоя функционирует только около 

4 ;!СТ. . 

Эти придержки могут использоваться в ирактике (с поправками на 

ви:~раст и размеры подроста), но для потенциальной качественной оценки 

ll\ недостаточно. Подрост по морфолоГическим nризнакам и физиологиче
с"о"'У состоянию может быть благонадежным, но техническая пригодность 
формирующегося из него· дерева не всегда будет высокой. Поэтому реко

ыендуем разделять благонадежный подрост на безупречный ·не только в 

б11ологическом, но и в технич~ском отношении· (бб) и на благонадеж· 
ныii физиологически, но имеющий технические дефекты (бд), скаэываю

щllсся на r<ачестве будущего дерева (например, локальное искривление 

ствотrка). 

Факторный анализ подтверждает высокую на.дежность при
неденных внешних признаков для диагностики и оценки под

роста. В принципе именно эти признаки, определяющие га
бнту~ подроста (рост, форма кроны, характер хвои и листвы), 
давно использует лесоводство. Исследования, проведеиные 
10. А. Злобиным ( 1976), показали, что в лесной обстановке фи
знолого-биохимические параметры подроста изменяются сильнее 
~10рфологических. 

для углубленного изучения самосева -и подроста представ
,lяют интерес анатомические и анатомо-физиологические методы, 
позволяющие полнее раскрыть природу прироста, его качествен
ные особенности, хронологические аспекты, отражающие изме
нения внешних условий и динамику жизненного состояния. Неза
внсимо от метода диагностики и оценки подроста необходимо 
Учитывать местонахождение и условия. окружения самосева и 
rrодроста- под пологом леса, на сплошной вырубке, на гар.и 
11 т. д. От этого зависят подходы и к количественным и каче
~твенным критериям, прогнозам, к назначению лесоводствен-
IЫх мероприятий. 
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§ 2. ПРИМЕНЕИНЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА 

И естественное, и искусственное возобновление имеют nреи. 
мущества и недостатки. Правильный выбор определяется не аб. 
страктным противопоставлением искусственного возобновления 
естественному. И естественное, и искусственное возобновление 
должны соответствовать месту и времени. Искусственное возоб
нgвление в первую очередь необходимо проводить там, где не 
обеспечивается полноценное естественное возобновление. М. Е 
Ткаченко (1939) правильно подчеркивал, что естественное во~ 
зобновленне леса нельзя огульно заносить в категорию отста
лого способа возобновления только потому, что оно естествен
ное. Вопрос о естественном возобновлении леса нельзя сводить 
лишь к заботе о сохранении подроста при лесозаготовках. Раз
нообразные способы естественного возобновления обусловлены 
различиями природных и экономических условий и связанным 
с ними многообразием способов рубок. 

В некоторых странах Центральной и Западной Европы (Г ДР, ФРГ, 

Швейцария, Австрия и др.), где с давних времен применяется искусственнос 

возобновление леса, видные современные ученые И. Бланкмайстер (Biank
meister, 1956), И. Кестлер (Кбstler, 1955, 1967), Г. Лейбундгут (Leibundgut, 
1970), Х. Майер (Mayer, 1969) высказываются в пользу естественного возоб
новления, причем даже более категорично, чем их предшественники, вы· 

ступавшие с подобными взглядами в конце прошлого- начале этого века. 

Речь идет не о стихийном возобновлении, а о методах естественного во

зобновления, основанных на применении определенных, нередко утонченных 

способов рубки. , 
В скандинавских странах все более расширяется искусственное· возоб

новление леса, свяЗанное с применением сплошных рубок. 

В Советском Союзе с его многообразными природными и 
экономическими условиями должны применяться различные спо

собы как естественного, так и искусственного возобновления 
и разведения леса. Соотношение естественного и искусственного 
возобновления леса различается и будет еще различаться 
в районах горных и равнинных, северных и южных и т. д. 
Общая тенденция, особенно за послевоенные годы, в СССР оn
ределилась к заметному увеличению доли искусственного во· 
зобновления. 

Техническая. политика в области лесавосстановления должна 
быть прежде всего направлена на географическую дифферен· 
циацию, на создание леса наиболее ценного и продуктивног~ 
при данных лесорастительнqrх условиях. Если на значительнон 
части территории тайги, прежде всего в севера-_ и среднетаеж· 
ных районах, необходимо уделять основное внимание вы~аmй· 
ванию хвойных лесов, то в южнотаежньiх и других раионах: 
с преобладанием лиственных лесов необходимо на основе nра
вильной оценки народнохозяйственной значимости древесных: 
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од наряду с хвойными уделять внимание выращиванию 
110 ~"ze и лиственных пород, и прежде всего в тех условиях, где 
тahn• • 

н дают быстрыи рост, хорошее к.ачество, имеют перспективу 

~~требления. Древесная порода должна соответствовать усло
ням места и времени. 

в выбор древесных пород, таким о~азом, за~исит от природ
ых и производственно-экономических условиц и потенциаль

:ых возможностей использования той или иной древесной по-
оды. Актуальной задачей становится- создание в быстрые 

~роки специализированных хозяйств, обеспечивающих древеси
ной промышленность, наnример целлюлозно-бумажные пред
приятия. В этой связи возрастает значение плантационного ле

сооодства. 
На V и VI Мировых лесных конгрессах этот вопрос широко 

обсуждался и в экономическом, и лесоводетвенно-техническом 

аспектах. Плантации из быстрорастущих .хвойных и лиственных 
nород в целях обеспечения сырьем промышленность,_ особе1;1но 
целлюлозно-бумажные предприятия, уже введены в практику 
ряда стран. 

Осуществление лесовосстановительных работ на огромных 
площадях на высоком агротехническом уровне требует приме
неш!я механизации и других современных технических средств. 

Лесоводетвенная наука и лесоводетвенная практика должны 
больше ·уделять внимания не только восстановлению леса, но и 
разведению его на так называемых неудобных и бросовых зем
лях, в недоступных или трудных для земледелия климатических 

11 nочвенных условиях. 

Овраги и приовражные земли со смытыми почвами, пески 
лолуnустынь и пустынь, светло-каштановые почвы юга-востока, 

каменистые россыпи горных склонов, тундры северных окраин 

и высокогорных районов -все это должно быть постоянным 
объектом лесоводства. В освоении огромной территории этих зе
мель лесоразведение в сочетании с другими мероприятиями 
может сыграть большую роль. Появляются новые объекты для 
разведения леса. Это- отработанные карьеры горючих сланцев 
(например, в Эстонии) и других полезных ископаемых, пло
Щади, вЬ1шедшие из-nод торфоразработок, и др. 

Географический подход должен быть при решении вопросов 
~стественного и искусственного лесовозобновления, а также воп
Росов разведения леса на территориях, не бывших ранее под 
'~ссом. Имеются районы с очень трудными и благоприятными 
} словиями для возобновления. Поэтому процессы, методы во
зобновления и разведения леса нельзя рассматривать в отрыве 
от географических условий. Одна и та же древесная порода 
даже в пределах своего естественного ареала, но в разных его 
~астях, может существенно отличаться по лесоводственным, 
110Jiогическим и экологическим свойствам, а следовательно, и 

требовать разного подхода к мероприятиям по ее возобновлению 

279 



и воспитанию, повышению продуктивности формируемых е 
древостоев. Наглядным примерам является сосна обыкновенна!() 
(Pinus silvestris L.) с ее обширным ареалом, в пред€лах ко~ 
торого она имеет большую внутривидовую изменчивость, свя. 
занную, в том числе, с региональными природными особенно. 

стями произрас:rания. . 
Различная опасность грозит сосне (как и другим породам) 

от одних и тех же вредителей- насекомых и заболеваний гриб. 
ного, вирусного или какого-либо другого происхождения в раз
ных географических условиях. Побегавьюн зимующий (Evet. 
ria buoliana Schiff) -вредитель сосны обыкновенной не имеет 
большого практического значения для лесного хозяйства в се
верных или даже среднерусских районах. Однако он становится 
очень опасным для этой природы при разведении ее в южных 
районах страны, где бывают безморозные и бесснежные зимы. 
Этот вредитель является бичом сосны обыкновенной в районах 
Херсонской и смежных с нею областях. 

· В условиях севера многоснежные зимы, особ~нно при Затя
нувшихея сроках снеготаяния весной, увеличивают опасltость 
поражения культур и самосева сосны снежным шютте (Phaci
dium infestans Karst). Снег дольше задерживается в микропо
нижениях, там наиболее сильно и проявляется воздействие снеж
ного шютте, поэтому необходимо избегать создания культур 
сосны в микропонижениях. Посевы и посg~дки в микропониже
ниях, особенно во влажных типах леса, нельзя рекомендовать 
на севере из-за опасности выжимания морозом. Во избежание 
этого в таежных районах в питомниках устраиваются высокие 
гряды. В условиях засушливого юга, наоборот, естественные и 
искусственные микропонижения, способствуя сохранению влаги, 
оказываются наиболее благоприятными местами для посева, 
посадки или естественного возобновления. В связи с этим гряды 
здесь устраивают ниже уровня земной поверхности. 

Необходимо учитывать сравнительную потенциальную про
дуктивность подроста различного происхождения разных древес

ных пород, произрастающих в одном и том же районе, чтобы 
подобрать породу и метод, которые при данных физико-геогра
фических условиях способны обеспечить образование наиболее 
высокопродуктивных древостоев. 
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Час т ь IV 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСА 

• 

Многостадийный процесс возобновления завершается образо
ванием сомкнутого молодняка (чащи). С этого момента начи
наются новые этапы в жизни леса, завершающиеся образова
нием спелого древостоя, а в еще неосвоенном девственном лесу 

процесс может зат.януться 1;1 до образования перестоя, с сопут
ствующими ему прочими компонентами леса. Если на ранних 
::Jтапах (при соприкосновении крон в начальной фазе их смыка
III!Я) рост деревьев подавляется, происходит дальнейшая их 
дифференциация, то в последующем на формирование этих 
J\еревьев совокупно воздействуют условия всей лесной среды, 
влияет лесной биогеоценоз в целом. Природа этого влияния 
.\аже при формировании чистого одновозрастного древостоя 
сложная. 

С изменением. возраста древостоя изменяются численность 
:(еревьев, их взаимоотношения, создаются новые условия среды. 
Например, ·на этапе жердняка под полог проникает меньше 
осадков, а потребность во влаге возрастает, древостой менее 
страдает от ветра, но зато более чувствителен к снеголому и 
снеговалу, чем на последующих этапах, меньшая освещенность 
под пологом леса и значительный листовой опад в этот период 
нр~пятствуют развитию живого напочвенного покрова. В даль
неишем среда становится более благоприятной для подлеска, по
нnляется характерный живой напочвенный покров; меняются со
отношения в приросте деревьев в высоту и по диаметру, соз
даются условия для появления новых поколений леса, обога
Щается состав лесной фауны. Формируется динамичное лесное 
сообщество- лесной биогеоценоз (рис. 22). 

для лесного хозяйства важно, чтобы лесное сообщество фор
Мировалось биологически устойчивым и ценным в хозяйствен
~ом отношении. Для создания благоприятных условий формиро
ания насаждения, прежде всего его главного компонента-
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древостоя, требуются своевременные лесоводетвенные меры, на. 
пример, осуществление мер ухода за ним. Для этого необхо
димо установление оптимального состава, оптимальной густотьr 
и сомкнутости древостоя на различных возрастных этапах 

В процессе роста и развития древостои формируются разным~ 
по составу, сложению ярусов, возрастному строению. Проис
ходят изменения во времени всех компонентов леса. 

Лкад. Л. Л. Кайрюкштнс (1975) на примере изучения чистых одновоз

растных еловых древостоев различной густоты установил смену взаимного 

угнетения инд1шидов внутри вида постепенной «взаимотолеранцией» вслед 

ВозоrJно!Jпение Формиро!Jание 

Рис. 22. Возобновление и формирование леса 

за образованием ценоза. Это позволило установить критерий начала обра

зования ценоза и разработать способы определения оптимальной густоты 

древостоев на различных этапах их онтогенетического развития. Последую

щие исследования в различных условиях покажут, насколько эти интерес

ные данные могут получить характер крупного биологического обобщения 

и широкого применения в лесохо:Jяйственной практике. 

Глава 17 

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА 

И СТРУКТУРЫ ДРЕВОСТОЕВ. 

§ 1. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ 
ДРЕВОСТОЕВ 

Образование чистых и смешанных древостоев в природе, их 
территориальное размещение зависят от географических усло
вий, биологических и экологических особенностей древесных по· 
род, факторов внешней среды, деятельности человека. При бла
гоприятных климатических и почвенных условиях произра· 
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тает большее число древесных пород, следовательно, образу
\гся смешанные древостои, при противоположных·- чистые. 
fal<, на черноземах ЛеСОСТеПИ растут Сl\1еШаННЫе дреВОСТОИ ИЗ 

,ба и его многочисленных спутников- клена, липы, ильмо

~~rх, ясеня и др. В тех же районах, но на боровых надпоймен
ных террасах с бедными песчаными почвами преобладают чи
стые сосновые древостои. 

в таежных лесах, где число произрастающих древесных по-

од ограничено, смешанные древостои состоят из 2, реже 3 и 
~алее древесных пород. В европейской части обЫ':JНО широко 
распространены смешанные сосново-еловые и елово-сосновые 

древостои. В крайних условиях, например, на болотных почвах 
нлrr на песках, а также на мелких каменистых почвах, растут пре

нчущественно чистые ·сосновые древостои. Чистые древостои 
образуются и в особых, специфических, почвенных условиях, 
соответствующих экологии какой-либо одной древесной породы, 
например, на избыточно увлажненных аллювиально-болотных 
почвах (а во время разливов и в воде) растут чистые древостои 
из черной ольхи. Еще более характерен в этом отношении бо
лотный кипарис, образующий чистые древостои на его родине 
(США) непосредственно в водощах. 

Чистые древостои могут образовываться и из древесной по
роды даже типичной именно для смешанных древостоев, но в тех 
случаях, когда эта порода выносит в большей степени, чем дру
гне, неблагаприятные специфические особенности почвы или 
климата. Наглядные примеры-чистые дубовые древостои на 
солон~ах, чистые дубовые древостои в условиях аридного кли
мата южных степей Украины, обладающие здесь более высо
кой устойчивостью по сравнению со смешанными. Строгим под
бором древесных и кустарниковых 'растений, созданием соответ
ствующей структуры насаждения и другими мероприятиями 
можно преодолеть трудности смешения пород и в этих ус
ловиях. Как отмечает Б. И. Лапинов ( 1973), на солонцах в ле
состепи дуб может расти с дикой грушей, на солонцах в южной 
степи Украины создают смешанные культуры узколистного 
лоха, тамарикса и айланта, Состав древостоя определяется и 
отношением древесной породы к свету. Теневыносливые породы 
имеют тенденцию к образованию чистых древостоев, так как 
они создают неблагаприятные условия для поселения под их по
логом более светолюбивых пород. К светолюбивым древесным 
Породам в благоприятных почвенных условиях теневыносливые 
Примешиваются очень активно, в результате чего на определен
ных этапах образуются смешанные древостои. 

Роль человека в формировании состава древостоев, как и 
в ~армировании леса в целом, проявляется по-разному- от сти
хиино разрушительной до творчески tозидательной. На состав 
~евостоев влияют лесные пожары, различные способы рубок. 
армированию определенного состава древостоев надо уделять 
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внимание как в есте~твенных лесах, так и при создании искус. 

ственных Rасаждении. При этом необходимо учитывать ocoбelf. 
ности древесных пород, природные и экономические_ условия. 

Чистые древостои. Основная причина Qбразования и сущест. 
вования природного устойчивого чистого Древостоя заключа. 
ется в его соответствии условиям произра'стания, неприемлемым 
для других древесных пород. Биологичесю1й смысл существова
ния чистого древостоя заключается в сохранении вида, в облег. 

чении борьбы его с другими видами и неблагаприятными воз
действиями внешней среды. Однако нельзя упрощать это до 
«процветания вида», распространять на все этапы жизни дре

востоя. Образование чистого древостоя на солонцах не свиде
тельствует о процветании дуба в этих условИях. 

При возобновлении чистого· древостоя, например соснового, 
борьба за сохранение вида выражается борьбой всходов и са
мосева с траiiянистой растительностью. На этапе жердняка 
хотя и обостряется борьба между деревьями, т. е. между осо
бями одного вида, она не приводит обычно к исчезновению 
вида- процесс формирования древостоя продолжается, если по
ложение не осложняется какими-то дополнительными факто
рами ( ос.обенно вызывающими дефицит влаги). Но вот сфор
мировался приспевающий или спелый сосновый древостой. Чем 
он укрепляет сво·и дальнейшие позиции, имея в виду его по. 
томство? Естественное возобновление сосны под пологом дре
востоя не всегда обеспечивается, причем не только в связи 
с особенностями светового режима, по и по другим причинам, 
например вследствие разрастания мохового покрова. Создаются 
условия, неблагаприятные для воссоздания чистого соснового 
древостоя и более благоприятные для заселения других· видов 
Не отрицая возможности возобновления сосны под пологом
они в определенных условиях значительны, не исключено и то, 

что не все этапы формирования одновидового древостоя в при· 
роде характеризуются упрочнением позиций данного виДа и вле· 
кут к его процветанию. 

Экономический смысл создания чистых древостоев заключа· 
ется в возможности эффективного спеЦиализированного исполь· 
зования определенной древесной породы, наилучшим обр.азом 
отвечающей поставленной хозяйственной цели. Возможны пре· 
имущества и недостатки чистых древостоев. К числу д о с т о· 
и н с т в ч и с т ы х д р е в о с т о е в относятся: 

l. Возможность специализации сырья, т. е. более полного 
удовлетворения потребностей в его определенных вид:1Х, на; 
пример в древесине ели или тополя· для целлюлозно-бумажнеи 
промышленности. 

2. Возможность и целесообразность использования чистыХ 
древостоев в таких климатических условиях и на таки~ поч· 
вах, где невозможно создание полноценных смешанных древо· 
сто ев. 
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3 Равномерность очищения стволов от сучьев, способствую
ннi ·улучшению качества древесины. Лучший результат, од-

1.1 1.0 получается здесь при искусственном удалении сучков "[\ \ , ) 
наnример, на тополевых плантациях . 

( 4. Простота эксплуатации чистых древостоев, выражаемая 
r~роведением об!'Iчно сплошных руб0к. Исключается оставление 
rс1.орубов, еваиственное нередко этим рубкам в смешанных 
\рсвостоях (в лесах третьей группы). 
· 5. Упрощается организация и проведение механизации ле

сохозяйственных работ, особенно это относится к созданию од
rrоnородных лесных культур. Облегчаются возможности соз
·\ания экономически эффективных плантаций из быстрорасту· 
'щей древесной породы. 

6. Удовлетворение специфических запросов здравоохранения 
(например, для легочных больных особенно ценны чистые со-
сновые древостои). • 

Большая часть преимуществ чистых древостоев носит эко· 

намический характер. Современное плантационное лесоводство 
rr основано tлавным образом на экономических преимуществах 
чистых древостоев. Однако чистые древостои имеют и сущест
венные недостатки. К ним относятся: 

l. Чистые древостои вызывают ухудшение rючвы. Это про· 
нсходит не только вследствие образования грубого гумуса и 
усиления выщелачивания определенными породами, но также 

н вследствие ее истощения в результате интенсивного извлече

ния питательных веществ из одних и тех же горизонтов в одно 

11 то же время. Это означает одностороннюю утилизацию поч· 
венной среды и обострение конкуренции между лесными дере· 
вьями за влагу и питательные вещества почвы. 

Интенсивное плантационное лесоводство ослабляет эти не· 
(iлагоприятные стороны редкой посадкой и внесением удобре
ний. Однако и интенсивная культура однопородных насаждений 
не препятствует истощению почвы и ухудшению роста древо
стоев при последующих ротациях (тем бол.ее при отсутствии 
внесения удобрений, что характерно сегодня для многих план
таций быстрорастущих пород в тропических и субтропических 
странах). . 

2. Чистые древостои обладают пониженной устойчивостью 
nротив многих внешних неблагаприятных воздействий: ветра, 
снега, засухи, насекомых, грибных заболеваний, лесных nо-
жаров, вредных газов и т. д. -

3. Возможность снижения спроса на древесину данной по
Роды в связи с изменением конъюнктуры ослабляет экономиче
ское значение чистого древостоя. 

Не все из приведенных достоинств и недостатков во всех 
случаях обязательны для чистого древостоя. Степень проявления 
их зависит от эколого-географических и экономических условий 
древесной породы, действующих на нее внешних факторов, ле~ 
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сохозяйственных мероприятий. Чистые древостои из бере'зы 11 
ели, например, противоположны по своей природе и многие из 
преимуществ и недостатков чистых древостоев не являются для 

них общими. При оценке продуктивности чистых древостоев 
имеет также значение их густота, соотношение числа деревьев 

разных классов Крафта (в одновозрастном древостое), разного 
возраста. Многолетние экспериментальные исследования, прове
деиные В. П. Тимофеевым ( 1977), показали, что наиболее про
-дуктивны древостои с преобладанием в них деревьев высших 
классов по Крафту (1 и 11}, растущих в течение вегетационного 
периода дольше и быстрее. По его же данным и другим материа
лам менее продуктивны перегущеиные (вследствие густых п0• 
садок) древостои. 

Сме.шанные древостои. С лесохозяйственной точки зрения как 
смешанные, так и чистые древостои могут быть удачными и 
неудачными, хотя в общем история лесоводства, особенно ев
ропейского, свидетельствует о предпочтительности смешанных 
древостоев. Биологический смысл устойчивого смешанного дре
востоя заключается в сохранении того или иного вида или 

группы видов, и в биологическом соответствии их друг другу и 
условиям местопроизрастания. Образование наиболее устойчи
вого и продуктивного древостоя обеспечивается биологической 
совместимостью разных древесных пород при данных условиях. 

Отношения между древесными породами в древостое отли
чаются динамичностью и складываются по-разному в разных 

лесарастительных условиях в соответствии с их биологией. Со
седство сосны, березы, осины на определенных этапах благо
приятно для ели, так же как и произрастание дуба с большин· 
ством его спутников является примерам устой':{ивого биологи· 
ческого сообщества. Однако не для всех видов и не на всех 
этапах в смешанном древостое создаются или сохраняются бла
гоприятные условия. Наряду с благоприятными межвидовыми 
взаимовлияниями и взаимодействиями в смешанном древостое 
происходит острая межвидовая борьба. Дуб нередко подавля· 
ется осиной, сосна- березой, осиной и елью. Дуб и ясень сов· 
местно образуют смешанные древостои, но их роль в формиро· 
вании состава различна в разных условиях. В сухих и влажных 
дубравах пqзиции дуба сильнее, чем ясеня, в свежих, на
оборот, доминирует ясень (Лавриненко, 1965). В связи с раз· 
личиями в усвоении ·и выделении питательных веществ различ
ными древесными породами во . времени взаимные отношения 
между ними также складываются по-разному. 

Исследованиями И. Н. Рахтеенко ( 1972) показано, что максимальное 
поглощение фосфора ·дубом совпадает с наибольшим выделением его у клена. 
Такой же ритм отмечен у ели и лиственницы, у сосны и березы. Автор 
допускает, что этими физиологическими факторами в некоторой степени 
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мо)!{НО объяснить хороший рост дуба с кленом, дуба с липой, ели с лист

оенницей в смешанных культурах. Эта сторона заслуживает дальнейшего 

1,0мплексного изучения. Состояние, рост, формирование и продуктивность 

смешанного древостоя зависят и от количествен'!ых соотношений деревьев 

разных древесных пород в разном возрасте. Та же береза, подавляющая 

прн сильном разрастании сосну, оказывает положительное влияние на рост 

лoii породы, если она составляет не более 20-30%. Такие данные полу
<JеНЫ в ряде районов страны: в Белоруссии (Рахтеенко, 1963; Романов, 

J969), на Украине (I<отов, 1949; Логгинов, 1973), в центрально-чернозем
ных областях (I<олесниченко, 1968), на европейском Севере СССР (Нево
.11щ 1969) и др. Имеются и более строгие ограничения- в Ивановской об

:1асти рекомендуется к 50 годам допускать примесь березы к сосне не 

более 10%. При этом средняя высота березы должна быть ниже средней вы
соты сосны на 1,5-2 м (Лосицкий, Чуенков, 1973). 

Анатомическое изучение годичных слоев сосны и березы при их сов

местном произрастании, проведеиное кафедрой лесоводства МЛТИ, пока

зало положительное влияние березы при участии ее не более 20% в со
ставе древостоя. 

Таким образом, взаимные влияния древесных пород много
сторонние. Они проявляются через физические и физиолого
биохимические влияния, которые могут быть прямыми и косвен
ными, положительными и отрицательными. В связи с этим, 
а также в свете экономических требований смешанные древо-
стои имеют свои преимущества и недостатки. . 

П р е и м у щ е с т в а с м е ш а н н ы х д р е в о с т о е в. l. Бо
лее полное использование среды как подземной, так и надзем
ной. Древесные породы с поверхностной корневой системой и 
породы с глубоким укоренением при совместном произрастании 
используют питательные вещества из всех горизонтов почвы; 

более рационально используются питательные вещества и путем 
извлечения их разными породами в разное время. Сочетанием 
светолюбивых цород с теневыносливыми, холодостойких с теп
лолюбивыми достигается более полное использование лучистой 
энергии солнца. ' 

2. Улучшение почвы примешиванием почваулучшающих по
род, например, березы к ели, липы к сосне, лиственницы, ольхи 
к этим же и другим породам и т. д. В западноевропейском ле
соводстве (особенно в Баварии) бук в смешанных древостоях 
ценится не столько как главная пороДа, сколько как порода 
почваулучшающая и почвозащитная, способствующая росту и 
Улучшению качества хвойных пород. Эту роль бук, являясь 
главной породой, выполняет и у нас, например в лесах Кав
каза. 

3. Повышенная устойчивость от неблагаприятных внешних 
Воздействий- ветра, снеrа, засух, пожаров, повреждений насе
комыми, грибных заболеваний, загазованности атмосферы и т. д. 
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Ветроустойчивость смешанного древостоя связ~на в перву10 
очередь с тем, что в нем растут породы с г лубакои и поверхност. 
ной корневыми системами. При совместном произрастании дре. 
весных пород только с поверхностной корневой системой их вет. 
роустойчивость также может повышаться в результате взаим. 
наго переплетения (но не срастания!) корней. Примерам может 
служить соседство ели и березы- корни последней нередко 
как бы накладываются на корни ели илн охватывают их сверху 
и снизу н таким образом способствуют взаимному укреплению. 

Примесь ели к сосне благодаря затенению способствуетуве
личению влажности напочвенного покрова, а значит и снижает 

опасность его загорания (в обычные годы, не в годы засух!), 
но здесь таится и опасность болеuе разрушительного пожара, 
если он возникнет. Примесь к хвоиным, особенно к сосне, ли
ственных пород (осины, березы, ольхи, липы и др.) уменьшает 
пожарную опасность. Большая устойчивость против вредных на
секомых связана с тем, что обычно определеt~ный вид вреди· 
теля предпочитает и определенную древесную породу, не за

трагивая другой, но и в этом бывают исключения. 
4. Благоприятные условия возобновления. Действительно, 

ель, например, лучше возобновляется, растет и развивается не 
под материнским сомкнутым пологом чистого древостоя, а когда 

в верхн~м пологе наряду с елью (или даже без нее) растут 
сосна, береза или осина. Однако это преимущества не распро
страняется на все породы и прежде всего на породы светолю

бивые: для сосны или лиственницы под пологом древостоя с вы
раженным участием ели возможность возобновления затруд
нена или почти исключается. 

5. Выращивание и получение древесины некоторых специ
альных сортиментов возможно только в смешанном древостое. 

Так, фанерную березу можно получить в березово-еловых дре
востоях, где ель способствует очищению стволов березы от су
чьев и формированию полнодревесного ствола. 

6. Смешанные древостои дают больший ассортимент различ
ных лесоматериалов, поэтому отсутствие или снижение спроса 
на какую-либо одну древесную породу не вызовет тех экономи
ческих затруднений, какие возможны в случае с преобладанием 
чистых древостоев из малоценной (в данное время) породы. 

7. Разнообразие животного мира, широкие возможности ор
ганизации заповедников и охотничьего хозяйства. 

8. Смешанные древостои высоко ценятся в эстетическом от
ношении и могут иметь большое рекреационное значение. 

9. Соответствие многоцелевому назначению лесов. • 
Все это свидетельствует о возможности достижения выеокон 

продуктивности смешанных древостоев при правильном подборе 
древесных пород и их соотношений в соответствии с лесор~
стительными условиями. Однако и смешанным древостоям свои
ственны недостатки. 
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н е д о с т а т к и с м е ша н н ы х др е в о с т о е в. 1. Опасность 
заглушения и выпадения из 'состава отдел_ьных хозяйственно
uснных Древесных пород, что может произоити, напр~мер, с ду

боМ (заглушение при верховом .отенении его осинои, кленом, 

ясенем и др.) и сосной (заглушение березой, осиной, иногда 
ольхой). Это явление резко проявляется в период наиболее 
обостренной конкуренции за свет и питательные вещества 
nочвы, т. е. на этапах смыкания молодняка и образования жер
дняка. Вот почему необходимо своевременное вмешательство 
лесовода в процесс форм!lрования смешанного древостоя. 

2. Опасность заболеваний, вызываемых особенно ржавчин
ными грибами. Соседство осины, например, неблагаприятно для 
сосны из-за опасности поражения ее грибом Melampsora pi
nitorqua, вызывающим заболевание, известное под названием 
сосновый вертун. Примесь осины к сосне наиболее опасна 
в районах широкого распространения этого ржавчинника. Там 
же, где он слабо проявляется или отсутствует, осина может 
играть на определенном этапе даже положительную роль, на

nример в Бузулукеком бору, где она оказывает защитное влия-· 
ние на возобновление сосны. Даже и в районах с выраженной 
опасностью образования соснового вертуна в , пожароопасных 
местах (вдоль дорог, троп и т. д.) целесообразно сохранять при
месь осины к сосне. 

3. Опасность охлестывания ели и сосны березой- явление, 
свойственное смешанным древостоям 

4. Усложнение эксплуатации. 
из этих пород. 

5. Большая сложность техники создания и формирования 
смешанных лесных культур по сравнению с чистыми. 

Сравнительный анализ чистых и смешанных древостоев по
казывает, что в природе смешанные древостои· чаще обладают 
более высокой устойчивостью и продуктивностью. Отсюда не 
следует, однако, что всюду смешанные древостои предпочти

тельнее чистых. Чистые древостои устойчивее и продуктивнее 
в экстремальных условиях, они могут быть предпочтительнее 
и в районах с почвенио-климатическими условиями, благоприят
ными для роста нескольких древеёных пород. Правомерно су
ществование и создание как чистых, так и смешанных древо
стоев в соответствующих им природных и экономических ус
ловиях. 

Приведеиные rюложения и примеры свидетельствуют о важ
ности своевременного вмешательства лесовода в формирование 
как чистых, так и смешанных древостоев, исполь~ования их 
преимуществ и устранения недостатков. Для обеспечения боль
те? устойчивости и продуктивности древостоев, их хозяйствен
нон результативности требуется особое внимание подбору дре
весных пород, их рациональному смешению и размещению 
с учетом биологической конкурентоспособности и благоприят
ных взаимовлияний пород, их биологической совместимости 
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в данных условиях. В этих целях могут быть предприняты н 
радикальные меры по улучшению самой среды. 

Отношение к чистым и смешанным древостоям складыва. 
лось под большим влиянием исторических, географических и 
экономических факторов. 

В западноевропейском лесоводстве был период увлечения чисrь1ми 

древостоями, независимо от почвенио-климатических условий - своеобраз

ная «елемания» и «сосномаюrя», закончившийся печальными результатами. 

За последнее столетие лесоводство стран Центральной Европы (ФРГ, ГДР, 

Швейцарии, Австрии, Чехословакии) предпочитает создавать смешанные 
древостои. Основоположником учения о смешанных насаждениях является 

немецкий ученый К. Гайер ( 1886), сформулировавший требования к выращи
ванию смешанных Древостоев: условия nочвы и местоnоложения должны 
·быть благоnриятны для нормального развития всех пород, nредназначаемых 

для выращивания в смеси; смешение nород не должно приводить к истоще

нию nочвы; каждая древесная nорода 'должна находить в смеси требуемое 

ей nространс".тво, обеспечltВающее nотребности в свете, воздухе и теnле на 

nротяжении всего nериода формирования данного древостоя. Эти nоложе

ния К. Гайера nриняли современные лесоводы ряда евроnейскИх стран 

(Kбstler, 1955, 1967); Leiblndgut, 1970; Mayer, 1969; и др.). Их рекоменда

ции, наnравленные на сохранение и соэдание смешанных древостоев, в боль

шей стеnени относятся к горным лесам. 

Для nрактики искусственного возобновления лесов США с самого на

чала возникновения там лесоводства характерно соэдание чистых древо

стое~. обусловленное экономическими nричинами. Эта особенность сохраня

ется и в настоящее время, но все более наряду с коммерческой стороной 

учитывается экология древесной nороды и ее соответствие условиям произ

растания. В скандинавских странах nроявляются тенденции к выращиванию 

чистых древостоев с учетом различий в продуктивности древесных nород 

в разных nочвенио-климатических условиях. В Италии, Югославии, Испа

нии большое внимание наряду с традиционными методами образования 

чистых и смешанных древостоев из местных пород уделяется nлантацион

ным методам создания чистых насаждений из иноземных быстрорастущих 

Пород (тоnолей, эвкалиnтов, некоторых видов сосен), дающих в 10-20 лет· 
нем возрасте такие сортименты, как nиловочник, фан~рный кряж, не говоря 

уже о сырье для целлюлозно-бумажного nроиэводства. За последние 20-
30 лет широкое развитие nолучило, особенно в субтроnических и тропиче

ских странах, создание. nлантаций в виде чистых насаждений из быстро

растущих хвойных nород. 

В нашей стране с ее многообразием природных условий воз
можно дифференцированное рациональное использование, вос
производство и разведение как чистых, так и смешанных дре
востоев. Основное· направление при выращивании хвойных лесов 
в СССР- создание и формирование чистых хвойных дре
востоев. Однако это не следует понимать догматически. Прежде 
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всего при искусственном возобновлении упор делается на чи
стые древостои, но и здесь возможно приме.шивание других 

пород в спязи с определенными целями хозяиства, например, 

если это способствует повышению продуктивности леса, его 
nожароустойчивости, эстетической ценности, защитной роли 
в борьбе с загазованностью и т. д. Надо также иметь в виду 
нзменение состава древостоя во времени- как он формируется 
в nрироде, учитывать взаимовлияние лиственных и хвойных по
род в различных сочетаниях на разных этапах. 

На основании понимания сущего, т. е. того, что происходит 

в натуре, лесовод подходит к должному, т. е. к формированию 
оnтимального состава, при котором древостой наилучшим об
разом отвечает целям хозяйства при данных и потенциальных 
природных и экономических условиях. Большое значение имеет 
опыт (как положительный, так и отрицательный), накоплен
ный хозяйством. 

Необходимо выявить .существующие лучшие насаждения, ко
торые могут служить образцом или эталоном для создания дре
востоя с оптимальными параметрами, в том числе оптималь

ным составом. 

В настоящее время распространены названия- эталонные 
леса, этаЛонные насаждения, эталонные древостои. К. Б. Лосиц
кий и В. С. Чуенков ( 1973) считают эталонным насаждение, 
которое по составу, продуктивности и качеству наилучшим об
разом отвечает целям хозяйства, т. е. дает в возрасте спелости 
древесину требуемых народным хозяйством сортиментов, эф
фективно выполняет водорегулирующие, почвозащитные и дру
гие полезные функции, наиболее полно использует плодородие 
почвы, давая наивысший годичный прирост древесины при дан
ных условиях местопроизрастания и являясь наиболее устой
чивым против вредных факторов. Развивая эти положения, ав
торы дополняют их требованием, чтобы составляющие породы 
были хозяйственно-ценными, а строение и сортиментная струк
тура древостоя обеспечивали бы получение продукции в соот
ветствии с потребностями народного хозяйства в ближайшей и 
отдаленной перспективе. 

Наиболее полная оценка древостоев и тем более леса в це
лом должна строиться· на комплексной эколого-rеографической, 
биогеоценотической и экономической основе с учетом не только 
состава, но и других элементов древостоя и насаждения. Ком
плексный подход способствует многоцелевому назначению и ис
пользованию леса. Это не означает, однако, обязательной уни
версальности каждого насаждения или древостоя в отдельно
сти. Наряду с насаждениями многоцелевого назначения могут 
быть древостои и насаждения, выращиваемые с более узкими, 
сnециальными целями, но имеющими важное народнохозяйст
венное значение. 
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§ 2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

Образование простых (одноярусных) и сложных (много
ярусных) древостев в природе подчинено в основном тем же 
закономерностям, которые присущи чистым и смешанным дре

востоям: оно определяется биологией и экологией древесных 
пород, условиями внешней среды, связано с воздействием че
ловека. Сложные древостои обычно являются и смешанными по 
составу пород. Простые древостои бывают и чистыми и сме
шанными. 

Форма древостоя также тесно связана с возрастным строе
нием. «Самым простым случаем сложного насаждения,- как 
указывал Г. Ф. Морозов,- является насаждение с почвозащит
ным подлеском» (Избранные труды. Т. I. 1970, с. 310). Здесь 
возможны следующие варианты (первые три по Г. Ф. Моро
зову): 1 -подлесок представлен кустарниками и они по своей 
природе не могут войти в верхний ярус; 2- подлесок состоит 
из древесных пород, неспособных занять свое место в верхнем 
ярусе из-за неблагаприятных для них почвенных условий (дуб 
и ель на песках, липа на бедных супесях и т. д.); 3- древес
ные породы, входящие в подлескавый ярус, хотя и растут на' 
соответствующих их требованиям почвах, но из-за недостатка 
света находятся в угнетенном состоянии (например, липа под 
пологом ели); 4- древесные породы принимают подлесковую 
форму в связи с их географиче·ским положением, например, 
липа в северной· части своего ареала образует не только 
в ельниках, но и сосняках кустистую стелющуюся форму, разм
ножаясь вегетативным путем. 

Светолюбивые породы способствуют образованию сложных 
насаждений, особенно на почвах, отвечающих потребностям 
других пород. Нижние ярусы формируются обычно из теневы
носливых пород, часть которых при благоприятных условиях 
переходит и в верхний ярус. Преобладание теневыносливых по
род в верхнем ярусе препятствует развитию нижних ярусов. 

Число ярусов, их характер тесно связаны с природно-географи
ческими условиями. С улучшением климатических и почвенных 
условий одновременно с составом усложняется и форма дре
востоев. 

Насаждения таежных лесов представлены одно-двухъярус
ными, редко трехъярусными древостоями (включая подлесок), 
например: одноярусный чистый еловый или сосновый древо
стой (10Е или 10С); одноярусный смешанный древостой 
(5С5Е); двухъярусный древостой (1-й ярус 8С2Е, 2-й ярус 
10Е); трехъярусный древостой (1-й ярус 8Б2Е, 2-й ярус lOE, 
3-й ярус рябина, ива; рябина нередко образует 2-й ярус). Наи; 
большей сложностью строения древостоев в континентальнон 
сибирский тайге характеризуются смешанные темнохвойные 
леса с выраженным участием кедра. При этом имеется в виду 
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е столько число горизонтальных ярусов, сколько сложный ха• 
J[ u й 
актер вертикальнон сомкнутости, связанны с различиями в со-

~таве, возрасте и размещении дерев~ев. 
Насаждения лесостепи в европенекой части СССР характе

рнзуются большей сложностью строения, особенно дубравы, гд; 
обычны трехъярусные многопородные древостои, например: 1-и 
ярус-7Д!Яс. 1Кл.1Ильм; 2-й ярус-8Лп1Ябл.l Кл. полев;З-й 
ярус- Клен татарский, лещина. В дубравах Закавказья встре
чаются четырехъярусные древостои с ясенем в 1-м ярусе, дубом 
во 2-м, грабом, кленом полевым, липой в 3-м и грабинником 
в 4-м ярусе. Самые сложные и многопородные древостои свой
ственны влажным тропическим и субтропическим лесам. 

Нарушение ярусности в лесу и образование новых ярусов 
нередко связано с лесными пожарами. Так, в результате низо
вого пожара в древостое из сосны в 1-м и елью во 2-м ярусе 
выпадает ель и остается одноярусный сосновый древостой, ко
торый, однако, в дальнейшем может вновь постепенно перейти 
в двухъярусный в связи с послепожарным заселением какой
либо древесной породы. С другой стороны, низовой пожар, про
шедший в одноярусном чистом сосновом древостое, выбив ос
лабленные, отставшие в росте деревья и уничтожив моховой или 
лишайниковый покров, создает условия для заселения под раз
реженным пологом сосны, ели, березы или ,другой породы и 
формирования 2-го яруса. Яруснасть в лесу имеет биологиче
ское, экологическое и хозяйственное значение. Биологический 
смысл ярусности заключается в более полном использовании 
лесным сообществом надземного и подземного пространства. 
В расселении по ярусам проявляется естественный отбор. С ярус
настью связаны количество фитамассы и ее характер. 

В сложном насаждении проявляются многосторонние взаи
мосвязи: между особями одной и разных древесных пород одного 
яруса и разных ярусов, влияние верхних ярусов на нижние и 

нижних на верхние. Эти взаимосвязи означают и конкурентные 
межвидовые и внутривидовые отношения, и отношения взаимо
блаrоприятствования. Противоречивость различных влияний 
проявляется и в изменении экологической обстановки разными 
ярусами, их влиянии на микроклимат, почву, содержание со2 
н т. д. Нижние ярусы используют часть солнечной энергии, 
пропускаемой верхним пологом леса, но они же и не пропускают 
ее дальше к поверхности почвы. Перехватывая часть осадков, 
эти ярусы недодают влагу почве, лишая и себя возможности ее 
использовать. Все эти переплетающиеся влияния сказывщотся 
на росте и жизнедеятельности по-разному в разных условиях, 
например, в местообитаниях влажных и сухих, на северных и 
южных склонах и т. д. 

Нижние ярусы оказывают влияние на формирование стволов 
~еревьев главных пород, создавая для них боковое отенение, 
пособствуя росту в высоту, очищению их от сучьев, предотвра-
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щая образование водяных побегов. В таком боковом отенении 
особенно нуждается дуб. Кустарниковые и некоторые древесные 
породы, образующие нижний ярус, окружающие стволы дуба, 
получили название шубы. Среди лесоводов существует изре
чение: «дуб любит расти в шубе, но с открытой головой», т. е. 
при боковом, но не верховом отенении. Таким образом, рост 
дуба в сложных насажд~ниях имеет и биологический и хозяйст
венный смысл. Для его формирования необходимо заботиться 
о лесоводетвенной шубе. Роль такой шубы часто играет подлесок 
из лещины и ее нельзя недооценивать. Однако нельзя и переоце
нивать значение шубы: сильное разрастание той же лещины 
может ослабить рост дуба, а на ранних этапах и.,заглушить его. 
Поэтому надо учитывать переход количественных изменений 
в качественные и своевременно вмешиваться в процессы фор
мирования различных ярусов. 

Преимущества и недостатки простых и сложных насаждений 
во многом аналогичны чистым и смешанным. И здесь, с уче
том состава древостоя, лесовод должен находить оптимальные 

параметры структуры насаждения в соответствии с природными 

и хозяйственными возможностями. 

§ 3. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 
СТРУКТУРА ДРЕВОСТОЕВ 

С возрастными изменениями древостоев связано не только 
их существование, но и жизнь леса в целом. С возрастом ме
няются экологические свойства древесной породы, семепроиз
водительная способность. На различных возрастных этапах дре
востоя проявляются не только изменения деревьев в их росте 

и развитии, но и создаются определенные условия среды, влия

ющие на появление и формирование их новых поколений, дру
гих компонентов леса. Рассмотренные ранее естественные воз
растные ступени относятся к чистым одновозрастным древо

стоям. Возрастные изменения в смешанных разновозрастных 
древостоях имеют свои особенности и они еще мало изучены. 

Возрастная структура древостоя связана с его происхожде
нием и формированием. Абсолютно одновозрастные древостои 
являются обычно результатом искусственного возобновления, 
хотя они встречаются и в природе, возникнув сраЗу после лес
ного пожара или сплошной рубки в обильный семенной год. 
Чаще естественные леса представлены условно одновозраст
ными и разновозрастными древостоями. В зависимости от воз
растной структуры в древостоях проявляются определенные за
кономерности в распределении числа деревьев по диаметру, их 
высотному распределению в профиле насаждения, в характере 
сомкнутости полога и т. д. 

Для спелых одновозрастных древостоев, не Подвергавшихея 
каким-либо внешним стихийным или хозяйственным воздейст-
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виям, распределение числа деревьев по диаметру характеризу

ется обычно нормальной кривой распределения. В идеально раз
новозрастных древостоях сненарушенной структурой наибольшее 
число деревьев относится к тонким ступеням, а наименьшее

к наиболее толстым. Одновозрастные древостои характеризу
ются обычно горизонтальной (рис. 23), разновозрастные в их 
наиболее выраженном виде вертикальной сомкнутостью полога. 
Между этими двумя видами возрастной структуры имеется ряд 

а б 

г 

Рис. 23. Схема древостоев: 
а - соснового одновозрастного; б- елового разновозрастного; в - соснового из двух 

одновозрастных поколений; г- соснового нз трех одновозрастных поколений 

промежуточных, которые лишь· условно могут относиться или 
к разновозрастной или одновозрастной структуре. Возрастные 
различия деревьев, достигших высокого возраста, сглажива

ются, в связи с чем и сама возрастная структура меняет свой 
характер. 

Например, древостой, в котором представлены деревья в возрасте от 
1 до 50 ле~ или в дальнейшем от 50 до 100 лет, является разновозраст
ным. Но этот же древос1ой, достигнув возраста 200-250 лет, с той же раз
ницей в возрасте слагающих его деревьев, уже практически будет ближе 
к одновозрастному с вытекающими отсюда и практическими выводами 
(возможность одновременной срубки деревьев и др.). Да и теоретически, 
например, в физиологическом отношении, деревья 200- и 250-летние нахо
дятся значительно ближе друг к другу, чем 1- и 50-летние. Однако вопрос 
0 возрастном строении древостоев является более сложным. В приведеи
Ном примере при достижении деревьями возраста 200-250 лет древостой 
можно бьrло бьr отнести к одновозрастным при условии, если бы за время 
его существования кроме изменения возраста этих деревьев не было других 
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существенных изменений. Но в жизни леса происходят два противополож. 

ных и в то же время взаимосвязанных биологических процесса: процесс 

отпада деревьев и процесс появления и формирования новых поколений 

церевьев. Это сказывается на возрастной структуре древостоя в целом, по

этому необходимо· учитывать выраженность этих процессов на разных эта
пах формирования древостоя. 

Возрастной структуре могут быть присущи черты определен
ной стабильности даже и на сравнительно длительный период, 
Однако только при понимании и учете динамичности лес'!_, осо
бенно происхождения древостоя, процессов его формирования 
под влиянием экзогенных и эндогенных факторов можно пра
вильно подойти к пониманию возрастной структуры, ее транс
формации. Сама возрастная структура, таким образом, есть ди
намическая категория, проявляющаяся в разных, в том числе 

переходных формах. 
Возрастная структура древостоя может быть представлена, 

например, в виде небольтого числа одновозрастных поколений. 
Такая структура внешне проявляется в отчетливо выраженной 
ступенчатости полога, либо в различиях диаметра деревьев и 
других внешних признаков возраста (характер кроны, цвет и 
трещиноватость коры, наличие и отсутствие стволовых нагаров 

от лесных пожаров и т. д.). Например, чистый сосновый древо
стой, сформировавшийся в результате неоднократного влияния 
пожаров, передко бывает представлен двумя-тремя одновоз
растными поколениями с выраженной ярусностью. Называть та
кой древостой безоговорочно разновозрастным или одновозра
стным нельзя. Это- древостой из нескольких одновозрастных 
поколений. В смешанных древостоях разные древесные породы 
имеют обычно и разный возраст. Здесь возможны многие ва
рианты, например, старшее одновозрастное поколение одной 
породы в 1-м ярусе и более молодое одновозрастное или раз
новозрастное другой породы во 2-м ярусе. Рано или поздно 
в господствующий ярус переходят и древесные породы из ниж
них ярусов, в результате усложняется возрастная структура 

этого яруса и древостоя в целом. Переход древесной породы из 
яруса в ярус св.язан с особенностями роста. 

Старые смешанные древостои из бука и пихты на Северном 
Кавказе представлены в 1-м ярусе буком более молодого воз· 
раста (150-215 лет) по сравнению с пихтой (260-330 лет). 
Благодаря более быстрому росту бук вышел в 1-й ярус и срав
нялся с пихтой по диаметру и высоте. 

Выделение поколений в сформировавшихся смешанных дре
востоях особенно сложно, так как одновозрастиость их (поко
лений) может быть весьма условной. Уместнее говорить о цик
лах, включающих большую разновозрастность, но и в то же 
время позволяющих обособить одни относительно разновозраст· 
ные группы от других (цикличная разновозрастность). 
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Разнообразие в возрастную структуру вносят также измене
ния территориального размещения деревьев одного или разного 

возрастов. Например, образование небольших одновозрастных 
нли разновозрастных групп на месте отмирания старых де

ревьев или при выпадении деревьев или группu их под деиствием 

ветра или в результате нападения вредителеи из мира насеко

,1ых и т. д. К какому виду возрастной структуры отнести эти 
~лучаи, зависит и от количественной стороны: что преобладает 
одновозрастиость или разновоэрастность, каковы размеры этих 

участков и их количество и т. д. Возр~стная струuктура может 
меняться во времени- одновозрастныи древостои постепенно 

перейти в разновозрастный' и разновозрастный смениться одно
возрастным. 

Сосновые древостои на огромных территориях являются од

новозрастными, что связано главным образом с влиянием лес
ных пожаров. Разновозрастные сосняки растут обычно в сухих 
(песчаные и каменистые почвы) и избыточно увлажненных усло
виях местопроизрасrания. Сосновые леса Восточной Сибири, осо
бенно Забайкалья, как показали исследования А. В. Победин
екого ( 1963, 1965) и других лесоводов, чаще представлены раз
новозрастными древостоями. Еловые, пихтовые, буковые леса 
характеризуются обычно разновозрастными древостоями. Но и 
в еловых лесах встречаются одновозрастные древостои, что до

казано исследованиями, проведеиными А. С. Рожковым ( 1912), 
И. С. Мелеховым (1933), П. В. Воронановым (1950), И. И. Гу
севым ( 1964), Мюллером (Miiller, 1929) и др. Одновозрастиость 
еловых лесов объясняется появлением ели на некоторых гарях 
в качестве пионера, а также одновременным поселением ее под 

разреженным пологом сосняков после низового пожара (Меле
хов, 1933, 1944). В общем же для древостоев из теневыносли
вых пород характерна тенденция к образованию разновозраст
ных древостоев. 

Итак, можно выделить несколько видов или типов возраст
ной структуры древостоев: 1 -абсолютно одновозрастные; 2-
относительно (условно) одновозрастные; 3- разновозраст
ные- с характерной для них представленностью деревьев раз
личных возрастов и выраженной вертикальной сомкнутостью 
nолога; 4- ступенчатовозрастные древостои- с выраженной 
яруснастью древостоев ( ступенчато-одновозрастные-с одно
возрастиостью деревьев в пределах яруса; ступенчато-разновоз
растные- при наличии разновозрастиости в пределах яруса); 
5- циклично-разновозрастные. Вопросы возрастной струк
туры, особенно методики ее установления, привлекают внима
ние исследователей и интенсивно изучаются (Гусев, 1975; Се
мечкин, 1970; Столяров, 1975; Верхунов, 1975, 1976; и др.). 

И. И. Гусев (1975) определяет тип возрастной структуры ельников Се
вера степенью изменчивости возраста, корреляционно связанной с покаэате-
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лями таксационного строения (рис. 24): при возрастной изменчивости до 

12-14% древостои 'относятся к одновозрастным (подразумевается условная 
одновозрастность); древостои, которые при изменчивости возраста деревьев 

более 14% не отличаются от одновозрастных параметрами таксационного 

строения, отнесены к условно разновозрастным (они имею.т закономерную 

одновершинную кривую распределения деревьев по возрасту); к разновоз
растным отнесены древостои, резко отличающиеся по таксационному строе

нию и возрастной структуре от предыдущих двух типов . 
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Рис. 24. Разграничительные линии типов возрастной структуры еловых древо
стоев (по И. И. Гусеву): 

1- древостои со средним диаметром 10-20 см; 2- древостои со средним диаметром 
20,\-32 СМ 

И. В. Семечкнн (1970) на основе изучения кедровых лесов Сибири и 

Дальнего Востока подошел I< установлению типов возрастной структуры 

с учетом преемственности поколений, их особенностей и различий не только 

в связи с различным календарным возрастом, но и в пределах одного и 

того же возраста, с выявлением генетических связей между пОiюлениями. 

Учтя опыт и других исследователей, И. В. Семечкин предложил схему ди

намики типов возрастной структуры древостоев. В ней показаны ряды 

с простой возрастной структурой, образованные деревьями одного поколе

ния и со сложной е1руктурой, образованные деревьями разных поколений, 
а также и некоторые промежуточные связи между рядами. Схема ценна ди

намическим подходом. Внесение в нее дополнительных уточнений путем рас· 

ширения экспериментальных исследований будет способствовать дальней· 
шему раскрытию сложных процессов формирования леса. Автор оперирует 

генетическими наименованиями связей различных типов возрастных струк· 

тур и поколений. По-видимому, не везде они соответствуют истинному зна· 
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цению этих понятий. Категория- ступенчато-разновозрастные древостои не 

полностью отражает характер ступенчатого возра·стного строения и ее можно 

rасширить. 

Возрастная структура, ее диагностика, классификация, осо
бенности возрастного строения древостоев из разных пород 

в разных типах леса, трансформация возрастной структуры, 
продуктивность одновозрастных и разновозрастных древостоев 

в их различных модификациях- все эти вопросы имеют боль· 
шое значение для практики, так как с ними связаны и способы 
и возрасты рубки, пути рационального использования и возоб· 
новления леса, повышения его продуктивности. 

Глава 18 

СМЕНА. СОСТАВА ДРЕВОСТОЕВ 

И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ЛЕСА 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Процессы возобновления и формирования леса отражают 
его динамичность, показывают изменения леса не только в про

странстве, но и во времени. Наиболее отчетливо изменения леса 
во времени проявляются в смене состава древостоев, в явле· 

нии, получившем в лесоводстве название с м е н ы п о р о д. 

Это явление давно известно лесоводам. Смены древесных пород описы· 

вались в XIX столетии русскими лесоводами А. Длатовским, Н. К. Генко, 

Н. С. Шафрановым, М. К. Турским, Д. М. Кравчинским. Это был период 
накопления фактов. Данным явлением заинтересовались в конце прошлого 

и начале текущего столетий известные ботаники С. И. Коржинский, 

Г. И. Танфильев, А. Я. Гордягин, В. Н. Сукачев и другие, изучавшие при
роду взаимоотношений отдельных древесных пород. 

Выдающаяся роль в научной разработке смены пород принадлежит 

Г. Ф. Морозову, который нау•шо обобщил эти вопросы и разработал учение 

о смене пород. Именно в этом учении он показал динамичность биологиче· 

ских процессов, совершающихся в лесу. Он писал: «Все в природе течет 

и юмеияется, рука времени касается всего, что есть в природе живого и 

неживого. И лес, как ни устойчив в отдельных своих формах, в проявле· 

ниях тоже подвержен тому же закону времени, тоже течет. . . Лес не есть 
что-либо однородное не только в пространстве, но и во времени» (Избр. 

труды. Т. 1, 1970, с. 325). 
Вопросы смены пород нашли отражение при разработке учения о ра~ 

тительных сукцессиях в США в 20-30-х годах текущего столетия (C1emeпts, 

1916, 1949). Затем эта концепция постепенно начала проникать и в неко· 
торые американские учебники лесоводства и экологии (Baker, 1934; Spurr 
апd Barпes, 1973). 
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В nослеморозовекий nериод учение о смене nород и близкие к нему 
воnросы разрабатывались в нашей стране В. Н. Сукачевым (1934, 1964), 
Е. М. Лавренко (1959), П. С. Погребняком (1954 и др.), С. Я. Соколовым 
(1931), А. А. Корчагиным (1954), М. Е. Ткаченко (1952), Н. Л. Конова

ловым (1970), И. С. Мелеховым (1944, 1954 и др.), Ф. Н. Харитоновичем 

(1968), Б. П. Колесниковым (1956), В. Д. Александровой (1964), В. П. Ти
мофеевым (1972), К. Б. Лосицким (1962, 1963), В. Я. Колдановым (1966), 
Д. Д. Лавриненко (1965), Л. А. Кайрюкштис (1969), В. Н. Валяевым (1971), 
Л. Е. Михайловым и др. 
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Рис. 25. Изменение видового состава лесов за nоследние 10 тыс. лет: 
1- сосна; 2- береза: 3- ель; 4- опьха; 6- шнрокопиственные neca; 6- осина 

Изменения в составе лесов во времени можно рассматри
вать в двух аспектах. 1. В историко-геологическом -в смысле 
возникновения и расселения растительности, включая и лес, 

в отдаленное геологическое время и последующих смен под 

влиянием изменений климата и поверхности земли. Это -об
щие или вековые смены, измеряемые геологическими масшта

бами, тысячелетиями и десятками тысяч лет. 
Так, после отступания ледника около 10-12 тыс. лет назад 

на северо-западе нашей страны и на Скандинавском полуост
рове появились березовые леса. Затем они были оттеснены сос
новыми лесами, получившими преобладание в течение несколь
ких тысячелетий. Ель появилась позднее, 6-7 тыс. лет назад. 
Вначале она медленно завоевывала свои позиции, но затем 
территория еловых лесов сильно расширилась. В связи с потеп
лением климата на север продвигались теплолюбивые породы
дуб, тис, клен, ясень, лещина. Следы некогда росшего здесь 
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дуба обнаружены при многочисленных архе~логических и дру

гих раскопках, прорытии каналов и т. д. 

На европейском северо-востоке позднее ели появились лист
венница, затем пихта и кедр сибирский. Существует много раз
личных гипотез о происхождении и перемещении видов древес

ных пород и формировании лесных ландшафтов в разные гео
логические эпохи, в том числе и доледникового периода. 

Некоторые вековые смены пород в послеледниковый период 
иллюстрируем (рис. 25) на примере территории Эстонии (Валк 
и Эйларт, 1974). 

2. Смены, происходящие в современную эпоху, в историче
ски обозримое время. Они определяются с учетом продолжи
тельности жизни произрастающих ныне лесных древесных 

пород, т. е. десятилетиями и сотнями лет. К этому виду измене
ний в составе древостоя и относится лесоводствеиное понима

ние смены пород. Изменения в составе древостоя сопровожда
ются изменениями и в других компонентах леса, вызывают 

изменения в условиях среды, приводят к биогеоценотическим, 
экасистемным изменениям. Смена пород- один из наиболее 
важных элементов смены лесных фитоценозов и биогеоценозов. 
Темп изменений в составе древостоев различен. В одних слу
чаях длительное время сохраняется один и тот же состав, 

в других процесс смены выражается отчетливо, но происходит 

он постепенно и растягивается на длительный период, изме
ряемый сотнями лет, в третьих- происходит быстрая смена 
пород, связанная обычно с резкими нарушениями в жизни леса 

под влиянием внешних причин. 

Поясним примерами. Жизнь елового леса может длительное время про

текать при стабильном составе древостоя, если не происходит какое-либо 

резкое воздействие извне, нарушающее сложившееся биологическое равнове

сие 1. Под пологом древостоев из долговечных светолюбивых пород (напри

мер, сосны или лиственницы) магут поселиться теневыносливые породы (на

пример, ель) и при благоприятных почвенных условиях вытеснить их. Это

длительная смена. Подобные смены, присходящие без участия человека, 

Г. Ф. Морозов ( 1970) называл вековыми сменами, в отличие от более быст
рых смен, происходящих, как правило, под прямым или косвенным влия

нием человека. К вековым или общим сменам относят обычно смены рас

тительности, связанные с изменением климата и поверхности Земли, из· 

мернемым геологическими масштабами времени, поэтому приведеиное 

название в приложении к рассмотренной смене пород теперь не подходит. Ее 

можно назвать длительной обратимой сменой. 

Примерам более быстрой, или кратковременной, смены является смена 

1 Строго говоря, и в еловом лесу в результате длительного влияния самого 
древостоя на подстилку, почву, водный режим и пр происходят процессы, 
способные привести к существеиным изменениям, в том числе и в составе 
растительности. Однако эти процессы длительные. 
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ели осиной или березой nосле nожара, сnлошной рубки, массового вывала 

деревьев и т. д. 

Таким образом, по длительности nроцесса смены состава лесов можно 

разделить на вековые, или общие (обычно необратимыс), длительные обра. 

тимые и кратковременные смены. 

И длительная и более быстрая кратковременная смена по
род находятся под влиянием среды. Однако в первом случае 
она обусловлена внутренней обстановкой леса, создаваемой 
самим лесом, его главным компонентом- древостоем, под поло

гом которого заселяется сменяющая порода. Этот вид смены, по 
В. Н. Сукачеву, можно назвать эндодинамическим. Во втором 
случае смена пород происходит под влиянием внешних по отно

шению к лесу факторов, вызывающих резкое изменение среды. 
Ее относят к экзодинамическим сменам. Они связаны взаим
ными переходами. Несмотря на некоторую условность этих· на
званий, такое разделение целесообразно, так как оно отчетливо 
отражает два пути образования и развития смены пород, объ
ективно существующие в природе. И в том и другом случаях 
нельзя усматривать какой-то отр9.ш растительности от среды, 
как это иногда пытаются утверждать противники этих понятий. 
Наоборот, здесь наглядно проявляется единство растительности 
и среды: древесные и другие растения, поселяющиеся под поло

гом леса и на открытых местах, т. е. в различных условиях 

среды, отличны по своим биологическим и эколоr:ичским осо
бенностям. Отсюда различны и их возможности взаимосмен 
в разных условиях среды. 

Познание закономерностей, которым подчинены процессы 
смены пород, установление факторов, влияющих на эти про
цессы, имеет не только теоретический, но и практический 
интерес. 

Факторы, определяющие смену пород. Условия к смене 
пород могут быть вызваны каким-либо одним фактором, напри
мер лесным пожаром или рубкой. Однако в целом процесс 
смены, его направление определяется рядом факт.оров, влияние 
которых проявляется в различных сочетаниях. К этим факторам 
относятся: 

К л и м а т. Его влияние проявляется: через географические 
различия, которые расширяют или ограничивают число древес

ных пород, участвующих в процессах смены (они могут быть 
благоприятными для одних пород и . неблагаприятными для 
других); через колебания по годам, ос~енно при резких откло
нениях метеорологических условий от нормы. Например, в су
хой год усиливаются лесные пожары. Вследствие засухи пони
жается уровень грунтовых вод и усыхают леса на корню. 
В Годы проявления ураганов создается опасность массовых 
ветровалов и буреломов. В результате сильных морозов в бес
снежные зимы происходит массовое усыхание древостоев из 
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чувствительных к низким температурам древесных пород (граб, 
(Jyi<, ель, ясень и др.). 
nочв а. От этого важного экологического фактора во мно

гом зависит сама возможность смены пород. На бедных песча-
11ых почвах требовательная к почве порода не может вытес
нить менее требовательную к ней древесную породу. 

Б и о л о г и я и э к о л о г и я др е в е с н о й п о р о д ы. 
Большое значение имеет репродуктивная способность- породы, 
часто и обильно плодоносящие, к тому же обладающие еще и 
способностью вегетативного размножения, быстро заселяют 
гари и вырубки, другие открытые места. Таким образом, они 
находятся в преимущественном положении по сравнению с по

родами, не имеющими этих преимуществ. Направление смены 
пород зависит от отношения их к свету, почве, устойчивости 
против неблагаприятных внешних влияний и т. д. Теневыносли
вая порода на благоприятных для нее почвах вытесняет све
толюбивую. Исход смены пород определяется кроме того еще 
и продолжительностью их жизни: из двух светолюбивых (или 
теневыносливых) пород более прочные позиции обеспечивает 
себе более долговечная порода. Продолжительность процесса 
вытеснения светолюбивой породы теневыносливой также зави, 
сит от естественного предельного возраста: период смены елью 

лиственницы или сосны по крайней мере в 2-3 раза дольше 
периода, в течение которого ель сменяет березу. 

Ф а у н а и д р у г и е б и о т и ч е с к и е ф а к т о р ы. Перенос 
древесных семян животными, повреждения, заболевания и от
мирание древесных пород, вызываемые представителями фауны 
и флоры, воздействие биотических факторов на условия среды, 
облегчающие или затрудняющие возобновление отдельных 'по
род- все это сказывается на процессах смены пород. 

В л и я н и е чел о в е к а. Антропогенный фактор -один из 
наиболее мощных факторов, вызывающих смены пород и опре
деляющих их направление. Влияние человека проявляется 
в стихийной и сознательной, созидательной и разрушительной 
форме: большая часть лесных пожаров происходит по вине че
ловека - человек меняет состав древостоя, вырубая одну по
роду и оставляя другую, закладывая на месте старого древо
стоя культуры ценной породы или, наоборот, оставляя выруб
ленный участок на милость природы. 

Значительные масштабы приняла смена хвойных пород лиственными 
в связи со сqлошными рубками на больших площадях. По подсчетам 

В. Я. I<олданова (1966), на вырубках в лесах 111 группы мягколиственные 
породы ежегодно заселяют площадь 1200 тыс. га. Возможно, что эта цифра 
Несколько завышена. В природе идут и обратные процессы: восстановитель
ная смена в виде последующего поселения хвойных под полш:ом листвен
ны.х, процесс параллельный- заселение хвойных одновременно с листвен
ными, а также и другие явления, смягчающие угрозу сокращения хвойных 
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лесов в будущем. Однако порядок приведеиной цифры таков, что ее нельзя 

недооценивать. Возвращение хвойных после заселения вырубок и гарей 

лиственными породами происходит с разной скоростью и может растянуться 

при определенных условиях на такой длительный период, что практически 

нельзя рассчитывать на них без применения специальных мер по восстанов

лению хвойных. 

Смена пород географична, как и многие другие биологиче
ские процессы и явления, связанные с лесом. Явление смены 
пород свойственно лесам обоих полушарий нашей планеты. Но 
в конкретном выражении смена пород различна в Европе и 
Америке, Азии и Африке, различна она и в пределах обширной 
территории Советского Союза -в европейской тайге и лесо
степи, в дальневосточной тайге и на Кавказе, в Сибири и на 
Карпатах и т. д. Прежде всего различен ·круг сменяемых и 
сменяющих пород. Для одних районов смена пород более, для 
других менее характерное явление. Имеются и районы, где 
смена пород не происходит. 

Для современной тайги характерны: смена ели березой и 
осиной и восстановление на их месте ели; смена сосны и лист
венницы елью, кедром, березой, осиной; смена березы сосной; 
смена ели сосной, лиственницей и смена их кедром; смена 
кедра елью. Своеобразны взаимоотношения ели и пихты. Неко
торые из приведеиных смен свойственны и поясу хвойно-широ
колиственных лесов (смена ели мягколиственными породами и 
обратно, взаимосмены сосны и ели, сосны и березы и др.). 
В широколиственных лесах и лесостепи характерны смены дуба 
осиной, липой, березой, грабом, смена сосны дубом. На Кав
казе экзогенным путем ель и пихта сменяются береЗой, осиной, 
грабом, бук- грабом. Каштан сменяется грабом и буком. При 
восстановительных сменах и естественных процессах формиро
вания леса без резких нарушений извне характерно образова
ние смешанных древостоев из теневыносливых пород- ели, 

пихты и бука, пихты и бука и др. В Молдавии в прошлом зна
чительная часть дубовых и буковых лесов семенного проис
хождения сменилась пораелевыми грабняками. 

Несмотря на эти и другие многочисленные различИя, смена 
пород, где бы она не происходила, подчиняется общим законо
мерностям, которые можно сформулировать так: более теневы
носливые породы в благоприятных для них почвенио-климати
ческих условиях вытесняют менее теневыносливые со скоро

стью, обратной продолжительности жизни сменяемых пород. 
Резкие нарушения в жизни леса, связанные с внешними воздей
ствиями, вызывают смену теневыносливых более светолюби
выми породами, обладающими быстротой роста, устойчивостью 
против неблагаприятных влияний внешней среды и повышен· 
ной репродуктивной способностью. 
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§ 2. СМЕНА ЕЛИ БЕРЕЗОЯ И ОСИНОИ 
И ВЫТЕСНЕНИЕ ИХ ЕЛЬЮ 

Ель способна возобновляться под материнским пологом и 
удерживать свои позиции в благоприятных для нее почвенио
климатических условиях. Ни одна из светолюбивых пород н~ 
может вытеснить ель в этих условиях в порядке эндогеннои 

смены. Смена ее березой и осиной (а также серой ольхой) про
исходит в результате резких изменений в условиях среды под 
влиянием пожара, сплошной рубки, массового ветровала и т. п. 

11 тех преимуществ, которыми обладают береза и осина перед 
елью в этих новых условиях. В неблагаприятную сторону для 
ели изменяется здесь микроклимат. Появляется опасность за
морозков, солнцепека, других отрицательных влияний. Береза 
и осина, наоборот, находят подходящую для себя среду. Благо
приятные световые условия, частое и обильное плодоношение 
этих пород, легкость семян, способствующая их разносу на да
лекие расстояния, высокая репродуктивная способность в виде 
вегетативного размножения, быстрый рост- все :Jто облегчает 
захват территории березой и осиной. За эту особенность пер
выми занимать открытые обезлесенные площади березу и осину 
называют классическими пионерами. 

За последние десятилетия вследствие развития сплошных 
рубок на больших площадях (концентрированные рубки) вы
росла масштабность смены ели березой и осиной. При изучении 
лесов тайги, а также подзоны смешанных лесов выявились не
которые различия в смене ели березой и осиной в связи с гео
графическими условиями. В южных районах тайги и особенно 
в подзоне смешанных лесов в процессах смены ели огромную 

роль играет осина, занимающая IJa больших площадях сплош
ных вырубок господствующее положение. К: северу от этих 
районов роль осины в смене пород резко снижается. Преобла
дающее положение в составе лиственных древостоев, образую
щихся на месте сплошных концентрированных вырубок и гарей, 
занимает береза. К тому же и в тех случаях, когда осина от
воевывает себе место на севере, она не обладает особенно бы
стрым ростом, характерным для нее в более южных районах, 
если не считать участков с интразональными плодородными 
почвами. В южных районах тайги осина может заселять влаж
ные или свежие почвы. На севере она встречается лишь на хо
рошо дренированных почвах. Поэтому в средне-и северо-таеж
ных районах осина может сменять ель после сплошных рубок 
или пожаров в приречных районах (на хорошо дренированных 
почвах), а на огромных территориях водоразделов, занятых 
заболоченными лесами, безраздельное господство в лиственных 
древостоях, образующихся после рубки, переходит к березе. 

ЕВлажные почвы занимает береза-пушистая (Betula · pцЬescens 
hoh), более сухие- береза бородавчатая (Betula veгrucosa 
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Ehoh). Скорость процесса заселения древесными породами за
висит также от напочвенных изменений, от состава напочвен
ного покрова и развития. Быстрое зарастание злаками сдержи
вает этот процесс, замедляет его скорость. На местах же сож
женных куч из порубочных остатков или содранного при тре
левке напочвенного покрова этот процесс ускоряется: здесь 

быстро образуются «колонии» из многочисленных особей юного 
поколения березы или осины, составляющих десятки и сотни 
экземпляров на 1 м2 . 

С образованием сомкнутого лиственного молодняка и его 
дальнейшим развитием изменяется и среда -обстановка вновь 
становится лесной с прf:!сущими ей особенностями микрокли
мата, напочвенными и почвенными условиями. Лиственные, 
особенно береза, улучшают почвенио-гидрологические условия, 
способствуя разболачиванию, а также благоприятно влияют 
на формирование органического вещества почвы. Создаются ус
ловия, благоприятные для воЗвращения ели, поселения ее под 
пологом лиственных. Теневыносливость ели- большое ее пре
имущества перед березой и осиной, которые уже не смогут во
зобновиться под пологом и укрепить свои позиции. Однако пре
жде чем выйти победителем, ель довольно долго испытывает 
на себе отрицательное влияние березы. Березовый полог своим 
затенением задерживает наступление плодоношения ели во 

2-м ярусе. После достижения этого яруса и постепенного пере
хода в 1-й ель подвергается охлестыванию ветвями раскачи
ваемой ветром березы. Конкурирующие взаимодействия про
должаются и далее при совместном нахожденИи березы (или 
осины) и ели в верхнем ярусе. Наконец, ель вытесняет березу 
(или осину). Этим завершается восстановительная смена елью. 

Процесс вытеснения березы и осины, в связи с их меньшей 
продолжительностью жизни по сравнению с елью совершается 

обычно одним покаленнем ели, но не всегда, Скорость восста
новления и образования спелого елового леса зависит от раз
меров площади, наличия и размещения на ней источников обсе
менения ели, времени плодоношения, напочвенных изменений, 
наличия и характера подроста, сохранившегася после рубки, 
и т. д. Наиболее трудные условия· для восстановительной смены 
елью создаются после двукратного и более занятия значитель
ной территории лиственными породами (вторичные лиственные 
леса) при отсутствии источников обсеменения ели. Длительное 
преобладание лиственных пород исключает возможность есте
ственной смены их елью на протяжении одного поколения. 

В природе возможны и процессы восстановления ели на 
вырубках, гарях и других лишенных древостоев площадях од
новременно с лиственными. Здесь уже не классическая смена. 
При этом надо учитывать и сроки заселения лиственными, ко
торые могут быть различны. Бывают случаи, когда процесс за
селения березы в основном заканчивается в течение первого же 
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десятилетия после рубки и в течение этого же периода формн-
ется возобновление ели. Наоборот, задержка в заселении 

g~резы в начальный период способствует задернению злаками 
н отдаляет сроки возобновления ели. Борьба между березой и 
злаками, например лугови.~ом извилистым, заканчивается и 

в подобных случаях победои березы. При этом луговик сменя
ется сначала кукушкиным льном, создающим в свою очередь 

благоприятные условия для прорастания семян березы и для 
се дальнейшего развития. Такое явление довольно типично для 
вырубок северной тайги в типах леса с легкими более или 
менее дренированными почвами. Следует иметь в виду, что 
на одной и той же вырубке одновременно могут быть выра
жены различные фазы данного процесса. Известны примеры 
появления ели в определенных условиях в роли лионера при пре

обладании ее в общем составе молодого поколения или даже 
в виде чистого самосева и подроста ели. Восстановление ели 
ускоряется при наличии елового подроста, уцелевшего при 

рубке и сохранившего после нее свою жизнедеятельность. Но и 
в этих случаях нельзя исключать разновременности появления 

и формирования новых лаколений ели, что также сказывается 
на динамике состава, сроках восстановления еловых древостоев, 

их возрастной структуре. 

§ 3. СМЕНА СОСНЫ ЕЛЬЮ И ЕЛИ СОСНОЯ 

Процесс вытеснения сосны елью широко распространен 
в природе. Было время, когда некоторые ученые считали его 
всеобщим. Действительно, ель теневынослива, может существо
вать под пологом сосны и более тенистым собственным поло
гом. Под сосновым пологом она находит утепленный климат, 
влагу и пищу. Светолюбивая сосна, наоборот, под пологом ели 
существовать не может. Возобновлению сосны препятствует 
также и напочвенный покров елового леса. Отсюда понятно, что 
ель, поселившись под пологом сосньi, образует далее 2-й ярус, 
переходит постепенно в 1-й, где длительное время сосуществует 
с сосной, обеспечивает себе потомство и в конце концов пол
ностью вытесняет сосну. Процесс этот длительный, в нем участ
вует не одно поколение ели. Заселение ели под пологом сосны 
происходит либо постепенно, т. е. в разное время, либо одновре
менно. В результате и процесс смены сосны елью выражен по
разному. В первом случае идет смена сосны разновозрастной, 
во втором - одновозрастной елью. Однако с течением времени 
и одновозраствый древостой ели может трансформироваться 
в Разновозрастный. 

Смене сосны елью нередко способствует и человек, напри
мер выборкой сосновых стволов в смешанных сосново-еловых 
древостоях при выборочных рубках. Ей благоприятствуют 
также и другие факторы. У ели, особенно в севератаежных 
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лесах, имеются существенные биологические преимущества пе. 
ред сосной. Так, она обладает более повышенной репродуктив. 
ной способностью- более частыми и обильными урожаямlf 
семян, благоприятным временем для их рассеивания и распр0 • 
странения и др. 

Таким образом, процесс смены сосны елью- явление зако
номерное. Однако возникают вопросы: почему же ель не вы
теснила полностью сосну, которая и в настоящее время зани

мает наряду с елью большие площади, а в ряде районов и пре
обладает? Какие причины способствуют укреплению позиций 
сосны? Причин этих несколько. Прежде всего, несмотря на ши
рокую распространенность, смену сосны елью нельзя считать 

всеобщим и неизбежным процессом на нашей планете. Этот 
процесс обусловлен географически. Смену сосны елью можно 
рассматривать только в границах совпадения географических 
ареалов этих пород или на их стыке. В связи с тем, что сосна 
распространена и вне границ ареала ели, примерам чего явля

ются в нашей стране южные боры (Бузулукский и Хренавекой 
боры в европейской части СССР, ленточные боры на юге За
падной Сибири и др.), вопрос о всеобщности процесса отпадает. 

Взаимоотношения сосны и ели в границах их совместного 
ареала обусловливаются различиями в почвенио-геологических 
условиях, отношение к которым, как известно, у этих пород 

неодинаково. Поэтому дело не только в теневыносливости ели 
и светолюбии сосны. Анализируя взаимоотношения сосны и ~ли, 
Г. Ф. Морозов писал, что « ... биологические свойства ели, сами 
по себе взятые, говорят еще очень мало; только в связи с поч
венио-грунтовыми условиями и климатом они могут иметь зна
чение, например, теневыносливость ели - превосходное орудие 

в борьбе за существование, но только не на сухих и бедных поч
вах, где эта теневыносливость нисколько не устроит ее и не 

даст ей победы над светолюбивой сосной. Но та же теневынос
ливость ее на суглинках и даже на супесях, без сомнения, 
имеет большое значение в борьбе и взаимных отношениях ее 
с сосной.» (Избр. труды Т. I, 1970, с. 368). Г. Ф. Морозов до
пускает также длительное существование сосны и ели в одном 
пологе на почвах среднего качества. Эти положения Г. Ф. Мо
розова в дальнейшем получили полное признание. Связывая 
смену сосны елью с почвенными условиями, нельзя забывать 
о географичности почв, как и леса в целом. 

Песчаные почвы существенным образом отличаются на севере и на юге. 
Даже если ограничить их рассмотрение только тайгой, то и в этом случае 
песчаные почвы южной и северной тайги заметно отличаются содержанием 
влаги. В южных районах тайги на таких почвах ели не хватает влаги, про
является опасность действия высоких температур. В северных районах 
влаги часто бывает достаточно, а так как это почвы легкие, то ослабляется 
и свойственная северным тяжелым почвам опасность заболачивания. В отли-
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1111 с от южных условий отсутствует опасность перегрена поверхности почвы. 

[)се это создает благоприятные ус.~овия ·для поселения ели под пологом 

севератаежных сосняi<ов на песчаных почвах. Процесс этот чрезвычайно 

растянут вследствие медленного территориального заселения ели и ее cлa

(Joro роста. С течением времени ель достигает 2-го яруса и частично вхо-

111т в 1-й. Для полной смены здесь_ требуются многие столетия. В хозяйст

-венном отношении такая смена нежелательна и ставка должна быть на 
сосну (недаром лесаустроители уже давно оценивают сосну и ель в этих 

условиях разными бонитетами). 

И все же это неполный ответ на поставленный вопрос: «По
чему же сосна занимает до сих пор большие площади?» Ведь 
сосновые древостои часто встречаются и на почвах вполне при

годных для ели, на которых ель должна была бы давно вытес
нить сосну! Почему леса Севера, Урала, Сибири и ряда дру
гих районов широко представлены сосной и на этих почвах? 
Потому что на их формирование огромное влияние оказывали 
~лесные пожары. Это влияние проявляется еще и в настоящее 
время. 

Роль пожаров в смене ели сосной и сосны 
е л ь ю. Сосна и ель отличаются различной устойчивостью 
к воздействию огня. Огонь выбивает ель даже при слабых ни
зовых пожарах, у сосны же при этом отмирают лишь наиболее 
тонкие, отставшие в росте деревья, крупные деревья сосны со

храняют жизнедеятельность. В результате произведенных ог
нем изреживания древостоя и обнажения почвы создаются бла
гоприятные световые и напочвенные условия для появления и 

формирования нового поколения сосны при одновременном 
сохранении ее старшего поколения. В этом проявляется поло
жительное для сосны влияние низового лесного пожара. В ре
зультате повального пожара в еловом или смешанном сосново

еловом лесу древостой может быть полностью уничтожен, обра
зуется гарь с особенностями микроклимата, свойственными 
открытому месту, т. е. неблагаприятными для ели. Экология 
сосны отвечает этим условиям благодаря ее светолюбию и 
устойчивости к крайним температурам. В связи с уничтожением 
огнем мохового и травяного покрова образуются благоприятные 
для возобновления сосны напочвенные условия. В дальнейшем 
ель возвращается под полог сосны и через длительное время 
может ее сменить, если вновь не помешает ей лесной пожар. 

Так, лесные пожары оказываются в роли стихийного союз· 
Ника сосны. Смена ели сосной под влиянием пожаров- ши
роко распространенное явление. Однако как показали прове· 
денные нами многолетние исследования, в природе происходят 
и обратные явления, коГда лесные пожары прямо или косвенно 
выстуnают в роли союзника ели. Оказывается, имеются опреде
ленные преимущества и у ели перед сосной в связи с лесными 
nожарами. Эти nреимущества заключаЮтся в существовании 
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негоримых или чрезвычайно редко горимых типов еловых лесов 
и расположенных по соседству с ними сосняков, подвержен

ных частым пожарам. Пониженнан опасность возникновения 
пожара наиболее характерна для еловых лесов в низинах между 
всхолмлениями, особенно по поймам ручьев и небольтих мало
посещаемых речек - это логавые и приручейные ельники. Воз

никновение пожара в этих типах леса затруднено: тенистостью 

полога (особенно в ельниках с примесью пихты), препятствую
щей. высыханию напочвенного покрова и других лесных горю
чих материалов, примесью лиственных пород, обладающих ог
нестойкостью (черная ольха и др.), весенними разливами, позд
ним снеготаянием, повышенной влажностью приземного слоя 

воздуха, наличием огнестойкой травянистой растительности, по
ниженным рельефом. Благодаря этому подобные ельники часто 
остаются нетронутыми пожарамИ, в то время как на более 
сухих, возвышенных местах леса (и особенно сосняки) много
кратно охватываются пожарами. Вот эти то ельники и сохра
нили в ряде таежных районов девственный характер с типич
ным для них разновозрастным строением- пожары не затра

гивали их (за редкими исключениями) на протяжении всей 
их многовековой истории. 

На схеме (рис. 26) показаны варианты смены сосны елью 
под влиянием лесных пожаров. После низового пожара в сосня
ках, в результате которого произошло своеобразное низовое 
изреживание древостоя, создаются условия благоприятные для 
возобновления. Наличие по соседству источников обсеменения 
ели в виде логовых ельников благоприятствует постепенному, 
а в семенной год одновременному заселению ели под пологом 
сосняков (фаза Б). Это явление в чистом виде может произойти 
особенно при одновременном отсутствии семенных годов 

у сосны. 

В натуре процесс возобновления сосны и ели после низо
вых пожаров вблизи логов идет нередко совместно, с извест
ными колебаНfiЯМИ успешного возобновления той или другой 
породы. В начальных стадиях возобновления сосне мешают за
тенение верхним пологом (неодинаково выраженное в разных 
типах леса, в связи с различиями в интенсивности пожара) или 
развитие злаков (Calamagrostis). Ели препятствуют щелоч
ность почвенной среды, ограничение возможностей микотроф· 
ного питания и ограниченность сферы влияния логовых ельни
ков как обсеменителей. 

В дальнейшем ходе борьбы между сосной и елью все бо
лее решающее значение приобретают: почва (в смысле плодо
родия ее), которая либо способствует быстрому росту ели и, 
следовательно, ускоряет процесс вытеснения ею сосны, либо, 
наоборот, препятствуя нормальному росту, замедляет этот про
цесс; фактор света (для сосны). 

Вернемся непосредственно к схеме. В дальнейшей фазе В 
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наблюдается знакомая картина: образование 2-го яруса ели 
и тенденция вытеснения ею сосны (но генезис этого явления, 
как видим, иной). После стадии В процесс развития фитоце
нозов на месте сосняков можно рассматривать в двух вариан-

Рис. 26. Смена сосны елью в связи с лесными пожарами 

rax: не выходя в основном за рамки эндодинамической смены 
и рассматривая его в разрезе экзодинамических смен, связан-
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ных с пожарами. В первом случае, т. е. при смене елью сосны 
при отсутствии в дальнейшем пожаров можно наблюдать: вы: 
теснение сосны и образование полноценных (в смысле коли
чественной и качественной продуктивности) еловых древостоев; 
смену неполноценными еловыми древостоями пониженной про
дуктивности в связи с худшими почвенными условиями. 

В природе ход этих смен в виде образования как менее 
так и более полноценных в хозяйственном смысле древостое~ 
ели часто нарушается пожарами (в первой серии случаев чаще, 
во второй- реже). Вот почему дальнейший ход развития фи
тоценозов- после стадии В- надо рассмотреть и в свете на• 
рушения его в результате действия этих факторов. При этом 
возможны два случая: появление низового пожара и выбива
ние ели огнем; появление верхового повального пожара, пол

ностью уничтожающего древостой. Рассмотрим второй случай, 
поскольку схема последствий первого ясна. 

В последней стадии Г на схеме представлено уже поселе
ние ели на гарях на месте бывших сосняков. По существу ель 
выступает в роли пионера. И здесь огромную роль сыграли 
прежде всего два обстоятельства: пожары, полностью уничто
жившие сосну, т. е. главного конкурента ели; уцелевшие от 

огня логавые ельники, являющиеся надежными источниками 

обсеменения. Факторами, также благоприятствующими возоб
новлению ели на гарях, в подобных случаях являются: хороший 
дренаж и часто легкие по механическому составу почвы, где 

уменьшается опасность выжимания морозом, причем не только 

непосредственно, но и косвенно, через образование более глубо
кой корневой системы ели на таких почвах. Послепожарное 
захламление также создает благоприятные микроклиматиче
ские У,Словия (защиту) для молодого поколения ели. Конечно, 
и этот вариант не единственный. На открытые гари, обр.азо
вавшиеся в результате повальных ·пожаров, ель приходит часто 
не одна, а вместе с лиственными породами. Кроме того, нельзя 
исключать и возможность задержки возобновления ели и пол
ного захвата территории лиственными - березой и осиной, спо
собными возобновиться и семенным и вегетативным путями. Но 
в смысле вытеснения елью сосны это не меняет положения -
ель придет через смену лиственных. Путь для нее более лег
кий и короткий, чем через непосредственную смену сосны и, 
таким образом, конечный результат будет один- ель вытеснит 
сосну. 

Не останавливаемся на случае верхового, не повального, 
а вершинного пожара в сосняках. Если все 100% деревьев 
сосны в результате его отомрут, то опять-таки можно говорить 
о полной возможности возобновления ели. В связи с наличием 
сухостойного полога, экологическая обстановка для поселения 
ели здесь может быть еще более благоприятной, чем после 
повального пожара. 

312 



Итак, пожары, не только способствуют смене ели сосной, но, 
при известных условиях, могут облегчить и обратный процесс
смену сосны ель-ю. 

Возвращаясь к схеме, можно подчеркнуть резкие отличия 

13 динамике фитоценозов в логовых ельниках, в которых древо
стои развиваются без резких изменений в строении (морфоло
гии), и смежных фитоценозов, претерпевающих многочислен
ные изменения в виде различных экзодинамических смен. Не 
отрицая возможности резких изменений и в логовых ельниках, 
нельзя, в частности, исключать опасность переброски к ним 
верхового пожара. Но подобные случаи здесь весьма редки. На
прашивается вопрос: имеют ли большое значение ельники лога 
для биологии лесов, значительна ли их роль во взаимоотноше
ниях сосны и ели, так как ограничена сфера действия их 
13 смысле обсеменения смежных территорий; на этих послед
них (имея в виду возвышенно-боровые местоположения) лес
ные фитоценозы подвержены частым воздействиям лесных по
жаров, которые хотя нередко играют и благоприятную для ели 
роль, облегчая условия поселения ее, но часто и уничтожают об
разовавшиеся фитоценозы с участием этой породы? На этот 
вопрос можно ответить положительно. Во-первых, приручейные 
и логовые ельники тянутся на десятки и сотни километров. Та
ким образом, в конечном счете, сфера влияния их определяется 
большой площадью. Во-вторых, логавые ельники, прочно удер
живая за собой занятую ими территорию, в то же время не
прерывно распространяют свое влияние на территорию сосня

ков, тогда как обратного влияния (т. е. на территорию логовых 
ельников) нет или оно незначительно. Это факт большой важ
ности. 

Уместно применить, с соответствующим изменением, образ
ное выражение, появившееся в свое время в лесоводетвенно

ботанической литературе, которая заговорила о «двух ратях» -
еловой и дубовой. В тайге идет непрерывная «война>> между 
«сосновой и еловой ратью». В этой борьбе роль логовых ельни
ков, если учесть их известную имунность по отношению к по

жарам, исключительно велика. И если «сосновая рать» не 
только не вытеснила еловую с терр1пории многих сосновых мас

сивов, чего можно было ожидать при наличии высокой гори
мости лесов, а наоборот, - в ряде случаев потеснила свои по
зиции, то немалую роль сыграли в этом и так называемые ло
говые ельники. Это наглядный пример межбиогеоценозных 
связей. 

Низовые пожары в сосновых лесах могут создавать благо
nриятные условия для смены елью сосны и при отсутствии при
ручейных еловых древостоев, например, при сохранении от 
огня соседних ельников другого типа или отдельных де
ревьев ели, уцелевших на территории, nройденной низовым по
жаром. 
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Влияние пожаров проявляется не только на взаимосменах 
сосны и ели, пожары способствуют смене ели березой и осиной. 
Под влиянием огня нередко происходят смена ели лиственни
цей, сосны березой и т. д. В современных условиях на измене
ниях в соотношении площадей, занимаемых сосной и елью, 
помимо лесных пожаров, сказывается также влияние рубок, осо
бенно сплошных большими площадями. При источниках обсе
менения и благоприятных световых и напочвенных условиях 
сосна сохраняет свои позиции в ряде типов леса и, наоборот, 
полное удаление сосны и сохранение +Ia ее месте елового под

роста способствует вытеснению сосны елью, расширению, зани
маемой ею площади. В настоящее время в таежных лесах за
метно сокращаются площади сосновых лесов. 

§ 4. СМЕНА ДУБА ДРУГИМИ ПОРОДАМИ И ЕГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

В зависимости от почвенио-климатических условий дуб сме
няется разными породами. Его могут сменять осина, береза и 
липа в северной лесостепи (классический объект Тульские за
секи). Эти же породы, особенно первые две, а также ель явля
ются сильными конкурентами дуба в хвойно-широколиственных 
лесах. CмeJia дуба осиной встречается и в южной лесостепи 
(Воронежская область, некоторые области Украины), хотя и 
реже, чем в северной. Для западной лесостепи (Украина) 
характерна смена дуба грабом. В роли конкурирующих с ду
бом и даже вытесняющих его пород могут выступать при опре
деленных условиях (особенно на ранних этапах жизни дуба) 
многие его спутники из древесных (и кустарниковых- только 
на ранних возрастных этапах дуба) пород, в том числе ясень, 
липа, клен. В лесах Кавказа полной смены дуба другими лцст
венными породами не бывает, хотя уменьшение доли дуба в со
ставе древостоев явление частое. 

Смена дуба такими породами, как осина, береза, граб и 
липа, происходит в результате сплошных рубок. Большое отри
цательное влияние на дуб оказывает пастьба скота, ускоряю
щая процесс смены дуба. За последние годы огромную роль 
в смене дуба стал играть лось: уничтожая молодияки дуба не 
только естественного, но и искусственного происхождения, он 

укрепляет позиции других пород (клена, березы, липы, лещины, 
осины), сводит на нет мероприятия по борьбе со сменой дуба 
менее ценными породами. Сплошные рубки затрудняют естест
венное семенное возобновление дуба. Обсеменение желудями 
исключается, в то время как налет семян осины, березы и не
которых других быстро происходит на всей территории вы
рубки. Условия открытого места неблагаприятны для всходов 
дуба. 
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Светолюбие и быстрый рост осины и березы, возможность 
их нормального роста почти на всех почвах, занимаемых ду

бом, к тому же способность вегетативного размножения (осо
бенно осины) ставят эти породы в преимущественное положе
ние перед дубом. Хотя дуб обладает порослевой способностью, 
но, во-первых, при рубке старых древостоев эта способность · 
бывает ослаблена, во-вторых, смена семенного поколения дуба 
пораелевым не желательна. Следует отметить, что граб, клен, 
липа, ильмовые, а также бук как теневыносливые породы обла
дают преимуществом перед дубом при поселении под его поло
гом, но только на почвах, соответствующих высокой требова
тельности этих пород к плодородию почвы. 

Важный фактор, определяющий возможность смены дуба 
другими породами- влажность почвы: на очень сухих поч"!ах 

дуб обычно не имеет конкурентов, на свежих может сменяться 
всеми своими спутниками, на влажных почвах ясенем, осиной, 
липой, кленом и елью, на сырых ясенем, реже ольхой черной 
(Лосицкий, ·1963). Возможен и обратный процесс- восстанови
тельная смена дуба, проявляющаяся обычно в фазе относи
тельно быстрого роста, когда он начинает обгонять ранее 
подавляющих его своих соседей. 

Большую роль во взаимосвязях дуба с другими породами и 
в направлении смен, в которых он участвует, играет антропо

генный фактор. Восстановительная смена дуба значительно 
ускоряется лесоводетвенными мероприятиями. Дубунередко че
ловек способствовал и стихийно. Так, под влиянием сплош
ных рубок сосна сменялась дубом даже на супесях, где «век 
дуба не велик, долговечность сосны гораздо больше» (Г. Ф. Мо
розов. Т. 1, 1970, с. 349). Сплошная рубка приводила к образо
ванию тенистых пораелевых дубовых древостоев, затруднявших 
произрастание сосны. Однако нельзя исключать возможность 
и естественной смены сосны дубом на плодородных почвах бла
годаря большей его теневыносливости. 

В з а-и м о о т н о ш е н и я д у б а и е л и. Этот сложный во
прос породил в свое время длительную дискуссию. Начавшись 
с признания преимуществ ели перед дубом в связи с ее тене
выносливостью (со стороны ботаников) и отрицания их в каче
стве решающего фактора (со стороны лесоводов), он стоял 
даже так: может ли вообще ель сменять дуб? Факты показы
вают, что в природе возможны как смена дуба елью, так и 
смена ели дубом. Причина заключается в географических усло-
виях. При продвижении к северу более суровые условия кли
мата, ухудшение почвы, преобладание мхов в напочвенном 
покрове ослабляют позиции дуба. Противоположные условия, 
особенно усиление сухости климата и почвы, обогащение под
стилки и гумуса за счет опада лиственных пород и травянистых 
tастений, ослабляют позиции ели и вызывают смену ее дубом. 
акая смена наблюдается, например, в Брянских лесах. 
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Длительное совместное произрастание ели и дуба характерно 
для некоторых центральных районов в зоне хвойно-широколист
венных лесов. Нельзя, однако, отрицать и большого значения 
светапотребности дуба: под пологом ели самосев дуба очень ча-
сто превращается в торчки. . 

При искусственном выращивании дуба в смеси с елью и 
другими породами необходимо глубокое понимание биологии и 
экологии пород, закономерностей формирования естественных 
дубрав. Дуб нередко подавляется елью в искусственных древо
стоях. Надо учитывать количественные соотношения, время и 
технологию закладки культур (для каждой породы), простран
ствеиное размещение пород, необходимость своевременного 
ухода за дубом. Имеется обширный материал о возобновлении 
и сменах дуба в разных географических условиях СССР, раз
работаны научные основы предотвращения смены дуба неже
лательными породами (Жуков, 1949; Лосицкий, 1963; Юрке
вич, 1960; Лосицкий и Цымек, 1972). 

§ 5. СМЕНА СОСНЫ ВЕРЕЗОЯ 

В естественных сосновых лесах береза иногда поселяется 
под пологом сосны после низового пожара и в благоприятных 
для нее условиях почвенного увлажнения формирует 2-й ярус, 
переходит частично и в 1-й. Однако вытеснить полностью сосну 
в данном случае береза не в состоянии вследствие ее высокой 
потребности в свете и малой долговечности по сравнению с сос
ной. Присутствие березы в этих условиях может быть для сосны 
не только отрицательным, но и полезным благодаря ее почво
улучшающей роли. 

По иному могут сложиться обстоятельства после сплошной 
рубки. Здесь сосна может появиться позднее березы сначала 
из-за отсутствия семенного года, а затем из-за препятствий 
травянистой растительности. Тем временем и береза, образуя 
полог, становится препятствием для появляющегося молодого 

поколения сосны. В дальнейшем сосна или заглушается бере
зой или выбивается в верхний ярус, постепенно увеличивая свое 
участие в составе древостоя по мере выпадения березы. Не
редко при отсутствии ухода за сосной бывает что даже куль
туры сосны на сплошных вырубках заглушаются березовым 
молодняком естественного происхождения. Некоторый период 
может продолжаться и совместное существование сосны и бе
резы, но без проведения мер ухода, отрицательное воздействие 
березы будет сказываться долго, усиливая, в частности, отпад 
сосны на жерднякавам этапе. Этот процесс может осложниться 
новым явлением -заселением ели под пологом березово-сос· 
вового (или сосново-березового) древостоя. Таким образом, бе· 
ре$а, ослабляя сосну, может играть роль ускорителя смены 
оо~ым~. · 
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Возможны и другие варианты. Представим, что в смешан
ном древостое из сосны и ели (допустим, в равном количестве) 
nроизошел верховой пожар, после которого образовался молод
няк из сосны и березы, в свою очередь nодвергшийся верхо
вому пожару, nолностью его униЧтожившему. В этом случае 
может произойти полная смена березой, приЧем не только 
семенным, но и вегетативным путем - пневой пораелью (от 
основания погибших стволиков), а также и корневыми отпры
сками, нередко образующимиен в этих случаях. 

Смена сосны березой, как и многие другие виды смен, 
в большой степени зависит от географических условий. В хвой
но-широколиственном поясе и в южных районах тайги смена 
сосны березой (и тем более осиной) выражена резче, чем в се
верных районах. 

По данным Н. А. Коновалова и М. Н. Соколова (\970), если на Се

верном Урале в смешаыных молодияках во всех типах леса позиции сосны 

сильны и ее господство можно обеспечить рубками ухода, то на Среднем 

Урале эти рубки дают положительный результат только в некоторых типах 

леса, а в молодияках на хороших почвах с покровом из разнотравья обес

печить преобладание сосны лесоводетвенными методами невозможно. 

В опытах В. П. Тимофеева (1972) в . лесной даче ТСХА (подзона 
хвойно-широколиственных лесов) сосна, высаженная на богатой мощнодер

новой слабооподэоленной почве, полностью вытеснена к 30 годам естест

веннб поселившейся березой. Только интенсивным удалением березы в мо

лодом возрасте можно спасти сосну в этих условиях. 

§ 6. ДРУГИЕ ВИДЫ СМЕН 

Доnолнительный пример смены светлохвойных темнохвой
ными -смена лиственницы елью. В их взаимоотношениях 
много общего с взаимоотношениями сосны и ели. Некоторые 
особенности обусловлены большей светопроницаемостью полога 
лиственницы. Своеобразны взаимоотношения пихты с другими 
породами. Пихта сибирская (Ables siblrica) легко вытесняет бе
резу- происходит процесс смены одновозрастного древостоя 

березы разновозрастным пихтовым древостоем нередко при 
участии ели. Однако далее обостряется борьба между пихтой и 
елью. Преимущества пихты- (!ысокая теневыносливость и хо
рошо выраженная способность давать отводки- ослабляется 
ее меньшей долговечностью и более высокой требовательностью 
к почве по сравнению с елью. 

В ряде таежных районов, прежде всего на северо-востоке 
европейской части СССР и на Урале, пихта сибирская поэтому 
не в состоянии вытеснить ель, но и сама она не исчезает из со

става лесов, примешиваясь обычно к ели в этих районах в ко
личестве 0,2- 0,4. В пихтовых лесах Западной Сибири (Алтай, 
Горная Шория, Кузнецкий Алатау, Салаир) сплошные рубки 
приводят к длительному исчезновению пихты и лишь на одной 
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трети площади вырубок пихта восстанавливается под пологом 
осины и березы (Марадудин, 1968). 

Некоторые другие виды пихты, например, кавказская [Ables 
Nordmanniana (Stev.)] и белая, или европейская (Ables alba 
Mill), обладают значительно большей жизнестойкостью и дол
говечностью в своих регионах, устойчивостью занимаемых ими 
позиций в древостоях. Они высоко ценятся и как гЛавные по
роды за высокие качества древесины. 

§ 7. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯйСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СМЕНЫ ПОРОД 

Смена пород происходит с разной скоростью, с определен
ными циклами, что зависит от условий среды, биологии и эко
логии древесной породы, влияния антропогенных и других фак
торов. На различных Этапах смены по-разному складываются 
межвидовые отношения, по-разному их надо и оценивать. Диф
ференцированная оценка во времени, раскрывая биологическую 
.сторону определенного этапа смены, облегчает и практическое 
решение связанных с нею вопросов. Находясь под влиянием 
условий среды, процесс смены пород сам влияет· на среду. Мы 
видели, что ель вытесняет березу и осину на протяжении одного 
поколения, а сосну- в течение жизни не менее двух поколений. 
В результате в природе наблюдается длительное или кратко
временное существование смешанных древостоев. Рассматривать 
их, так же как и другие этапы смены, надо в динамике с учетом 

происхождения, современного состояния и тенденции дальней-
.шего развития древостоя, соответствия слагающих его древесных 

пород условиям произрастания и их экономической значимости. 
В прошлом представление о смене пород складывалось как 

о процессе, идущем по замкнутому кругу, например, ель, выби
тая внезапным внешним воздействием (пожаром, ураганом, руб
кой и т. д.), в дальнейшем через смену березы, осины, сосны или 
какой-либо другой породы возвращается на это же место 
в прежнем виде. В действительности она появляется в новом ка
честве в условиях, отличающихся в той или иной степени от ис
ходных. Произраставшие здесь береза, осина, иди другая порода 
вызвали изменения в подстилке, почве, гидрологическом режиме. 

Эти изменения начали сказываться на росте ели, ее развитии, со
стоянии уже в период ее заселения под пологом лиственных или 

других пород и продолжали проявляться в последующем. Даже 
если еловый древостой развивается без смены пород, происходят 
изменения в условиях среды, например в почве, нередко дегради

рующей под влиянием ели. Смена почваулучшающими породами 
с последующим восстановлением коренных древесных пород 

может сnособствовать повышению продуктивности леса. Такую 
смену (или «породосмен») иногда сравнивают с чередованием 
культур в сельском хозяйстве. Подобная аналогия практически 
приложима особенно к плантационному лесоводству, основан-
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ному на выращивании быстрорастущих и в то же время сильно
истощаюЩих почву древесных пород. 

Таким образом, возвращение коренной древесной породы 
в порядке восстановительной смены нельзя понимать как про
цесс, совершающийся по замкнутому кругу. В практическом 
смысле можно говорить о ротационном характере смен. Знание 
смен древесных пород, совершающихся в природе, необходимо 
для практики лесоводства в~целях предупреждения и устранения 

вежелательных смен, использования положительных сторон, ре

гулирования смены пород с целью повышения жизнеспособности 
леса, его продуктивности. Лесоводы чаще всего и сталкиваются 
с практической стороной смены пород, с необходимостью ак-
тивно вмешиваться в этот процесс. · 

Так, в свое время В. Д. Огиевский в Тульских засеках, В. И. Иванов 

и Д. В. Широков в Шиповом лесу Воронежской области разработали метод 

густой культуры дуба в целях борьбы с з.аглушением его липой, ОСИJ:IОЙ, 

ясенем и другими породами. Аналогичную борьбу со сменой дуба менее 

ценными породами вел другими средствами лесничий Г. А. l(орнаковский 

в Теллерманеиском лесничестве Воронежской области, предложивший ори

гинальный способ рубки дубового леса. Д. М. l(равчинский в ельниках 

Лисинекого лесничества (под Ленинградом) боролся со сменой ели бере

зой и осиной путем также разработанного им способа рубки. В настоящее 

время арсенал средств борьбы с нежелательной сменой пород расширился 
в связи с механизацией лесакультурных работ. Он пополнился также хими

ческими методами (ими надо пользоваться со строгим соблюдением опре

деленных правил). 

Отношение к смене пород определяется технической полити
кой лесного хозяйства и теми экономическими и организационно
техническими возможностями, которыми располага·ют лесохозяй
ственные и лесопромышленные органы. По выражению 
В. Я. К:олданова «Смена пород - собирательный отражатель 
лесного хозяйства. Чем ниже его уровень, тем энергичнее проте
кают эти процессы» (Смена пород и лесовосстановление. М., 
1966, с. 156). 

К: оценке смены пород имеются различные, в том числе со
вершенно противоположные подходы: одни лесоводы считают 

смену пород безусловным злом, другие, наоборот, рассматривают 
ее как явление исключительно положительное и поэтому жела

тельное. Между тем нельзя дать единую оценку различным на
правлениям и видам смены пород. Даже один и тот же вид 
смены может иметь неодинаковую оценку в разных условиях. 
Смену пqрод надо оценивать не только с учетом пространства, но 
и времени. Бывают смены, отрицательная оценка которых не 
вызывает сомнений. Смена такой ценной породы, как дуб, осиной 
(да еще вдобавок гнилой) -явление безусловно отрицательное, 
с которым лесоводы боропись и в прошлом, 11 не должны допус
кать его в настоящем и в будущем. 

319 



Неправильной была бы и установка на повсеместную смену 
хвойных лесов лиственными породами. Древесина хвойных пород 
и через сотни лет не утратит своего значения как исключительно 

ценный природный полимер, возможности применения которого 
будут и далее расширяться. Кроме того, замена хвойной тайги 
лиственными лесами была бы чревата опасностями, связанными 
с нарушением водного баланса, фотосинтетической деятельности, 
с ослаблением значения леса как физико-географического и со
циального фактора. 

Угрозы повсеместной необратимой смены мягколиственными нет. 

Сравнительные данные учета лесного фонда 1961, 1966 и 1973 гг. по
казывают, что в целом по стране площадь, покрытая хвойными, не только 

не уменьшается, а даже и растет: 

Год учета . . . . . . . . 
Покрытая лесом площадь, %: 

1961 1966 1973 

хвойные 78,0 78,3 79,1 
твердолиственные 5,3 3,9 3,5 
мягколиственные '6,7 17,8 17,4 

Следует обращать внимание на уменьшение площади твердолиственных 

пород, а также и на то обстоятельство, что площадь мягколиственных ле

сов в абсолютном выражении составляет более 110 млн. га, из которых 

85 млн. га падает на березу и около 19 млн. га- на осину. Применительно 

к отдельным районам с интенсивной эксплуатацией увеличение площади мяг

колиственных лесов стало весьма ощутимым. Особенно заметно за послед

ние 40-50 лет площадь лиственных лесов увеличилась в Ленинградской (до 

38%), Новгородской (до 57%), Псковской (41%) и Вологодекой (40%) о~
ластях (Кондратович, Мошкалев, 1973). Большие площади на месте бывших 
сосновых и еловых лесов осина и береза заняли в центральном (53%), Волго
Вятском (45%) и Уральском (38%) экономических районах (Лосицкий, Чу
енков, 1973). 

Нельзя не считаться с определившейся тенденцией к увели
чению площади лиственных древостоев на месте хвойных, хотя 
хвойные и возвратятся на часть этих площадей. Однако и при 
временной такой смене, при которой занимаются значительные 
территории за счет сокращения площади хвойных, лиственные 
породы на определенный период снижают хозяйственную цен
ность лесов. Недопустима даже на ограниченных территориях 
необратимая смена лиственными хвойных пород, т. е. образова
ние вторичных лиственных лесов без участия хвойных, исключая 
специфические случаи (березовые рощи в эстетических целях, 
осиновые насаждения целевого промышленного назначения, 

оправдываемые экономически и др.). Смена сосны елью на поч
вах, не отвечающих. требованиям последней, также нежела
тельна и в биологическом и хозяйственном отношениях. 

В практике все еще приходится считаться с понятием сор
ные или малоценные породы. Со временем число таких пород 
сокращается, в связи с чем поtтепенно меняется и оценка от-
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дельных смен. Около 100 лет назад ель в лесах Севера считалась 
второстепенной, даже сорной породой. Она не имела спроса и 
при лесозаготовках в смешанных сосново-еловых древостоях 

оставля~сь на корню. Поэтому, независимо от условий место
произрастания, смена ею других пород в хозяйственном отноше
нии была нежелательной. В настоящее время ель- хозяйствен
но-ценная порода, дающа~ лучшее сырье для целлюлозно-бу
мажного производства. В Швещш, например, древесина ели 
ценится дороже сосновой. Ряд целлюлозно-бумажных пред
приятий в нашей стране построен в районах с преобладанием 
еловых массивов. Это, разумеется, не означает повсеместного 
приоритета ели. Напротив, проблема сохранения и приумно
жения сосновых лесов в связи с сокращением их пJющади 

в результате смены пород в ряде районов приобрела большое 
значение. Вопрос о предпочтении сосны или ели необходимо 
решать с учетом конкретных природных и экономических 

условий, определяющих и сравнительную продуктивность этих 
пород и их экономическую значимость. 

В современных условиях расширяются возможности исполь
зования и мягколиственных пород. Береза дает ценнейшее сырье 
для фанерной промышленности, мебельного, катушечного, лыж
ного производств. Она и другие породы идут на изготовление 
древесных плит, производство которых особенно сильно рас
ширяется. Сравнительно давно идет спор вокруг осины. Осина 
незаменима в спичечном производстве, древесина ее· посте

пенно становится объектом внимания строителей. Положитель
ной оценки заслуживает прежде всего здоровая быстрорасту
щая осина. 

Расширяются возможности использования осины и березы при выра

ботке технологиЧеской щепы, производетое блочного и щитового паркета, 
изготовлении многих изделий, включая разнообразные сувениры и т. д. 

В перспективе возможно эффективное использование и лиственной древе
сины, пораженной гнилями. Древесина осины и березы должна найти ши

рокое применение в качестве сырья для целлюлозно-бумажных предприя

тий. К: сожалению, практическое решение проблемы использования древесины 

этих пород в целлюлозно-бумажном производетое осуществляется пока. еще 

медленно._ На целлюлозно-бумажных предпри:Ятиях Японии и некоторых 

других стран полностью используется древесина лиственных пород, причем 

с любыми дефектами. Целлюлозно-бумажные предприятия, работающие на 
осиновом и березовом сырье, имеются и в нашей стране. Такие предприятия 

должны размещаться с учетом наличия и характером лесасырьевой базы. 

В расчете на использование березы и осины естественно было бы создавать 
такие предприятия в районах концентрации запасов этих пород. 

, Долгое время малоценной породой являлся граб. Лесное хозяйство и 
лесная промышленность Украины и некоторых других республик за по

следние годы значительно расширили использование этой тоже считавшейся 

сорной породы. Увеличение производственных мощностей способствует даль-
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нейшrму расширению использоiJаiщя малоценных древесных поро11,, покры

вающнх обширные территории в норяJ(КС смены поро11,, что позволит осла

бить отрицатеJII>IIЫе стороны этого явления. 

Допустима смена лиственными хвойных в виде временных ло
кальных явлений, рассчитанная на использование положитель
ных сторон такой смены. При этом смена лиственными должна 
использоваться как один из путей биологической мелиорации, 
как средство улуiJшения услов11й среды- микроклимата, напоч
венных условий и почвы- в целях восстановления коренной 
хвойной породы и повышения продуктивности леса. 

Таким образом, не может быть единой, универсальной оценкп 
смены пород. Она должна основываться на всестороннем ана
лизе этого сложного явления с учетом факторов места и вре
мени. Но при всем этом постоянная забота о сохраненив и рас
ширении площади насаждений сосны, дуба, ели и других хозяй
ственно-ценных пород в соответствующих им условиях путем 

борьбы с нежелательными сменами должна быть Ьсновой тех
нической политики в лесном хозяйстве. 

§ 8. ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ЛЕСА 

Изменения других компонентов леса происходят как в связи 
со сменой древесных пород, так и независимо от нее. Лишайни
ковый покров в сосновом лесу под влиянием смены сосны елью 
постепенно сменяется зелеными мхами, поселяющимися под .кро

нами даже единичных сначала деревьев 'ели. Светолюбивые 
лишайники уступают свое место приспособленным к теневым 
условиям растениям- зеленым мхам. Видовой состав этих 
мхов, участвующих в смене напочвенного покрова, опреде

ляется характером почвы. В данном примере участвует непри
хотливый к почве мох Шребера [Pleuroziuт Schreberi (Brid) 
Mitt]. 

Взаимообусловленность изменений растительного покрова и 
среды наглядно проявляется в процессе заболачивания, в кото
ром огромную роль играют появление и -разрастание кукушкина 

льна (Polytrichuт соттиnе Hedw.), сменяющего при благопри
ятных для него условиях увлажнения зеленые мхи. Постепенная 
смена кукушкина льна сфагнумом приводит к дальнейшему 
углублению процесса, если этому не помешают другие смены, 
способные вызвать обратный процесс- процесс разболачивания. 
Важнейший фактор разболачивания- древесная растительность. 
Все эти динамичные взаимообусловленные процессы протекают 
по-разному в разных географических условиях, на разных поч
вах, в разных типах леса, вырубок и гарей. 

Большое влияние на динамику напочвенного покрова оказы
вают сплошные рубки и лесные пожары. В этих случаях наибо
лее характерны резкие, динамичные смены. В условиях северной 
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11 отчасти средней тайги после сшюшiюй рубки на приподнятых, 
всхолмленных местоположениях с легкими дренированными 

почвами на смену зеленым мхам, чернике, майнику, кислице и 
другим тенелюбам приходят светолюбивые растения из злаков
особенно луговик извилисть1й (Deschampsia flexuosa L.), реже 
вейник. (Calamagrostis), достигающие на 5-6-й год после 
рубки максимального разрастания. Дальнейшее развитие луго
вика затрудняется в связи с возрастающим облесе·нием вырубки, 
приводящим к затенению и отмиранию злаков. Но и незави
симо от этого на определенном этапе развития луговика, по 

мере образования под ним плотного войлока, торфообразова
ния, условия существования для него становятся неблаго
приятными. Луговик сменяется кукушкиным льном, развитие 
которого в свою очередь или облегчает возобновление березы 
(B'etula alba L.), что ведет к разболачиванию и восстановле
нию лесного сообщества, или способствует поселению сфаг
нума, который также может смениться березой или вызвать 
дальнейшее заболачивание. Кукушкин лен поселяется на вы
рубках и независимо от луговика извилистого обычно на более 
влажных и тяжелых почвах. 

Лесные пожары оказывают прямое или косвенное влияние 
на все компоненты лесного биогеоценоза. Некоторые расте
ния полностью уничтожаются огнем, например кустистые ли

шайники, во многих случаях и зеленые мхи. Огнестойкими 
растениями являются многие широколиственные травы, коша

чья лапка (Апtеппаriа dioica) и особенно толокнянка 
(Arctostaphylos uwa ursi). 

В ряде случаев огневое воздействие не приводит к пол
ному отм!;!ранию растений, в том числе и растений из нижних 
ярусов леса. Растения, обладающие способностью вегетатив
него размножения от корневищ, придаточных почек на корнях 

и пр., в случае их сохранения восстанавливаются даже при 

по.тшом уничтожени'\1 надземных органов. 
Способностью такого восстановления после огневого воз

действия обладают: малина (Rubus idaeus L.), жимолость 
(Loпicera coerulea L.), шиповник (Rosa acicularis Liпdl), ба
гульник (Ledum palustre L.) и др. Способность оправляться от 
огневого воздействия заметно выражена у рябины (Sorbus 
aucuparia L.), восстанавливающейся пневой: порослью. По 
имеющимся наблюдениям в Сибири, даже после сильных по
жаров хорошо восстанавливается пораелевым путем ольха 

(Alпus fruticosa Rupr.). Пораелевым же путем после пожара 
хорошо восстанавливается ракитник (Cytisus ratisboпensis 
Schaeff). Из кустарничков способны переносить огневые ране
ния и отрастать Vaccinium uligiпosum L., Vacciпium vitis 
idaea L., Vaccinium myrtilltts L., Oxycoccus palustris Pers, в не
которых случаях даже вереск (Calluna vulgaris Salisb). Быс'Рро 
отрастает брусника. 
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Из травяяистых растений особенно быстро восстанавлива
ются после огневого воздействия иван-чай (Chamaenerum 
angustifolium) и многие злаки, особенно вейник. Иван-чай наи
более интенсивно размножается от многочисленных придаточ
ных почек на корнях (корни размножения), но, кроме того, он 
может давать и пневую поросль, которая обнаруживается уже 
через несколько дней после пожара. Заметно выражена способ
ность отрастания после низового пожара у Deschampsia 
flexuosa Trin. Легко переносят поранение наземной части 
Rubus saxatilis L., Geraпium. Очень часто оправляется от огне
вых ранений Licopodium complanatum L., хотя и медленно от
растает после них. Способность оправляться от огневого воз
действия наблюдается у Linnaea borealis Gronow. 

селучаи восстановления жизнедеятельности вегетативным 
способом наблюдаются и среди растений с неглубокими корне
вищами, например у грушанки, майника и некоторых других 
спутников еловых лесов (при слабых напочвенных пожарах). 
Появление и формирование нового напочвенного покрова на 
вырубках и гарях идут по-разному в разных лесарастительных 
условиях, в разные сроки после рубки и пожара. Обычными 
пионерами, поселяющимися на обнажениях после пожара, яв
ляются Marchantia polimorpha, Funaria hygrometrica, мхи 
Leptobrium pyrifo.rme Hedw., Polytrichum strictum, Polytrichum 
piliferum (последние два- для более сухих вариантов). Мар
шанция и Leptobrium pyriforme Hedw. поселяются также на 
вырубках после сжигания куч и валов. Иван-чай можно считать 
классическим обитателем лесных гарей умеренного пояса 
обоих полушарий не только вследствие высокой его способ
ности вегетативного, но и семенного размножения. Лучше ·всего 
он развивается на дренированных плодородных почвах. 

После ложаров в лишайниковых борах, а также в борах 
«брусничного оттенка» обычно поселяется вереск Calluna 
vulgaris, либо (особенно вне географического ареала вереска) 
вейник Calamagrostis epigeios Roth. Последний способен 
завоевывать свои позиции иногда и на месте еловых лесов (осо
бенно с песчаными или легкими супесчаными почвами). В про
цессе своего развития вейник может вытеснить других пред
ставителей травяного покрова (например, в некоторых место
обитаниях иван-чай). 

Процесс восстановления кустистых лишайников после по
жара идет чрезвычайно медленно и растягивается в лишайни
ковых оорах, по нашим наблюдениям, на 30- 40 лет. Первыми 
из лишайников появляются обычно бокальчатые: Cladonia 
deformis, Cl. gracilis и др. Однако лишь кустистые лишайники, 
образующие в конечном счете сплошной ковер, способны вы
теснить вейник под разреженным пожаром пологом древостоя 
в сухом бору-беломошнике. 
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Часть V 

ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА 

Глава 19 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ТИПАХ ЛЕСА В СССР 

§ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТИПЕ ЛЕСА 

В предыдущих главах рассмотрены изменения отдельных 
компонентов леса. Теперь можно вернуться к рассмотрению 
их в совокупности применительно к определенным условиям 

места и времени, подойти к характеристике и классификации 
лесов на комплексной основе. Нельзя ограничиться класси
фикациями леса по отдельным его компонентам, например, 
только по характеру древостоя, или напочвенного покрова, или 

даже по всем ярусам растительности, но без достаточной 
увязки с условиями среды, или только по почве, минуя харак

тер растительности и влияния ее на почву, и т. д. 

Так, бонитет- важный показатель роста древостоя и его 
продуктивности, что имеет большое практическое значение. 
Однако при одном и том же бонитете могут быть совершенно 
различные· условия среды с вытекающей из этого необходи
мостью различных лесоводетвенных мероприятий. Например, 
сосновые древостои V бонитета произрастают и на вершине 
дюнного всхолмления с подзолистыми сухими песчаными поч

вами, и в низинах между Всхолмлениями на избыточно увлаж
ненных почвах болотного типа. Естественно, что совершенно 
противоположными в этих условиях будут методы возобновле
ния леса, основанные в одном случае на необходимости сохра
нения и увеличения влаги в почве, а в другом- борьбы с ее 
избытком. В первом случае не хватает органических веществ, во 
втором- помимо осушения печвы могут потребоваться мине
ральные удобрения. Также различны здесь и методы охраны 
леса от пожаров. Да и сам древостой в этих двух случаях не
одинаков в отношении качества древесины, не говоря уже 
0 больших различиях в других компонентах лесного сообще
~тва. Все это лишний раз подчеркивает важность комплексного, 
иогеоценотическоrо, экоенетемного подхода к лесу и необхо· 

димость его разделения на определенные типы, однородные по 
комплексу основных компонентов, включая и условия среды. 
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Тип леса- участок ле<;а или их совокупность, характеризу
ющиеся общим тилом ле.сорастительных условий, одинаковым 
составом древесных пород, количеством ярусов, аналогичной 
фауной, требующие одних и тех же лесохозяйственных меро
приятий при равных экономических условиях (ГОСТ 18486-
73). Тип лесарастительных условий- это совокупность одно
родных лесорастительных условий на покрытых и не покрытых 
лесом участках (ГОСТ 18486 -73). 

Таким образом, тип леса- понятие синтетическое, охваты
вающее древостой и другие составные части леса в единстве со 
средой применительно к определенным участкам, сходным по 
лесорастительным ·условиям, характеру древостоя и другим 

компонентам леса. В соответствии с экономическими усло
виями тип леса предопределяет и характер лесохозяйственных 
мероприятий. Он отражает черты леса как явления географи
ческого, что проявляется в структуре типов леса в различных 

географических районах, в лесах равнинных и горных, приреч
ных и водораздельных и т. д. Необходимо учитывать не только 
внешние, структурные географические различия в типах леса, 
но и понимать лесоводетвенные различия, включая количе

ственную и качественную продуктивности леса, его возобнов
ление и формирование, видеть за внешними различиями в от
дельных компонентах леса (например, в напочвенном покрове) 
географические замещения одного типа леса другим и т. д. 
Типы леса надо различать не только в пространстве, но и во 
времени, учитывая их происхождение и тенденции дальней
шего развития. 

§ 2. ИСТОКИ ЛЕСНОЯ ТИПОЛОГИИ 

Идея типов леса появилась давно, задолго до появления 
учения об экоенетемах и биогеоценозах. Она зародилась в нед
рах народа, в той его части, которая была издавна связана 
с лесом. «Каков грунт земли, таков и .IJec»,- давно говорили 
северные крестьяне. 

Еще в 1850 г. известный уральский лесовод А. Е. Теплоухав писал 

о "подмеченной крестьянами связи между характером напочвенного покрова 

н древостоя: «Таким образом они (крестьяне, И. М.) называют мелкослой

ную, смолистую, крепкую сосну брусняжной, ибо почва, поросшая брусникой, 

указывает на рост сосны хороших качеств» (Устройство лесов в помещичьих 

имениях, 1850). 
Краткие народные названия «холм» (еловый лес на всхолмлении), «бе

ломошник» или «смолокурный бор» (сосняк с лишайниковым покровом по 

сухим местам), «суболоть» (сосна по сырым местам), «согра» (еловый забо

лоченный лес с травянистым покровом), «рада» (сосна по болоту), придавае

мые разным по характеру лесам, были выразительными и емкими, отра

жающими их различную практическую значимость. Крестьянин хорошо знал, 

где он может получить лучший длl'! постройки лесоматериал, где возможен 
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смо.1оl\урный промысел, где и когда он может промышлять охотой на ряб

ЧIII<а, куропатку, глухаря и другую дичь, а где он получит лучший сенокос. 

Народное поним·ание различий в характере леса было заме
чено лесничими и таксаторами-пионерами освоения и изучения 

девственных лесов России, прежде всего лесов Севера, Урала, 
Белоруссии и др. Эти · лесоводы-практики не могли пройти 
мимо проявлений народной мудрости, накопленной многими по
колениями. Они стали пользоваться при описании насаждений 
народными названиями и ввели их в дальнейшем в лесохозяй
ственную литературу (И. И. Гуторович, 1897; Н. К. Генко, 1902; 
П. П. Серебренников, 1904, 1912; М. Успенский, 1908; А. А. Би
трих, 1908; Крюденер А. А., 1907, 1916 -1917; и др.). Часть 
этих названий употребляется и в настоящее время. Однако 
многие из них, локальные, понятные только в данной местности, 
не могли стать общепринятым,и, например, тип сосны по болоту 
в Беловежской пуще назывался «багон», а в Архангельской 
губерний" «рада». Некоторые названия стали утрачивать перво
начальный смысл. Так, довольно широко вошедшее в лесотипо
_логическую литературу понятие «рамень», означающее еловый 
лес (чистый или с примесью сосны и лиственных) на глини
стых или суглинистых почвах высоких бонитетов, получило 
в дальнейшем различные толкования, в том числе резко отли
чающиеся от первоначального. 

В 90-х годах прошлого столетия проф. А. Ф. Рудэкий предложил разде

лять насаждения на «условные однообразия» или «первообразы» или «от

делю>, увязывая их с характером местоположения н почвы и учитывая при 

этом их хозяйственную значимость. 

Он дал пример семи отделов: 1 -сосна кондова~ или боровая на све
жей и глубо~ой почве; 2- сосна мяндовая на сырой почве; 3- сосна бо

лотная на мШарине; 4- ель по рамени; 5- береза чистая и мешанная; 6-
хвойно-лиственный лес; 7- дуб. 

Р'азnивая положения А. Ф. Рудэкого (1888), Д. М. l(равчинский (1900) 
ввел понятие хозяйственных типов насаждений и с учетом этих категорий 

осуществил лесоустройство. Для Лисинекой лесной дачи (ныне учебно-опыт

ный лесхоз Л:ГА) он выдели,l хозяйства по типам: ель по суходолу на су
глинках, сосна боровая (строевая), сосна по болоту (дровяная), береза по 

суходолу, береза по болоту. 

Несколько ранее В. Я. Доброnлянекий ( 1888) высказал необходимость 
установления типов насаждений, в связи с которыми должны проводиться 

работы по изучению возобновления леса и обобщению хозяйственных меро
приятий по лесоустройству. 

Таким образом, в конце XIX- начале ХХ вв. русскими лесовода~ш 
были сделаны практические попытки разделения лесов на типы насаждений. 
В эти же годы к классификации лесов появился интерес среди ботаников, 
начиная с С. И. Коржинского ( 1889), рассматривавшего типы насаждений 

как растительнрJе формации и выделявшего в качестве основного признака 
~остав .древостоев, а т~кже кустарников, травяного н мохового покрова. Зна· 

327 



чсннс факторов среды при этом отрицалось, что осJiабляло ценность такого 

подхода по сравнению с подходом лесоводов. В дальнейшем это ботаниче

ское направление в типологии леса постепенно освободилось от недооценки 

факторов среды. 

Близко подходил к идее типов леса В. В. Докучаев. В 1892 r. в своем 

знаменитом· труде «Наши степи прежде и теперь», уделив значительное вни

мание происхождению степных и плавневых лесов, он подчеркивал необхо

димость «отличать, по крайней мере два типа лесной растительности: леса 

речных долин и леса сухих равнинных степей» (Избранные сочинения. 

Т. 11. М., 1949, с. 198). 
Все это б1>IЛО вступлением к научной типологии леса. 

§ 3. УЧЕНИЕ Г. Ф. МОРОЗОВА О ТИПАХ НАСАЖДЕНИИ 

Создание и формирование научной типологии, учения 
о типах насаждений связывается с именем Г. Ф. Морозова. Ра
ботая в условиях южной России над проблемой возобновления 
леса, особенно сосны, Морозов признавал большое значение 
в ее решении условий местопроизрастания, прежде всего поч
венных условий. В этом сказалось влияние учения В. В. ДокУ. 
чаева о почве. Г. Ф. Морозов некоторое время работал под его 
руководством в Камеино-Степном лесничестве (Воронежская 
губерния), которое .было одним из опорных участков Докучаев
екай экспедиции. В дальнейшем он высоко оценил и типоло
гические работы северных лесоводов, более того, он признал за 
ними приоритет и поддержал их своим авторитетом. 

Опираясь на достигнутые результаты и используя опыт дру
гих лесоводов, в том числе Д. М. Кравчинского и В. Я. Добров
лянского, Г. Ф. Морозов развил свое учение о типах насажде
ний. Он убедительно показал, что «Учение о типах выросло не 
только из жизни, но при том из русской действительности. 
И потребность ориентироваться среди больших пространств Се
вера, и потребность разобраться в вопросах возобновления на
ших в значительной мере естественных лесов, и больной вопрос 
о возобновлении сосны в особенности, и потребности степного 
лесоразведения, обесценение нашего лесного имущества пере
водом насаждений во временные типы, и общая потребность 
знать прежде всего объект своего хозяйства в связи с верным 
представленнем сущности дела или природы леса- все это 

влекло последовательно к учению о типах». (Избр. труды. 
Т. II, М., 1971, с. 40). 

Тип насаждения, по Г. Ф. Морозову,- понятие лесовод
ственно-географическое, связанное с определенной климатиче
ской областью, с типом рельефа и почвенио-геологическими ус
ловиями. Тип насаждения- низшая классификационная еди
ница. «Самыми крупными единицами будут зоны и подзоны, 
затем области и подобласти и, наконец, типы лесных массивов 
и типы насаждений» (Избранные труды. Т. II, М., 1971, с. 98). 
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Тиnы лесных массивов Г. Ф. Морозов связывает главным обра
зом с типаУIИ рельефа. ~ пределах типа лесного массива выде
ляются типы насаждении, разделяемые по почвенпо-грунтовым 

•словиям: на основные, или материнские, тиnы и, благодаря 
~мешательству человека, типы временного характера. 

Особый интерес к почвам- характерная черта раннего пе-

иода морозовекого учения о типах. Еще в 1904 г. он дал сле
~ующее определение типа насаждений: «Тип насаждения есть 
совокупность насаждений, объединенных в одну обширную 
группу общностью условий местопроизрастания или почвенио
грунтовых условий» (Лесной журнал. 1904, вып. 1, с. 14). 

Применительно к лесам Воронежской губернии Г. Ф. Морозов приводил 

следующие примеры типов насаждений для нагорного леса: 1- дубравы 

на темно-серых лесных почвах (на деградированном черноземе) и на темно

сером лесном суглинке; 2- дубравы на серых и светло-серых лесных су

глинках; 3- дубравы на солонцеватых почвах; 4- дубравы на нижних ча

стях овражliЫх склонов и по тальвегу оврагов на овражном аллювии. 

Боры надлуговых террас разделялись на следующие типы: 1 -сухой 
бор на высоких дюнных всхолмлениях; 2- боры на пологих дюнных всхолм

лениях на оподзоленньiх песчаных почвах, где нет существенной разницЪI 
между составом, ростом и возобновляемостью насаждений на буграх, скло

нах и низинах; 3- сосновые насаждения на усохших болотах и в обшир

ных котловинах между дюнными холмами; 4- сосна на моховых болотах; 

5- сосновые насаждения, расположенные ближе к переходной полосе, на 

пологих всхломлениях и более темноокрашенных песчаных почвах, подстилае
мых вблизи от дневной поверхности суглинистыми породами, которыми кор

невая система насаждений в состоянии пользоваться. 

Таков пример разделения на основные типы насаждений. 
Под временными типами Г. Ф. Морозов понимал типы насаж
дений, возникшие под влиянием внешних факторов на месте 
основных:- с изменением состава пород. Отсюда следует, что 
Г. Ф. Морозов придавал первостепенное значение условиям 
среды, хотя и в несколько суженном смысле - с упором на 

почву. Недооценка состава древостоев была недостатком при 
характериGтике типов насаждений раннего периода учения 
Г. Ф. Морозова, такая недооценка вызвала ряд возражений со 
стороны лесоустроителей, лесоводов, таежников, в том числе 
горячих сторонников идеи типов леса (Серебренников, 1912). 
для типологических взглядов Морозова первоначально было 
характерно также, что в качестве основного признака типа на
саждения наряду с условиями местопроизрастания он включал 
и аналогичность возобновления, что также было встречено кри
тически его современниками (Серебренников, 1912, и др.). Это 
не означает, однако, что тип насаждения не влияет на возоб-
новление леса, напротив, его влияние значительно. · 

Взгляды Г. Ф. Морозова на типы насаждений постепенно 
эволюционировали, обогащалось их содержание. В более позд-
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н~й период своей деятельности Г. Ф. Морозов понимал тип леса 
значите.ттьно шире, чем вначале, указывая, что «классифика
ция лесных сообществ в настоящее время, если она желает 
быть естественной, должна быть осi-ювана на совокупности всех 
лес,ообразователей» (Избранные труды. Т. I. М., 1970, с. 424). 
I\ ним он относил: 1- внутренние, экологические, свойства дре
весных пород; 2- географическую среду: климат, грунт, 
рельеф, почву; 3- биосоциальные отношения: между растени
ями, образующими лесное сообщество; ими и средой; ими и фа
уной; 4- историко-геологические причины; 5- вмешательство 
человека. Однако Г. Ф. Морозов вынужден был считаться с не
одинаковой в его время степенью изученности перечисленных 
лесообразователей. Он отмечал: «В этом отношении невольно 
бQлее слабыми местами окажутся третий и четвертый факторы, 
т. е. биосоциальная природа взаимных отношений организмов, 
с одной стороны, и историко-геологические моменты- с дру
.гой, как менее изученные» (Там же). 

Из этого следует, что положения Г. Ф. Морозова в отноше
нии разделения леса на типы насаждений, сохранив свою пер
воначальную основу (географическая среда- климат, грунт, 
рельеф, почва), в дальнейшем_ расширились более· решительным 
признанием роли экологических свойств древесных пород, зна
чения состава насаждений. Изучение типов леса r. Ф. Морозов 
представлял в форме охвата всех факторов лесообразования, 
в том числе и отношен.ий между растениями и даже между ними 
и животными. Самому Г. Ф. Морозову эту идею довести до 
практического завершения не довелось. Она получила разви
тие и глубоко раскрылась впоследствии в биогеоценологии. 

Из всех лесоводов своего времени Г. Ф. Морозов был наи
более близок к пониманию единства организмов и среды. Он 
писал: «Любая классификационная единица --будь то зона, об
ласть или тип насаждений - представляется нам сложным об
щежитием живых существ в непременной связи с внешней сре
дой» (Избранные труды. Т. I. М., 1970, с. 426). Г. Ф. Морозова 
интересовало и практическое изучение типов насаждений. Этому 
вопросу он и его уЧеники уделяли большое внимаЦjе. Он дал 
примеры лесоводетвенно-типологического описания и анализа 

отдельных лесных массивов России. К сожалению, Г. Ф. Моро
зову не довелось создать цельной законченной I<лассификации 
типов насаждений, но он способствовал научной разработке ти
пов леса. Под влиянием Г. Ф. Морозова идея типов леса при
влекла всеобщее внимание лесоводов и получила широкое раз
витие в работах его современников и учеников, а также после
дующих пеколений лесоводов в нашей стране и за рубежqм. 

Идеи Г. Ф. Морозова, однако, были восприняты его последо
вателями противоречиво. Одни опираются преимущественно на 
почвенио-грунтовые условия, т. е. исходят из положений Моро
зова раннего п~иода; другие, развивая вначале ботанический 
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110дход, воспринял11 в дальнейшем u морозовскую концепцию со-
1301,упности всех лесообразователеи. Первое направление на:и
nолее отчетливо выражено в работах А. А. Крюденера, 
Е в. Алексеева, П. С. Погребняка, Д. В. Воробьева и др., вто
р~е _в работах В. Н. Сукачева и его многочисленных учеников. 

Современник Г. Ф. Морозова А. А. Крюденер (1916, 1917), обобщив об
ширный материал возглавляемых им экспедиций по устройству удельных 

лесов Европейской России, разработал классификацию типов ·условий место

произрастания с учетом рельефа, влажности и механического состава почвы 

( 1916-1917). Последнему он придавал решающее значение, полагая, что 

между механическим составом и химизмом почвы имеется прямая связь. 

Однако это не всегда правильно. Наименование типов построено на народ

ных названиях, но им приданы широкие толкования, например, А. А. Крю

денср считал возможным толковать рамени как место прои-зрастания не 

только ели, но и дубрав и т. д. А. А. Крюденер составил. ряд массовых 

таблиц и таблиц сбега с учетом типов насаждений. Созданная им класси

фикация типов содержит .огромный фактический материал, но страдает гро

моздкостью, перегружена второстепенными признаками. 

Другой современник Г. Ф. Морозова- П. П. Серебренников (1912), вы
соко оценивая и поддерживая его учение о типах, разработал классифика

цию типов насаждений для лесов Севера, выделив однако в качестве пер

вого признака преобладание древесной породы. Разделив насаждения на 

группы по господству пород, он разбил каждую группу в соответствии 

с влажностью почвы на типы по суходолу (почвы сухие, свежие, сырые) и 

по мокрому месту (почвы мокрые и болотные). П. П. Серебренников считал, 

что если недостатка влаги нет, то наиболее произведительной почвой будет 

та, где лучше аэрация, т. е. почвы рыхлые, песчаные или почвы с проточной 

водой. Им были выделены для насаждений сосны три типа по суходолу 

(бор-беломошник, бор-ягодник, бор островной или «веретье») и четыре по 

мокрому месту ( сурадок, суболоток, рада, моховое болото), с преобладанием 
rли- три суходольных (холм и холмовая ровнядь, ровнядь на сырой почве, 

Jior) и один тип по мокрому (согра). Лиственные насаждения ,представлены 
одним типом по суходолу (новина или пальник) и одним по мокрому 

(уйта- почти чистое березовое на~аждение, возможно сенокошение). Сме
шанные типы с господством хвойных- таk называемый биль с преоблада

нием ели и черничник с преобладанием сосны. 

П. П. Серебренников высказал ценные положения о принцилах дальней
шей разработки и построения научной классификации типов насаждений, 

не утратившие значения и в настоящее время. 

Е. В. Алексеев (1925) и его преемник П. С. Погребняк (1954) изучали 
типы леса на Украине и это направление часто именуют украинским, назы

вают его также и лесоводетвенно-экологическим направлением. Е. В. Алек

сеев- продолжатель линии Морозов-Крюденер. Он уделил большое внима

ние лесохозяйственным критериям при выделении типов леса, например бо

нитету. Опираясь на влажность и механический состав почвы, Алексеев в то 

же время предостерегал против переоценки значения последнего. По ана

логии с П. П. Серебренниковым, Е. В. Алексеев разделял типы леса по су-
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ходолу и по МО!<рому. Первые nодразделялись на боры, субори, грабовые 

дубравы (груды), дубравы на лесных суглинках 11 дубравы на . черноземе 
с разбиnкой каждой из этих групп по степени влажности почвы. Вторые 

типы леса включали в себя сосняки, березняки и ольшанпики на торфяных 

заболоченных местах и болотах. Е. В. Алексеевым были впервые описаны 

бучины. Типология Е. В. Алексеева отражает идеи Г. Ф. Морозова о геоrра

фичности типа леса. В ней отражены и некоторые антропогенные влияния, 

что позволило ему выделить временно-случайные формы типов насаждений 

(на почвах, истощенных сельскохозяйственным пользованием и др.). 

§ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ П. С. ПОГРЕБНЯКА-Д. В. ВОРОБЬЕВА 

П. С. Погребняк, развивая положения Е. В. Алексеева, по
строил классификацию типов условий местопроизрастания 
леса, получившей в концентрированном виде наглядное выра
жение в известной «эдафической сетке лесов» (рис. 27). В ее 
основе заложены две классификационные ординаты: трофности 
и увлажнения. 

Трофогенный ряд отражает, по мысли автора, различия 
в количестве питательных веществ почвы. Отдельные члены 
этого ряда А, В, С, D называются т р о фот оп а м и. Они пред
ставляют участки леса, местообитания которых имеют одина
ковое в своих пределах почвенное плодородие, отличающееся 

от соседних на одну градацию. Иными словами, это- боры А, 
субори В, сложные субори С, дубравы D. 

Ряд увлажнения, или гигрогенный ряд, отражающий разли
чия по степени увлажнения почвы, также состоит из отдельных 

членов- г игр о т оп о в, обозначаемых цифрами О, 1, 2, 3, 4, 5. 
Гигротопы- участки леса с одинаковым увлажнением почвы, 
отличающиеся от соседних по этому показателю на одну гра

дацию. В конкретном выражении эти градации оsначают место
обитания: очень сухие О, сухие 1, свежие 2, влажные 3, сырые 

. 4, болота 5. 
Каждый участок леса является одновременно и трофото

пом и гигротопом, которые и составляют две стороны одного 

и того же местообитания, называемого э д а т оп о м. Пересече
ние гигротопа с трофотопом показывает на сетке место соот
ветствующего эдатопа, который и дает представление о типе 
условий местопроизрастания, о _типе леса. Так, Ао означает 
очень сухой бор, А2 - свежий бор, В1- сухая суборь, D2- све
жая дубрава и т. д. На сетку наносятся индикаторные расте
ния, отражающие влажность и питательность почвы. Эдафиче
ская сетка построена на основе изучения лесов Украинского и 
Белорусского nолесИй и лесостепи. Для этих районов она объ
ективно отражает различия лесорастительНЫJ\ условий. 

П. С. Погребняк, по аналогии с Г. Ф. Морозовым, разделяет 
типы леса на коренные (по Морозову- основные или материн
ские) и производвые (по Морозову- временные). Классифика-
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ция П. С. Погребняка характерна экологическим подходом
попыткой классllфицировать типы леса, опираясь на показатели 
плодородия и вла:жности почвы в их единстве, она привлекает 

простотой, логичностью и законченностью построения схемы. 
Эдафическая сетка имеет практическое значение, особенно для 
лесакультурных работ в лесостепных районах. В этих районах 
она может использоваться при решении и других вопросов 

практического лесоводства. 

В ряде случаев сетка однако отражает не типы леса, объек
тивно существующие в природе в настоящее время, а дает не

кие эталоны почвенных условий произрастания. По этой клас
сификации, так же как и классификации Е. В. Алексеева, в один 
и тот же тип л е с а войдут участки покрытые и н е по к р ы
ты е лесом (разрядка И. М.). Но лес без деревьев- не лес, 
поэтому неправомерно называть типом леса участок, лишенный 
древесной растительности·. Речь может идти в ·этом случае 
о типе условий местопроизрастания, лесарастительных условий 
н т. д., а также о б ы в ш е м типе леса. В один и тот же тип 
леса, по классификации П. С. Погребняка, включаются и древо
стои независимо от их происхождения, например семенные и 

порослевые дубравы, что ослабляет практическое значение типа 
леса в таком понимании и затушевывает биологические разли
чия древостоев разного происхождения, сказывающиеся в том 

числе и на почвенных условиях. 

Трофность, понимаемая П. С. Погребняком как химическ'ое 
плодородие, являющаяся одним из двух основ сетки, практиче

ски не улавливается этой сеткой. В самом деле, о каком хи
мизме почвы, каком химическом плодородии почвы говорят В1, 
А2 , D3 и т: д. (тем более, что это и не обозначения горизонтов 
почвы)? Эдафическая сетка не отражает засоленности почвы, 
а в ряде засушливых районов этот фактор имеет определяю
щее значение. А. Л. Бельгард (1971) считает поэтому целесо
образным заменить ординату трофности ординатой минерали
зованности, от которой зависит плодородие почвы, меняющееся 
по правилу биологической кривой- минимум, оптимум и пес
симум. 

В лесных районах типы леса, выделяемые по эдафической 
сетке, не отражают изменение почвенных условий под влия
нием древостоя и других компонентов леса. Статичность эда• 
фической сетки, ее замкнутость ослабляют возможность отра
жения динамичной природы типа леса. В векоторой частИ не
безупречна терминология. 

Так понятия бор и болото, совмещаемые в сетке, несовме
стимы в действительности, они противоположны по своей при
роде. 

Таким образом, рассмотренная классификация является 
в большей степени классификацией типов условий местоf!роиз
растания, нежели типов леса. Было бы несправедливо за недо-

334 



статками (некоторые из них дискуссионны) не видеть ее про
е~сивного значения. 

rp Классификация П. С. Погребняка сыграла большую роль 
азвитии учения о типах леса в нашей стране и за рубежом 

~ ~е утратила своего практического значения в определенных 
,-словиях до настоящего времени. Его ученики и последователи 
Д. д. Лавриненко •• П. С. Пастернак и др. разрабатывают важ
ные аспекты леснои типологии. 

д. В. Воробьев ( 1953) развивает идеи этой же школы, рас
ширяя и детализируя отдельные положения. Он выделяет три 
тиnологические единицы: тип участка лесной площади или тип 
лесного участка, равнозначный эдатопу эдафической сетки; тип 
леса, представляющий климатическую форму типа лесного 
участка; тип древостоя. Д. В. Воробьев устанавливает 2Q типов 
лесных участков, считая это число стабильным, полагая, что 
они отражают все многообразие лесов умеренной зоны север
ного полушария. Вряд ли это утверждение можно считать обос
нованным, как пи заманчиво обознаЧить число таких категорий 
небольшой, удобной для запоминания цифрой. Некоторые ис
следователи, применявшие эдафическую сетку, столкнулисЪ 
с необходимостью расширения числа эдатопов в границах даже 
сравнительно узкого региона. Так, А. Л. Бельгард (1971) для 
степной зоны Украины выделил 8 гигротопов (в эдафической 
сетке П. С. Погребняка их 6, у Д. В. Воробьева- 5) и боль
шое количество трофотопов, следовательно, возросло и число 
эдатопов. В качестве индикаторов, характеризующих богатство 
11 влажность местообитания и таким образом определяющих 
тип леса, Д. В. Воробьев, напротив, приводит огромное количе
ство видов, около 1000. 

Тип леса, по Д. В. Воробьеву, объединяет в пределах кли
матической области один «коренной тип насажденi1й _со всеми 
производными от него не только лесными насаждениями, но и 

сообществами травянистой, кустарн,иковой, а также случайной 
растительности» (Типы лесов европейской части СССР. М., 
1953, с. 25). В этом виден тот же подход к типу л е с а (И. М.), 
как явлению, не обязательно существующему в натуре в виде 
леса. Здесь опять фактически идет речь о типе почвенных ус
ловий местопроизрастания, и только при наличии коренного на
саждения понятие тип леса приобретает прямой физический 
смысл, совпадающий одновременно и с типом условий место
произрастания. 

В пределах типа леса выделяются типы древостоя ·в зави
симости от состава древесных пород. Наименование тип древо
стоя по Д. В. Воробьеву вносит дополнительные трудности 
в сложившуюся лесоводетвенную терминологию: древостой не 
считается синонимом лесного сообщества или насаждения. Если 
Же термин тип древостоя применять к древостою в понимании 
носледнего как совокупности деревьев на определенном уча-
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стке, то, хотя это понятие и уже понятия лесное сообщество 
но и оно характеризуется . не одним только составом пород: 
а значительным числом признаков, включая возраст и возраст

ное строение, бонитет и многое другое. Отсюда следует, что 
понятие тип древостоя, по Д. В. Воробьеву, не охватывает 
в полном объеме сущность самого понятия древостой. Д. В. Во
робьев внес ценный вклад в типологическое изучение лесов 
СССР. Им сделана попытка построения всеобщей· классифика
ции типов леса на основе наложения классификации климатов 
на географические координаты и лесоводетвенно-типологиче
ского районирования территории, а также разработки лесати
пологических методов прогноза и аналогов (Воробьев, Оста
пенко, 1977). 

Учениками Д. В. Воробьева проведены на этой основе ис
следования типов горных лесов Северного Кавказа (Остапенко, 
1977), Крыма (Посохов, 1972), Карпат (Федец и др., 1957) и 
даны классификации типов условий местопроизрастания, типов 
леса и древостоя, а также и некоторых других подразделений. 

Основные положения типологии П. С. Погребняка- Д. В. Во
робьева использует А. Л. Бельгард (1971) применительно 
к степным районам, дополняя фактор минерализованности и 
детализируя классификацию, приближая ее к некоторым дру-
гим направлениям лесной типологии. ·· 

Д. В. Воробьев считает разработанную им типологию уни
версальной, которая с одинаковым успехом может быть при
менсна в разных климатах, на равнинах и в горах, лесной зоне 
и в степи, и, очевидно, в пустыне. Дать универсальную класси
фикацию типов леса, которая бы соответствовала условиям, 
например, Белоруссии и Приморского края, Якутии и Грузии 
больше, чем местные классификации, вряд ли возможно. Для 
страны в целом нужна обобщенная классификация типов леса, 
хотя бы самаи. простейшая в виде единой принципиальной ос
новы, но учитывающая лесарастительное районирование и опыт 
лесатипологического изучения в различных природных регио

нах, а также и важнейшие теоретические положения лесной 
типологии, разработанные разными научными школами. 

§ 5. УЧЕНИЕ В. Н. СУКАЧЕВА О ТИПАХ ЛЕСА 

Тип леса В. Н. Сукачев понимает как тип лесного биогео
ценоза. ·Разработке учения о типах леса В. Н. Сукачев посвятил 
более 60 лет своей жизни. Теоретические истоки созданной им 
лесной типологии берут начало от ботанико-географического 
направления, зародившегася еще в прошлом столетии, от уче

ния Г. Ф. Морозова о типах насаждений, от той его части, ко
торая сложилась у Морозова к концу его научного пути, когда 
свое учение он основывал на совокупности всех лесообразова
телей. Содержание понятия тип леса постепенно расширялось 
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в. Н. Сукачевым. Последнее определение типа леса дано им 
в следующей редакции. «Тип леса -это объединение участков' 
леса (т. е. отдельных лесных биогеоценозов), однородных по 
составу древесных пород, по другим ярусам растительности и 

фауне, по микробному населению, по климатическим, почвенио
грунтовым и гидрологическ~м условиям, по взаимоотношениям 

между растениями и средои, по внутрибиогеоценотическому и 
межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией, по 
восстановительным процессам и по нацравлению смен в них. 

Эта однородность свойств компонентов биогеоценозов и свойств 
биогеоценозов в целом, объединяемых в один тип, требует при 
одинаковых экономическИх условиях применения и однородных 
лесохозяйственных мероприятий» (Избранные труды. Т. 1. М., 
1972, с. 345). 

Это определение отражает биогеоценотический подход; био
геоценотическую природу типа леса. В. Н. Сукачев принимает во 
внимание все компоненты леса, увязывая их между собой и ле
сорастительными условиями. В отличие от украинской школы, 
тип леса, по Сукачеву, устанавливается только для покрытой 
лесом площади. Территории или участки, не занятые лесной 
древесной растительностью, но предназначаемые под нее, могут 
разделяться на типы лесарастительных условий. Под типом ле
сорастительных условий В. Н. Сукачев понимает объединение 
участков территории, отличающихся однородной лесараститель
ной способностью, т. е. имеющих однородный комплекс действу
ющих на растительность природных (климатических и почвенно
грунтовых) факторов. При этом допускается, что в пределах од
ного и того же типа лесарастительных условий может быть 
несколько тиnов леса, а каждому типу леса присущ свой комп
лекс почвенио-климатических условий, поскольку они зависят 
от растительности. 

К:ак подходить к выделению типа леса в натуре, каким об
разом усtанавливаются границы биогеоценозов, учитывая слож
ность и многообразие биогеоценотических взаимосвязей, с одной 
стороны, и запросы практики, нуждающейся в простых реше
ниях, с другой? В процессе изучения типов леса выработан ряд 
nростых критериев. К:ак отмечает В. Н. Сукачев, самую перво
начальную помощь может оказать анализ рельефа, хотя он и не 
входит в состав компонентов биогеоценоза. В условиях же од
нородного рельефа наиболее показательный признак однород
ности биогеоценоза -однородность почвы и раститеJiьного по
крова. Из этих двух показателей В. Н. Сукачев по наглядности 
отдает предпочтение растительности. Это не означает, конечно, 
что почва не принимается во внимание, напротив, она включа
ется и в характеристику типа леса, и, в определенном выраже
нии, является его классификационным признаком. Здесь речь 
идет о показательности территориальных границ биогеоцсноза. 
В этом отношении имеется определенная сопряженность между 
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фитоценозом и биогеоценозом: границы каждого в отдельност 
биогеоценоза определяются, как правило, границами фитоценозl!. 
(В. Н. Сукачев. Избранные труды. Т. I, М., 1972, с. 342). а 

Фитоценоз играет особенно большую роль в образованiiii 
биогеоценоза. При этом в ~сло~иях л~а ~аиболее значительна 
роль древостоя, как важнеишеи составнон части лесного ФIIто

ценоза. Соответствующую роль играют и другие компоненп1 
фитоценоза. Вот поч~му при выделении лесного биогеоценоза за 
основу можно принимц;ъ границы лесного фитоценоза. Диагно
стика типов леса на биогеоценотической основе нуждается 
в дальнеИшей разработке, особенно необходимо отражение в ти
пологической классификации такого компонента, как микроб
ное население, таких сложных процессов, как внутрибиогеоце
нот~ческий и межбиогеоценотический ·обмен веществом и энер
гиеи и т. д. 

Сохранила принципиальную основу классификация типов 
леса, разработанная В. Н. Сукачевым еще в 20-х годах этого 
столетИSf на примере хвойных южно-таежных лесов европейской 
части СССР. В 1927 г. В. Н. Сукачев опубликовал эдафо-фи
тоценотические схемы типов еловых и сосновых лесов, а 

в 1934 г. дал обобщенную схему типов леса, в которой были от
ражены также лиственничные, пихтовые, кедровые и другие леса. 

В этих схемах типы леса представлены преимущественно как 
типы лесных фитоценозов, связанные с условиями ·среды. Фи
тоценозы могут в определенной мере отражать границы биоге
оценозов, поэтому эти классификационные схемы типов леса не 
устарели сегодня и в теоретическом отношении, т. е. п смь)сле 

возможности подхода к ним с биогеоценотических позиций. 
Все классификационные схемы типов леса построены в виде 

системы координат (рис. 28, 29). Типы леса располагаются на 
ней по определенным эдафо-фитоценотическим рядам, отража
ющим изменения в условиях существования фитоценозов. 
В. Н. Сукачев давно подчеркивал, что «'классификационное зна
чение имеют не отдельные факторы, хотя бы и важные для 
жизни растений, например, вода и т. п., но их совокупностJ,, 
находящая свое выражение в определенном комплексе факто
ров» (Избранные труды. Т. I. М., 1972, с. 115). Отразить на 
схеме весь комплекс этих факторов трудно. Однако в пределах 
более или менее однородвой природной области число факто
ров суживается и легче улавливается сопряженность между 
ними. Так, в пределах таежной зоны вредное засоление в почве 
обычно отсутствует, поэтому при экологической оценке почвен
ных условий нет необходимости включать показатель засоления. 

К месту пересечения координат В. Н. Сукачев приурочивает 
почвенные условия, более или менее достаточно обеспечиваю
щие лесную растительность необходимыми минеральными со
лями, влажностью и кислородом. Здесь представлены суглин~
стые или песчанистые почвы с хорошим дренажем и аэра.цие\1. 
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от центра координ<iт по оси абсцисс влево возрастает избы
т0,111ое увлажнение, умею,шается Iюличество доступных расте

нням минеральных веществ вследствие торфянистости их 

0 связи с плохим дренажем и застойностью влаги, реакция 
nочвы становится резко кислой. По ординате вверх влажность 
110чвы уменьшается,' характерны сухие, бедные песчаные почвы. 
tio ординате вниз помещаются почвы избыточно увлажненные, 
110 с проточной водой, обеспеченные питательными веществами 

11 I<ислородом. По абсциссе вправо располагаются плодородные 
су г л инистые, хорошо дренированные почвы. 

Построенные по эт'им рядам типы леса объединяются 
в группьi. Эти различия о1ражаются на характере типов леса 
13 целом и их составных частях, в том числе на напочвенном 

11 окрове, который во многих случаях может служить их индика
тором. В свою очередь растительные компоненты и сами иг
рают средообразующую, а также и фитоценотическую и био
гсоценотическую роль. Тип леса с сосновым древостоем отлича~ 
ется от типа леса с еловым древостоем, хотя они и занимают 

одно и то же положение в приведеиной системе координат. 
Еловые леса (Piceeta) В. Н. Сукачев разДеляет по условия~! 

местопроизрастания на пять групп. А. Рельеф большей частью 
достато•шо развит, места хорошо дренированы, почвы более 
и менее богатые суглинки, глины или супеси, не заболочены
ельники-зеленомошники (Piceeta hylocomiosa). Б. 
Рельеф менее развит, места слабо дренированы, почвы те же, 
но уже несколько з-аболочены - е л ь н и к и - д о л г о м о ш -
пик и (Piceeta polytгichosa). В. Рельеф равнинный или пред
ставляет собой дно котловин, места не дренированы, почвы за
болочены- с ф а г н о вы е е л ь н и к и (Piceeta sphagnosa). 
Г. Дно логов с заболоченными почвами, но с проточной водой
т р а в я н ы е или т р а в я н о - б о л о т н ы е ельники [Piceeta 
l1erbosa (Piceeta u\iginosoherbosa) ]. Д. Места с богатыми, хо
рошо дренированными почвами, большей частью с близким зa
.'Ieraнlleм известняков- с л о ж н ы е е л ь н и к и (Piceeta com
posita). 

в группу е.льников-зеленомошников входят следующие глав
нейшие типы леса: ельник-Iшсличник _ (Piceetum oxalidosum), 
сл~11ик-черничник (Piceetum myrtillosum) и ельник-брусничник 
(Рiсесtшп vacciniosum). 

Е ль 11 и к- к и с л и ч н и к занимает лучшие, хорошо дрени
рованные почвы. Для него характерна высокая -продуктивность 
древостоя, в напочвенном покрове выр·ажено значительное уча
стие кислицы ( Oxalis acetosella), зеленых мхов (Rhytidiadel
~hus triquetrus, Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi). 
- л ь 11 и к- ч ер н и ч н и к занимает ровные местоположения, 
бол:е влажные, с худшей аэрацией почвы, чем другие типti 
этои . группы. В напочвенном покрове преобладают черника 
(Vaccmium myrtillus), мхи (Ну!осотiшп prolifeпtm, Pleurozium 
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Schreberi). Е ль н и к- брусничник характеризуется большей 
сухостыо и легким механическим составом почвы, nреоблада
нием в наnочвенном покрове брусники (Vaccinium vitis-idaea) 
и мха Шребера (Pleurozium S{:hreberi). 

Расположение этих и других тиnов леса в связи с условиями 
местоnроизрастания показано на схеме (рис. 28). Е ль н и к
д о л г о м о ш н и к (Piceetum polytrichosum) идет влево от чер
ничника, т. е. в направлении избыточного неnроточного увлаж
нения. Для этого тиnа особенно характерен мощный сплошной 
ковер из кукушкина льна. С ф а г н о вы й е л ь н и к (Piceetum 
sphagnosum) представляет обычно дальнейшую стадию забола
чивания доJiгомошника. Для него характерны значительный 
торфянистый слой, господство сфагнума в наnочвенном покрове. 
Е ль н и к- л о г или пр иручей н Ь1 й е л ь н и к (Piceetum 
fontinale) входит в груnпу травяных ельников с богатыми ал
лювиальными почвами, проточной влагой, пышным травяным 
покровом (Aconitum, Filipendula и др.), крупными стволами де
ревьев. Е ль н и к и л и nо вый и д у б о вый (Piceetum tilio
sum и Piceetum quercetosum) входят в группу сложных ельни
ков, располагающихся на схеме по оси абсцисс вnраво от кис
личника. В nервом из них лиnа образует густой низкий ярус, 
в который входит еще значительное число кустарников. В типе 
выражено участие дуба и других широколиственных пород. Оба 
типа, особенно последний, характеризуются высокоnлодород
ными почвами и встречаются в поясе хвойно-широколиствен
ных лесов. 

По аналогии с еловыми построена и схема сосновых типов 
леса (см. рис. 28), но к пяти группам типов леса добавлена еще 
одна- лишайниковые боры (Pineta cladinosa) с характерным 
для нее типом леса л и ша й н и к о вый с о с н я к (Pinetum cla
dinosum), занимающий верхнее nоложение в координатной 
сетке. В. Н. Сукачев подчеркивал, что число типов леса, nред
ставленвое в схемах, не исчерпывает всего многообразия тиnов 
леса, имеющихся в природе. По мере их изучения число типов 
леса возрастает и каждому из них находится соответствующее 

место в классификационной схеме. 
В. Н. Сукачев так же, как и П. С. Погребняк, разделяет 

типы леса на к о р е н н ы е и .л р о и з в о д н ы е. Ельники 
обычно - коренные тиnы, сосняки - производвые от них, ,за 

исключением сухих лишайниковых и сфагновых (болотных) ти
пов леса. К производным типам В. Н. Сукачев относит и те, 
когда под влиянием осушки сфагновый сосняк превращается 
в зеленомошник, или после срубки семенного дубового древо· 
стоя формируется порослевой, или когда в пригородных лесах 
вокруг круnных городов в nодлеске сосняков и ельников появ

ляются заросли красной бузины (S.зmbucus racemosa L.) Произ
водные тиnы делятся на первично- и вторично-производные. 

Производвые тиnы в классификационной схеме В. Н. Сука· 
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, 1 сва -сосняки кисличник, черничник, бруснични-к и другие яв
.. 1яются первично-производными, заменившими в результате ка-
1,11х-то внешних причин (пожара, сплошной рубки и пр.) соот
ветственно ельники-кисличник, черничник, брусничник и т. д. 
Если же в первично-производном типе леса под влиянием внеш

них факторов происходят существенные изменения, то возни
кает вторично-производный тип (к числу вторично-производных 
типов в лесах европейской тайги относятся, например, вереско
вые сосняки). 

Р !:ylocшniusa 
г----

'<С 1 P.v 
Р. sphagnosa Р. polytrichosa 1 1 
г-----l г--, 1 

1 ~Р. composifa 
1 г----, 

P.tl-P.qr.l 
L--·-J 

1 P.~ph 1 1 P.pl HP.m -Р.ох 
1~-. · 1 L- ..J L__ _.J 
1 --- P.c-sph Ряд в 

1 · · ~ Р. herhosa-L _____ J А --т- ... 
'"?Q'~ • 1 
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Рис. 28. l(лассификационная схема типов лесов по В. Н. Сукачеву: 
вверху- еловых; внизу- сосновых 

В. Н. Сукачевым дана обобщенная схема типов леса с учетом 
различий в отношении древесных пород к эдафическим усло
виям. Она построена в виде той же системы координат, но 
с нанесением на нее эдафо-фитоценотических ареалов (рис. 29). 
Схема отражает эдафический ареал типов еловых, сосновых, 
nнхтовых и других лесов. Сравним для примера распростране
ние ельников и сосняков. Сосна идет значительно дальше ели 
11 других хвойных в сторону сухости и бедности почв, образуя 
сухие лишайниковые боры. Дальше она. продвигается и в сто-
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рану избыточного увлажнения, вплоть до сфагновых болот. 
Эти различия объясняются разным отношением древесных по
род к почве. В сторону же проточного увлажнения ель идет 
дальше сосны, образуя логавые и приручейные типы елового 
леса. В. Н. Сукачев объясняет это развитием густого травя
ного 'покрова, мешающего возобновлению сосны. По-видимому, 
прио~шна не только в этом, а и в устойчивости в данных усло
виях позиций елового леса в целом, особенно в связи с пони
женной опасностью возникновения пожаров в них (Мелехов, 
1944). 

-у 

Рис. 29. Обобщеная схема ,эдафо-фитоценотических ареалов по В. Н. Сукачеву 

Приведеиные классификационные схемы типов леса для от
дельных формаций (ельников, сосняков), обобщенная схема, 
а также разделение в пределах формации на типологические 
группы по рельефу и характеру почвы, наконец, биогеоценоти
ческий подход к типу леса- все это свидетельствует о том, что 

экологическим условиям, условиям среды при выделении типов 

леса В. Н. Сукачев придает большое значение. К сожалению, 
вопреки фактам, в отдельных публикациях, включая и некото
рые учебники, отрицается экологический характер классифика
ции типов леса В. Н. Сукачева, его типологии приписывается 
игнорирование условий среды. 

Классификация типов леса В. Н. Сукачева отражает не 
только связь их с характером увлажнения почвы и с некото

рыми другими ее сторонами, -но и взаимосвязь типов леса, их 
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зможные взаимные переходы. Достоинством является и не
во ф • • 
33 мкнутый характер класси икационнои схемы, позволяющии 

110110лнять ее новыми типами леса по мере их выявления в при-
оде. Типология В. Н. Сукачева способствовала уяснению тa

~rrx сторон, на которые раньше лесоводы обращали мало вни
,1ания, например выявлению роли напочвенного покрова и дру

;,11х подлесных ярусов как индикаторов лесарастительных ус-
10вий. Лесоводов, особенно работающих· в таежной зоне, ти
.пологические- схемы В. Н. Сукачева привлекают тем, что в них 
отводится должное место древесной породе в связи с лесара
стительными условиями. Это отражено и в самом названии 
т н па леса (сосняк-кисличник, ельник-долгомашник и т. д.), от
тrчающемся краткостью и простотой. 

Необходимо предостеречь, однако, против поверхностного 

подхода к применению типологической классификации на прак
тпке в отношении оценки значения напочвенного покрова. Из
вестно, что никакое название, тем более сложного явления, 
не исчерпывает полностью его содержания и нельзя смешивать 

':JТИ два понятия. Между тем, такое смешение по отношению 
к типологии В. Н. Сукачева, к сожалению, нередко допуска
ется в практике, что приводит к ошибкам в диагностике типов 
.1сса. Иногда полагают, что для определения типа леса доста
точно посмотреть на древесную породу и напочвенный покров, 
зафиксировать в покрове растение, значащееся в названии ка

кого-либо типа леса по классификационной схеме. Это непра
rшльно. 

Нижние ярусы леса, в том числе напочвенный покров, яв
ляются важной составной частью в характеристике и индика
цrш типа леса, но прежде чем окончательно назвать тип леса, 

надо установить все основные параметры его. При оценке 
нндикаторного значения отдельных растений этих ярусов не

обходимо правильное понимание их роли с учетом конкретных 
почвенио-климатических условий и особенностей древостоя. 
Одни растения характеризуются более широким, другие более 
Узким почвенным ареалом. Первоначально тип леса ельник
(сосняк и др.) черничник был описан в условиях влажных 
с плохой аэрацией суглинистых почв. Вследствие этого он и 
занимает место между кисличником и долгомашником в клас
с-ификационной схеме В. Н. Сукачева. В дальнейшем выясни
лось, что черника обладает широким эдафическим диапазоном 
11 может поселяться также и на почвах свежих, относительно 
легких по механическому составу. Поэтому для таежных рай
онов целесообразно разделять тип черничника на два- влаж
Ный черничник и свежий черничник. Такое разделение поло
жительно встречено таежными лесоводами. 

Мероприятия по возобновлению леса должны быть разными 
в черничниках на тяжелых влажных суглинистых почвах и на 
легких дренированных почвах. Растения из напочвенного по· 
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крова ведут ·себЯ по-разному и в различных географических ус
ловиях. В качестве примера можно назвать багульник (Ledum 
palustre L.): в вологодских лесах он служит показателем за
болоченных лесов и болот, на севере архангельской тайги ба
гульник заходит и на возвышенные места с суховатыми и све

жими почвами типа брусничника, а на Кольском полуострове 
его можно встретить и на сухих возвышенных местах в лишай

никовых и каменистых борах. Отсюда понятно, что подход к ба
гульнику как к индикаторному растению требует векоторой 
осторожности, учета географических условий. 

В практике при оценке напочвенного покрова вередко не 
учитывается также значение возраста и сомкнутости древо

стоя. Для характеристики типа леса необходимо принимать во 
внимание прежде всего напочвенный покров под пологом сло
жившегася спелого древостоя. Нельзя отрицать, что и самой 
типологией лесов, разработанной В. Н. Сукачевым и его шко
лой, особенно в начальный период, в процессе ее становления, 
был свойственен некоторый акцент на «ботанизацию» типов 
леса. Это приводило в отдельных типологических работах к пре
увеличению значения напочвенного покрова в условиях леса, 

к чрезмерно дробному выделению типов леса, число которых 
для небольшого лесного массива доводилось иногда до не
скольких десятков. Такая дробность затрудняла практическое 
использование типов леса в лесном хозяйстве. 

В. Н. Сукачев не стремился к большой дробности типов 
на практике, о чем свидетельствует объединение им типов леса 
в крупные экологически обособленные группы, которые вполне 
доступны и для использования в практике лесоводства. Клас
сификационные схемы В. Н .. Сукачева успешно использовались 
в лесоустройстве на севере еще в конце 20-х годов. В практике 
типология В. Н. Сукачева сыграла особенно важную роль 
именно при изучении таежных лесов и их устройстве, этой роли 
она не утратила и в настоящее время. 

Огромно общенаучное значение лесной типологии В. Н. Су
качева. На основе ее в значительной мере развилась и лесная 
биогеоценология. Учение о типах леса В. Н. Сукачева полу
чило широкую известность. Эта лесотипологическая школа яв
ляется наиболее многочисленной. Ученики и последователи 
В. Н. Сукачева внесли большой вклад как в изучение типов 
леса различных регионов, так и в теоретическую разработку 
лесной типологии. Это- С. Я. Соколов, А. П. Шенников, 
В. А. Поварницын, А. А. КорчагИн, Н. А. Коновалов, К. П. Со
ловьев, Б. И. Иваненко, Н. И. Пьявченко, И. Д. Юркевич, 
В. 3. Гулисашвили, Н. Н. Кабанов, Н. В. Дылис, В. Н. Сма
гин, Г. В. Крылов, Л. Н. Грибанов, Л. П. Рысин, А. Я. Орлов, 
И. П. Щербаков, А. И. Уткин и многие другие. Лесная типо
логия В. Н. Сукачева оказала большое влияние на дальнейшее 
развитие учения о типах леса в нашей стране и за рубежом. 
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§ 6. О РАЗЛИЧИЯХ И СХОДСТВЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
В. Н. СУКАЧЕВА И П. С. ПОГРЕБНЯКА 

Научные школы В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка- два 
наиболее четко Определившихея крупных направления, отра

жающих основные особенности лесной типологии. Между ними 
имеются не только различия, но и черты сходства, позволяющие 

согласовать ряд позиций и выработать единый подход к со
зданию типологической классификации лесов СССР с привле
чением, разумеется, и других современных достижений лесо
типологической мысли. Развитие научной типологии леса на 
протяжении всей ее истории сопровождалось непрерывными, 
порой острыми дискуссиями. Разлпчия в подходе к трактовке 
типов леса, к объему понятия тип леса, борьба мнений в этой 
области не случайны. Немалое значение при этом имеют кон
кретные условия изучения, характер самих объектов, требова
ния хозяйства. 

Рис. 30. Совмещение схем П. С. Погреб
няка и В. Н. Сукачева (по В. Д. Леон

тьеву) 

Запросы лесокультурной практики, 

с которыми столкнулся в свое время мо

лодой Г. Ф. Морозов в бывш. Воронеж

ской губернии, отсутствие в ней в пол

ном смысле девственных лесов, выдви

гали необходимость выделения типов ус

ловий местопроизрастания леса, в первую 

очередь почвенио-топографических усло

вий, без упора на характеристику древо
стоя. Но такой подход не мог уДовлет
ворить северных лесотипологов, которые 

были заинтересованы в возможно более 
полной характеристике девственных лесов Севера. Они не могли рассматри

вать тип леса вне связи с реально существующим древостоем, с древесной по
родой. В какой-то мере подобные различия сказзлись и при дальнейшем ти
пологическом изучении лесов. Сильно измененные человеком леса Украины 
потеряли черты девственного леса. Относительно менее изменились почвы 
в них или на месте бывших лесов. 

Это обстоятельство и запросы лесокультурной практики способствовали 
Развитию охарактеризованного выше направления типологии, разработанного 
Е. В. Алексеевым н П. С. Погребняком. Отсюда и связь этого направления 
с Г. Ф. Морозовым раннего. периода. 
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Типология В. Н. Сукачева разрабатывалась на основе изу
чения равнинных таежных девственных лесов нашей страны. 

Основным объектом являлся лес со всеми его компонентами 
прежде всего с древостоем, связанным с условиями среды. Зна: 
чение обширных таежных лесов переоценить трудно. Отсюда 
понятно и большое не только теоретическое, но \ практическое 
значение типологии особенно при усилении ее л€соводствен
ными положениями. В 1950 г. в Москве состоялось совещание 
по лесной типологии, признавшее целесообразным установление 
понятий типа леса и типа лесарастительных условий по 
~- Н. Сукачеву. Для типологии лесораститедьных условий было 
признано желательным пр~менение эдафической сетки П. С. По-
гребняка. . 

При ·сравнении типологии В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка 
следует обращать внимание не только на их различия, но и 
на черты сходства. При повороте одной из схем на 45° обна
руживается сходство принцилов обеих классификационных схем 
(рис. 30). Таким образом, имеется основа для сближения от
дельных научных направлений при использовании их в прак
тике лесного хозяйства и при дальнейшей разработке учения 
о типах леса. 

§ 7. ДИНАМИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА 

Отдельные компоненты леса рассматривались в предыду
щих главах не только в статике, но и в динамике. Также в ди
намике надо рассматривать и лес как целое, применительно 

прежде всего к типу леса. Тип леса (тип насаждения, тип ус
ловий местопроизрастаюiя) долгое время трактовался лишь как 
категория пространственная. Типы леса изучались в статике. 
Они аписывались применительно к участкам леса с естест
венными спелыми сомкнутыми древостоями, соответствующими 

определенным лесорастительным, обычно почвенно-грунтовым 
условиям. Эти условия определялись прямым или косвенным 
путем, например, через рельеф, механический состав почвы, на
почвенный покров, · сформировавшийся в спелом лесу. Посте
пенно число компонентов, слагающих тип леса, расширялось. 

Описание типов леса в статике на первых порах было вполне 
правомерным. Оно оправдывалось неизученностью и новизной 
вопроса, преобладанием девственных или мало тронутых чело
веком лесов, ограниченными потребностями практик.и, заинте
ресованной в характеристике спелых лесов, их инвентаризации 

для целей эксплуатации. Эксплуатация леса осуществлялась 
преимущественно выборочными или другими способами рубки, 
сохраняющих основные черты прежнего леса. 

С тех пор произошли большие изменения в размерах и ха
рактере лесоэксплуатации, а в связи с этим и в самих лесах. 

Типология леса не может ограничиваться теперь статикой. 
Большое значение имеет рассмотрени~ типов леса ~е только 
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в пространстве, но и во времени. При этом фактор времени 
в типологическом изучении лесов приобретает все более пер
востепенное не только теоретическое, но и практическое значе

ние. 

Современную типологию надо рассматривать как динами
ческую (Мелехов, 1965, 1968; Колесников, 1967; Буш и Иевинь, 
1976; Набатов, 1975; Тихонов, 1976). Динамическая типология 
особенно необходима в связи с тем, что объектом типологи
ческого изучения и лесохозяйственной практики все чаще ста
новятся. не только девственные леса, т. е. леса, не тронутые 

человеком, но и леса сильно измененные и изменяемые им. 

Это- леса, подвергающиеся рубкам, особенно сплошным ус
ловно-сплошным или другим способам, характеризующимсЯ 
интенсивным вторженинем в жизнь леса. Это- заболоченные 
леса, превращаемые путем лесаосушительных мелиораций в но
вые высокопродуктивные типы леса. Это- молодые леса, фор
мирующиеся на больших площадях сплошных вырубок леса, 
создаваемые искусственно в необычных для них условиях, на
нримср в степях. Лесоводство вступает в эру применения удоб
рений и других радикальных средств повышенИя продуктив
ности лесов, сокращения сроков выращивания леса, изменений 
ll возрастах технической спелости, связанных с быстрым техни
ческим прогреесом и т. д. 

Новый тип леса на месте старого может формироваться раз
ными путями. Вот почему при изучении типов леса, их исполь
зовании в практике лесного хозяйства все настоятельнее 
проявляется необходимость учета происхождения типа леса, зна
чения этапов его формирования и пронешедших смен, опреде
ления тенденций дальнейшего развития, понимания того, что 
будет в дальнейшем при естественном ходе событий и что мо
жет быть при различных формах вмешательства человека, в том 
числе в смысле возможностей превращения существующего ма
лопродуктивного типа лееа в высокопродуктивный. В решении 
задачи создания высокопродуктивных и наиболее ценных лесов 
будущего, удовлетворяющих многосторонние запросы и потреб
ности людей, динамическая типология леса может оказать 
большую пользу. 

М. Е. Ткаченко в 1926 г. ввел в определение типа леса на
ряду с условиями местопроизрастания и общностью состава дре
востоев также единство происхождения. Это- очень существен
ное дополнение, установившее важность генетического подхода 
к типу леса. Однако этот подход еще долгое время не нахоДил 
mирокого применения в лесотипологических исследованиях и, 
тем более, в лесохозяйственной практике. 

Динамичность типов леса отражена в классификации ти
Пов еловых и сосновых лесов, разработанной В. Н. Сукачевым. 
Установленные в ней эколого-фитоценотические ряды показы
вают возможные переходы одного типа леса в другой (напри-
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мер, ряд заболачивания, ряд уменьшения содержания влаги 
в почве и т. д.). Эти ряды, по В. Н. Сукачеву, являются в то 
же время генетическими рядами, рядами обычного направления 
экагенетических смен. Таким образом, это была первая типо
логическая классификация, отражающая динамику типов леса. 
Однако классификация В. Н. Сукачева не характеризует про
межуточные этапы в развитии типа леса, его происхождение, 

становление и формирование. 
К такому пониманию типа леса в начале 30-х годов, вслед 

за П. П. Серебренвиковым и М. Е. Ткаченко, подошел профес
сор Б. А. Ивашкевич ( 1933), рассматривавший тип леса как 
определенный ряд лесных сочетаний, развивающихся естествен~ 
ным путем в данных условиях местопроизрастания, одно из 

другого, в зависимости от развития древостоя, определяющего 

характер этих сочетаний, т. е. лишь при незначительном изме
нении условий местопроизрастания. При практическом описании 
конкретных типов леса Б. А. Ивашкевичу не ·довелось реализо
вать эту концепцию, хотя для некоторых типов он приводил 

довольно подробную таксационную характеристику древостоев 
и некоторые фрагменты, отражающие их происхождение. 

Лесатипологические взгляды Б. А. Ивашкевича развивает 
его ученик Б. П. Колесников, разрабатывающий на основе их 
генетическую классификацию типов леса. Б. П. Колесников · 
(1956) выделил классификационные единицы леса и лесарасти
тельных условий (табл. 12). 

Основными единицами Б. П. Колесников считает тип леса 
и лесную формацию. Он взял за основу схему развития кед
ровых лесов Б. А. Ивашкевича. Объем понятия тип леса здесь 
шире понятия, принятого на первом Всесоюзном лесатиполо
гическом совещании. В связи с этим, можно согласиться 
с В. Н. Сукачевым о· большей целесообразности взамен типа 
насаждений, по Б. П. Колесникову, говорить тип леса, а для 
понятия тип леса Б. П. Колесникова подобрать другnй термин. 
Генетический Подход Б. П. Колесникова к типу леса выража
ется главным образом в разделении древостоя на возрастные 
стадии. Следуя Б. А. Ивашкевичу, он уточнил схему развития 
кедровых лесов, приняв те же восемь стадий и 40-летнюю про
должительность каждой из них, начиная с появления нового 
поколения кедра под пологом и кончая вырождением данного 

поколения кедра (более 280 лет), но показав в ней одновре
менно стадии развития и других поколений. Таким образом, 
находят отражение возрастные и восстановительные стадии дре

востоев. Б. П. Колесников обращает внимание на необходи
мость изучения генезиса лесов, в первую очередь их онтогенеза, 

с отражением выявленных закономерностей в классификацион· 
ных построениях. 

В. Н. Смагин видит основу подхода к генетической клас· 
сификации в экогенезе, понимая под ним «необратимый nроцесс 
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12. I<ЛАССИФИI<АЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ ЛЕСА 
И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИй. 1956 

-

-

Единицы генетической 
классификации леса 

Участок леса, насаждения, 

лесной биоrеоценоз 
тип насаждений (тип лес
ного биоrеоценоза, тип участ
ков леса) 
Тиn леса 

Группа типов леса 

Геоморфологический ком-
плекс типов леса 

Климатическая фация (кли
матический комплекс ти
пов леса) 
Лесная формация 

Зональный: комплекс лес
ных формаций 

Единицы классификации лесорастительмых условий 

сопряженные с единицами 

классификации леса 

Участок лесной террито
рии 

Тип условий местолро
израстания 

Группа типов условий: 
местолроизрастания 

самостоятельные 

Тип лесараститель
ных условий: 

Комплекс типов 
лесарастительных 

условий 

развития и смен биогеоценозов, сущность которого проявляется 
в способности сообществ организмов изменять условия своего 
существования и на определенных рубежах эrих изменений пе
рестраивать свой состав и структуру в направлении большего 
соответствия изменившимся условиям среды» (Второе совеща
ние по лесной типологии, 1973, с. 4). Эта экагенетическая кон
цепция типа леса, укладываясь в границы биогеоценотической, 
акцентирует на некоторые динамические аспекты лесного био
rеоценоза. 

Для динамической типологии леса ценны также исследова
ния Л. Б. Махатадзе (1966), посвященные темнохвойным ле
сам 1\авказа. Применительно к ним исследователем дана схема 
взаимосвязи типа условий местообитания, типов леса и возраст
ных стадий, разработана эколого-генетическая классификация 
типов леса. 

Название «динамическая типология» лучше, чем «генетичес
кая» отражает существо вопроса. Но дело не только в названии. 
Генетическая классификация· ограничивает рассмотрение воз
растными и восстановительными стадиями в пределах одного 
типа. Динамическая типология отличается более широким под
ходом, включая антропогенные влияния на лес. 

О тнпе леса как совокупности этапов, как серии промежуточных ти
nов- этапов, автор этого труда высказывался неоднократно. Строго говоря, 
если даже взять сложившийся тип леса, то и его нельзя рассматривать как 
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что-то застывшее, неподвижное, 11 его, в определенном смысле, можно рас. 

сматривать, как кшюй-то этап в разв11тии растительного покрова (Мелехов 

1954). Как указывает В. Н. Сукачев (1964), можно лишь го~орить о том' 
что биогеоценотический процесс с теЧением времени замедляется, а расти: 
тельный покров и вместе с ним животный мир могут приобретать лишь не

которую относительную устойчивость, но и только. Такую относительную 

устойчивость, устойчивость в практическом смыс,пе, имеют сформировавшиеся 

типь1 леса со спелыми древостоями. Но, повторяем, и эти типы ~одвергаются 

изменениям, даже при отсутствии воздействия человека. 

Основной компонент леса- древостой; На большинстве эта
пов развития типа леса древостой, отражая производительность 1 
условий произрастани.я, сам является эдификатором. Древос~· 
той- основной объект хозяйственного использования и воздей
ствllя, поэтому при рассмотрении типа леса и в статике, и в ди
намике древостою (вместе с условиями его произрастания) 
должно уделяться основное внимание. Его . пр ирода, особен
ностИ должны раскрываться наиболее глубоко и в статике, и 
в динамике. Однако это не означает, что друrие компоненты 
в виде нижних ярусов леса могут ограничиваться статическим 

подходом и не должны учитываться в динамике. С изменением 
древесного полога, а также и П<'J другим причинам происходят 

изменения и в нижних ярусах- в напочвенном покрове, под

леске, тем · более· в молодых поколениях леса- самосеве и 
подросте. 

В качестве примера можно привести постепенный переход лишайника· 

вого ·сосняка в мшисто-лишайниковый, а затем при очень длительном бес· 

пожарном периоде и отсутствии вмешательства человека- в зеленомошный 

ельник. Такая смена при указанных выше условиях может произойти, на· 

пример, в районах северной и редкостойной подзон тайги. Предсказать по

добный ход развития можно по появлению оч·агов из зеленых мхов, обра

зующихся под кронами сначала единичных деревьев ели, вторгающейся 

в сосновый древостой. Здесь не дается практическая оценка отмеченной тен

денции. Или возьмем другой пример. В южнотаежном сосняке-кисличнике 

при хорошо развитом моховом покрове из зеленых мхов и преобладании· те· 

невых травянистых растений присутствуют, особенно в относительно бо.11ее 

освещенных местах, вегетирующие, но недоразвитые стерильные растения из 

семейства злаков, например вейник (Calamagrostis). Если рассматривать тип 
леса в статике, вейник может и не попасть в характеристику напочвенного 

покрова, он действительно в данный момент не имеет существенного зна· 

чения. Однако достаточно здесь произвести сплошную рубку, как именно это 

светолюбивое растение, вейник, будет .«делать погоду». Вот почему не 

только древостой, но и другие компоненты типа леса должны рассматри· 

ваться в динамике. Это относится не только к нижним ярусам леса, но И 

к почве, к населяющим ее микроорганизмам и т. д. 

Итак, важность возникновения, становления и формирова· 
ния древостоя как главного компонента леса остается незыбле-
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~rой, но эти процессы, этапы его развития вза~мно связаны с из

оrсненисм и других компонентов и э~олюциеи среды. На дина
~rнi\С типа леса сказываются пространствеиные особенности 
возобновления леса. С неравномерным возобно~лением связано 
образование разновозрастных с вертик~льнои сомкнутостью 

древостоев, что характерно !'-ля темнохвоиных, а также и для 

разновозрастных светлохванных и широколиственных лесов. 

равномерное возобновление, характерное для большинства ти
пов сосновых лесов, пройденных низовыми пожарами, приводит 
к образованию лесных сообществ с четко выраженными одно
возрастными синузиями. Это на длительный период наклады
вает отпечаток на динамику древостоя, другие компоненты, на 

формирование типа леса в целом. 

Процессы образов~ния, формирования и становления типа 
леса протекают с разной скоростью. Практически различают 
ускоренные и замедленные, очень ускоренные и очень замедлен-

ные этапы развития типов леса. . 
Типы вырубок. Наиболее динамичными в то же время 

резко обособленнымR являются этапы, наступающие сразу 
после удаления старого леса сплошной, особенно концентриро
ванной рубкой, этапы, предшествующие восстановлению леса 
или охватывающие его начальную стадию. Здесь отсутствует 
древостой- основной эдификатор лесного сообщества. Вместо 
леса имеется вырубка, где роль основJiого эдификатора перешла 
r< напочвенному {!Окрову, своеобразному, присущему данным 
условиям места и времени. Этот этап назван нами типом вы
рубки (Мелехов, 1953, 1954, 1958 и др.). Тип вырубки связан 
с характером леса до рубки, с эксплуатационными особенно
стями самой рубки и происходящими после нее изменениями. 
Тип вырубки формируется по-разному при воздействии и без 
воздействия огня, в связи с чем различают паловые (лироген
ные) и беспаловые вырубки. Тип вырубки, являясь результатом 
изменения среды, характеризуется в то же время особой, ему 
присущей средой. · 

Таким образом, тип вырубки- основная классификационная 
единица лесарастительных условий в пространстве и во вре
мени применительно к сплошным вырубкам. Тип вырубки объ
единяет участки сплошной рубки, однородные по комплексу 
.'!есорастительных условий, характеризующихся опр~деленным 
Напочвенным покровом, микроклиматическим, почвенио-гидро
логическим и микробиологическим· режимами, определяющими 
общие тенденции изменения лесарастительных условий и лесо
восстановительного процесса. 

Представленная схема (рис. 31), отражая зависимость типа 
вырубки от типа леса, показывает: 1 -в одном и том же типе 
леса после рубки образуются разные (но строго определенные) 
типы вырубки в зависимости от того, подвергались или не под
вергались они действию пирагенного фактора; 2- типологи-
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Шп Выруохи Тип Выруони 
оез DозfJейстВия Тип леса при Ooзileйcm8иu 

огня огня 

(после руони) 

ВерескоВыii 1 ~ С ВерееноВый ) 
ЛишайникоВый Лишаiiнино8ый 

ЛугаВиноВый 
ВересноВыii 

Брусничник 

ВейникаВый l<ипрейно-
палоВый 

НапинникоDый СОежий 
черничник 

Вей ни ноВо-
палоВый 

l<рупнотраВный l<uспичнин 

!1алинникоВо-

Влажный 
палоВый 

РяоиноВыii черничнш< 

Долгомошный 

l<ипреiiный 

ЩучкаВый 

Долгоношный 

Та/JолгоВый 
Е льнин-лог, 

соснян траВяно-
оолотныii 

Сqюгно/Jый 1 ~ С СrрагноВый ) 

Рис. 31. Формирование типов вырубок в зависимости от типов леса 

352 



~ сский диаnазон вырубок, образующихся на месте одного и того 
ч е типа леса, расширяется с повышением производительности 
7бонитета) леса. В узких географических границах (в пределах 
лесничества, лесхоза) связь типов вырубки с высокопроизводи
тельными типами леса выражена более четко. Для разных ре
гионов схема может уточняться и видоизменяться, не меняя 

своей принципиальной основы. К настоящему времени во мно
гих лесных районаХ: нашей страны осуществляется типологиче
ское изучение вырубок (Мелехов, Корконосова, Чертовской, 
!965; Кожухов, Набатов, Обыденников, Чертовской, 1974; Обы
дснников, Кожухов, 1977). 

Учение о типах вырубок- типология вырубок, имея само
стоятельное значение, в то же время является важной составной 
частью динамической типологии леса в целом. Каждому этапу, 
в том числе определенному типу вырубки (или группе близких 
тппов), должны соответствовать и определенные лесохозяйст
венные мероприятия (по лесовосстановлению, охране от лес
ных пожаров, уходу за лесом и пр.). Тип вырубки и после
дующие этапы формирования леса рассматриваются в связи 
с исходным типом леса, с географической средой, с фактором 
времени, т. е. в разрезе динамической типологии леса. С учетом 
всего этого тип вырубки позволяет решать важнейшие вопросы 
естественного и искусственного лесовозобновления на сплошных 
вырубках. Он отражает лесарастительные условия и через них 
возможности и пути возобновленця леса не только в данный 
момент, (что, разумеется, очень важно), но в меру наших зна
ний по динамической типологии леса позволяет сущпь о прош
лых и будущих изменениях лесарастительных условий и харак
тера леса и, следовательно, позволяет прогнозировать возоб
новление леса. 

Типология вырубок и типология леса взаимосвязаны не 
только тем, что определенцый тип вырубки или группа их про
исходят от определенных типов леса. Имеется и другая сто
рона, включающая вопросы дальнейшей смены типов вырубок 
«лесными этапами» и формирования на месте определенных 

типоn вырубок соответствующих типов леса. Влияние типа вы
РУбки на . последующее развитие и формирование типа леса 
может быть очень заметным. Так, на месте влажного ельника
черничника после рубки обычно образуется долгомошный тип 
вырубки. 

Образовавшийся тип вырубки создает предпосылки для 
поселения березы (особенно Betula alba L.) и образования 
березняка-черничника как переходиого этапа для восстановле
ния ельника-черничника (разумеется, с новыми качественными 
особенностями, отличающими его от прежнего ельника-чер· 
ничника). Образование луговикового типа вырубки препятст
вует последующему возобновлению леса, удлиняет период его 
восстановления. 
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Начальные и nоследующие ~таnы формирования rиnов лec!iJ 
Облесившуюся вырубку с сомкнутым молодняком нет необхо:! 
димости рассматривать как тип вырубки, в ней следует видеть 
начало «лесного этапа»- начало формирования типа леса. 
Наиболее сложившисся черты сформировавшегося типа леса он 
приобретает к возрасту спелости древостоя. На сплошных вы. 
рубЮ!х лес в одних случаях формируется через смену древес
ных пород, в других- без смены ~:юрод. Тип вырубки и в этом 
отношении- один из определяющих факторов. Очень важно не 
только при научно-исследовательских, но и производственных 

(особенно лесоустроительных) работах объективно фиксировать 
начальные и последующие этапы формирования леса. 

,....-- Этапы rрарнир/ующега-
ся типа (типа ~ щса Этап сqюрниро8а1ше-~ 

""' ~-·® 
гася tпипа леса 

"" ----.... 
ИсхоiJный 

<:; 

~ тип леса 
г-- "' t со спелын 

~ Дальнейшие энilоген-~ 
fJре8остаем "' (};f®--4) 

ные uлu экзогенные 
<:; ---- изнененuя 
t::l 

"" :::,-, Зтапь~ пpeiJшecmngю-
-

- щuе о '{JазоОанuю еса 
(тuпы tJыpyooк,гapeliuл!J 

' Рис. 32. Схема формирования типов леса (Л- лес, В- вырубка) 

Этапные смены растительного покрова вырубок включая и 
формирование леса через после:nующее возобновление его, 
можно представить для примера в виде общей принципиальной 
схемы (рис. 32). Для пояснения приведем один из конкретных 
вариантов схемы (рис. 33). Она отражает возможные послед
ствия _сплошной рубки (без воздействия огня) в черничных ти
пах леса (не во всех географических районах). Соответствую
щие схемы могут быть составлены и для других типов леса. 
Своеобразные изменения происходят, например, с сосняком
брусничником. В некоторых районах средней тайги для него 
характерен этап вейникового сосняка (в молодом возрасте дре
востоя). На крайнем северо-западе (Кольский полуостр~в) 
после сплошной рубки в сосняке-брусничнике возможно обра
зование лишайникового типа вырубок (рис. 34). Следовательно, 
число таких конкретных схЕ'м может быть увеличено. 

Изменения условий среды, различия в растительных этапах, 
их взаимосмены сказываются и на продолжительности периода 
возобновления леса, который в природе может быть различ
ным. Сокращение периода возобновления для хозяйственно
ценных пород- одно из важных средств повышения продуктив-
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' сти лесов. На схеме (см. рис. 33) показавы пути более быст· 
)10 ' ro и более медленного восстановления ельников-черничников. 
ро • 
однако при этом возникает новыи в_опрос- о прир_оде этих 

новых типов леса, об· их количественнон и качественнон продук· 
тнвности и полноценности по сравнению с лесами, поступив

wнми в рубку. Задача состоит в том, чтобы возможно быстрее 

без снены 1-------'------...-.j 
лороВ 

Через 
снвну_ 
лор о о 

Сqюгнодый 
тип Выруони 

С:., без снены 
ci% c::s лороВ 
""~1------i ~<:; 
::5 ~ 1/ерез снену 
с2"' лороВ 

0:, без CHeiJ.Ы 
.§ c::s пороd 
c::,<..>t--~----1 
~ ~ Через 
~ ~ CHeH!J. 
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ВозоtiноВпение 
леса {преинущест
fJенно со сненой 

пароВ) 
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пароВ 

Через 
смену_ 

пора{] 

Рис. 33. Схема этапных смен растительного покрова после рубки на месте 
ельников-черничников 

создать более полноценные древостои по сравнению с вырублен
ными. В природе наблюдаются случаи ухудшения роста ельни
ков при длительном существовании их на одном и том же месте. 

В связи с этим не исключена возможность, что в определенных 
случаях формиро'вание ельника через смену березой будет бo
Jiee благоприятным и эффективным для продуктивности леса. 
Но отсюда не следует делать вывод о целесообразности повсе
местной смены лиственными .. 

Необходимо более определенно уточнить, в каких случаях 
быстрое восстановление ели без смены пород и без каких-либо 
промежуточных безлесных этапов не повлечет за с·обой сниже
ние производительности елового леса и в каких оно приведет 
к обратным результатам. Чтобы не допустить последних, целе-
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сообразно в определенных условиях на месте ели искусственно 
вводить другую хвойную породу, например сосну. Это может 
быть целесообразно в некоторых еловых лесах Крайнего Се
вера, характеризующихся значительно меньшей продуктивно
стью по сравнению с сосной. Напротив, в Прибалтике, Белорус
сии, Псковской области, южных районах Ленинградской и в ряде 
других областей РСФСР еловые леса широко представлены вы. 
СОI):ОПродуктивными типами, которые и впредь лесное хозяй

ство должно поддерживать (вводя в древостон примесь и дру-

kapeннoii 
тип леса 

· Piceetum 
vacciпiasцm 

Пер!Jично- • 
произОоВный 
тип леса 

Вторично
прои зtJaBныii 
тип леса 

Рiпеtит 
.саllипоsипт 

Коренной 
тип леса 

Piceetuт 
vacciпiasшr. 

Рис. 34. Динамliка ельников и сосняков-брусничников 

rих древесньJх пород). Более того, во многих из этпх районов, 
особенно в Латвии, б,о.Лотные сосняки, развивающиеся обычно 
без смены пород, после осушения быстро сменяются елью 
с резким измененнем типа леса и повышением ее бонитета 
(даже до I). В этих условиях целесообразно превращение низ
копродуцирующих болотных сьсняков в высокопродуктивные 
ельники. Наряду с этим, разумеется, не исключается ·возмож
Iюсть путем осушения резко поднять продуктивность и сосняков 

без перевода их в еловые типы. 
Выявление всех этих вопросов требует дальнейшего углуб

ленного изучения изменений среды, особенно почвенных усло
вий, применительно к разЛ.ичным растительным этапам, совер
шающимся без участия и с участием человека. Все более значи
тельной становится роль антропоrенноrо фактора в тиnологии 
леса. 

В развитии типа леса можно выделить этапы, предшествую
щие qбразованию леса (типы вырубок, гарей):. этапы форми-

35G 



рующеrося типа леса (включая промежуточные или переходвые 
тнпы леса), этап сложившегася типа леса (в спелом возрасте 
п:ревостоя), возможные последующие этапы с переходом или 
без перехода в новый тип леса. Число этих эта-пов различно, 
не постоянно. Изучение последовательности различных этапов, 
понимание типологических связей не тQлько в пространстве, но 
н во времени- важная задача лесной типологии. 

Необходимо углубленное изучение каждого этапа в отдель-
1юсти в его зарождении, развитии, переходе в следующий этап 
н в целом их совокупности. Следует фиксировать, выделять 
этапы, объективно существующие в природе, паиболее ощути
мые практически. Разумеется, нельзя-впадать в крайности. Надо 
уЧитывать большую или меньшую стабильность определенных 
этапов, практическую необходимость условной стабилизации 
;~ля проектирования и осуществления лесохозяйственных,1 ле
соэксплуатационных, лесозащитных и других мероприятий, 
правильного понимания основных объектов хозяйствен!юго воз
действия и использования. Динамическая типология должна 
выявлять наиболее существенные этапы и помогать практике 
в раскрытии путей и возможностей наиболее рационального ве
,с~сния лесного хозяйства. 

В связи с динамичностью типов леса в практике может воз
никнуть вопрос: что относить к этапу одного и того же типа 

леса и когда этапы представляют собой отдельные типы леса? 
Если тип леса формируется без заметных изменений в составе 
основных компонентов леса, особенно в составе древостоя,, 
а также в его продуктивности- это этапы (обычно возрастные) 
формирования одного и того же типа леса. Примерам этого яв
Jiяется формирование ельника-черничника п9сле рубки на месте 
этого же типа леса. 

При изменении состава древостоя, при резких ИЗ!"fенениях 
нижних ярусов, особенно напочвенного покрова (что может 
uыть связано с изменением эдафических условий, воздействием 
пожара, рубками и другими причинами), выделяется самостоя
тельный тип леса. Примерам может быть образование берез
няка после рубки на месте ельника-черннчника. Это- новый, 
самостоятельный тип леса (например, березняк-черничник) 
с присущими ему возрастными этапами. Так его и надо назы
вить, хотя в разрезе длительного периода он сам является про

межуточным этапом на пути формирования типа елового леса. 
Нельзя исключать образования нового самостоятельного типа 
леса при р'езкой смене напочвенного покрова и без. изменения 
'~ составе древостоя. Пр_имер- вересковый сосняк, образовав
IiiИЙся как вторично-производвый тип леса в результате пожара. 

Таким образом, практическое разделение на этапы и типы 
леса не нарушает единства этапа и типа леса. Тип леса- по
нятие синтетическое, комплексное, т. е. биогеоценотическое или 
экосистемное, объединяющее в одно целое все компоненты леса 
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с его средой в пространстве (однородный участок территории) 
и во времени (определенный четко выраженный этап, или се
рия их, в развитии леса). Раскрывая это понятие, можно ска
зать, что тип леса образует участки леса, объединенные общим 
характером древостоя (включая его современную морфологию, 
происхождение и развитие) как главного компонента, других 
составных частей (нижние ярусы леса), общими особенностями 
лесарастительных условий, общностью этапов и наметившихся 
тенденций дальнейшего развития леса. 

Тип леса- динамическая система на биогеоценозном (эка
системном) уровне. Он характеризуется общностью морфологии, 
происхождения и развития лесного сообщества, общими особен
ностями лесарастительных условий и тенденций дальнейшего 
развития леса~ 

Таким образом, динамическая типология леса охватывает 
как экзогенные, так и эндогенные изменения. Она рассматри
вает: переходы одного типа леса в другой и отдельные, взаи
мосвязанные этапы (стадии) развития одного и того же типа; 
процессы развития устойчивых (консервативных) типов леса 
с медленными изменениями в их строении и особенностях среды 
и быстроменяющихся типов; динамику отдельных компонентов, 
слагающих тип леса (на различных этапах его развития), и из
менение их роли; преобразование малопродуктивных типов леса 
в высокопродуктивные и т. д. На основе динамической типоло
гии леса можно познавать лес в развитии, глубоко понимать его 
прошлое и настоящее, предвидеть будущее, а следовательно, 
решать и практические задачи лесоводства. 

Другие классификации тиnов леса. Рассмотренные направ
ления лесной типологии и классификации типов леса получили 
наибольшее развитие. На их основе разработан ряд региональ
ных классификаций типов леса, учитывающих местные особен
носrи лесов. Они используются практикой лесного хозяйства. 
Имеются и типологические классификации общего характера
они преимущественно повторяют уже рассмотренные выше по

ложения Г. Ф. Морозова, А. А. Крюденера и некоторых других 
лесатипалого в. 

Г л а в а 20 

ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Типология леса, зародившись в России, в дальнейшем полу
чила развитие и в ряде других стран, в первую очередь в стра

нах с естественными лесами, мало измененными человеком. 
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§ 1. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ПОЛЬШЕ 

Инт~рес к вопросам типологии здесь возник давно и не ос
лабевает до настоящего времени. 

Первые сведения о типах л~са появились в 1905 г. после nубликации 
статьи И. И. Гуторовича в старейшем польском лесном журнале "Sylwan". 
В 1907 г. Гартинг познакомил польских лесоводов с работами Г. Ф. Моро

зова. В последующие годы (1909-1913 гг.) интерес к русским типологиче

ским работам еще более возрос. История развития лесной типологии 

в Польше хорошо освещена проф. Т. Влочевским и проф. Е. Ильмуржинеким 

(Wioszewski, Ilmurzynski, 1957) в книге "Hodowla lasu". Она отражает эколо
гический, флористический и фитоценологич~кий подходы к классификации 

типов леса. 

В 1956 году в официальную инструкцию вошла классифика
ция лесарастительных условий, включающая 18 типов, напри
мер: бор сухой, бор свежий, лес свежий, лес смешанный, бор 
смешанный, бор высокогорный, ольшаник, ясеневый ольшаник 
и др. При этом указывается, для каких областей страны (леса 
разбиты на 8 областей) характерен тот или иной тип. При ха
рактеристике типа называется свойственная ему древесная по
рода, но в названии типа она не фигурирует (за очень малым 
исключением). · 

Л. Мрочкевич и Т. Трамплер (Mroczkiewicz L. i Trampler, 
1964) подытожили многолетние лесатипологические исследова
ния в Польше, приняв за основную таксономическую единицу 
тип условий местопроизраста·ния. В качестве первичного крите
рия принята лесаобразовательная роль древесных пород как 
показателей плодородия условий местопроизрастания. Напри
мер, в равнинных условиях требования к плодородию возра
стают так: сосна-дуб-граб (бук); в горных: ель-бук. В за
висимости от того, какие из этих пород могут выполнять роль 

господствующей породы, примеси в верхнем ярусе или не вы
ходить из границ подчиненного яруса, выделяются и категории 

плодородия условий местопроизрастания. Эти категории распо
лагаются в порядке возрастающего плодородия: бор, с~ешан
ный бор, смешанный лес, лес. 

По водному режиму типы условий местопроизраст~ния по
лучили традиционные названия: сухой, свежий, влажный, бо
лотный (алее). При анализе плодородия почвы и водного ре
жима учитываются состояние перегноя и уровень грунтовой 
воды. Типы условий местопроизрастания леса разделены на 
формирующиеся без влияния грунтовой воды- бор сухой, бор 
свежий, бор смешанный, лес смешанный, лес свежий, и форми
рующиеся под влиянием грунтовой воды- бор болотный, бор 
влажный, бор смешанный- влажный, лес влажный, лес пой
менный, алее. 
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В качестве вторичных показателей типов условий местuпро~ 
израстания Л. Мрочкевич и Т. Трамплер выделяют следующие: 
признаки: видовой состав напочвенного покрова, характер ма-. 

теринекой породы, тип и вид почвы, сорбционное насыщение 
перегноя. Типы условий местопроизрастания этими авторами 
систематизированы в виде схемы: 

Возрастание влаги 

Возрастание плодородия 

Бор сухой 
Бор свежий, бор смешанный Лес свежий 
свежий 

Лес смешанный 
Бор влажный. Бор смешанный Лес влажный 
влажнijй 
Бор бо1ютный Олес 

Лес пойменный 

На ·основе этой схемы разработаны местные типологические 
классификации условий местопроизрастания во всех 8 природ
нолесных облаСJЯХ Польши. 

§ 2. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ФИНЛЯНДИИ 

Финская типология связана с именем проф. Хельсинского 
университета А. К. Каяндера. В начале ХХ столетия А. К. Ка
яндер изучал растительность и леса в Финляндии, на севере 
европейской части России, а также в Восточной Сибири. Тип 
леса устанавливается по напочвенному покрову в спелом дре

востое независимо от состава древесных пород, что отражено 

и в названиях типов леса (Myrtillus-typ, Cl<idonia-typ, Vacci
nium-typ и т. д.). Напочвенный покров, по Каяндеру, является 
хорошим показателем биологической равноценности местооби
таний, т. е. однородного лесарастительного эффекта. А. К. Ка
яндер допускал, что один и тот же тип ·может встречаться на 

почвах разного механического состава и, наоборот, на одной 
и той же почве могут быть различные типы. 

В соответствии с этим учением' и последующими исследова
ниями леса Финляндии представлены в настоящее время харак
терными типами, начиная с травянистых со свойственными им 
богатыми почвами (от аконитовых до кислично-майниковых и 
гераниево-папоротниковых) и кончая сухими кустарничковыми 
и лишайниковыми типами. Промежуточное место занимает 
группа от кислично-черничного до зеленомашно-черничного 

типа со свойственными им свежими и влажными почвами (Ka
lela, 1945). К таким характерным типам относятся: 

АТ- Aconitum t GDT - Geranium - driopte-
ST- Sanicula t ris t 
ОМаТ- Oxalis Mayanthe- ОМТ- Oxalis Myrtillus t 
mum t РуТ- Pyrola · t 
FT- Filicalis t VT- Vaccinium t 
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.нМТ - Hylocomium - Myr
ti\Ius t 
ЕМТ- Eшpetrum - MyrШ-

Jus t 
ErGLT- Ericaceae - Cladi-
na t 
CLT- Cladina t 

ErMt - Ericaceae - Myrtil
lus t 
EVT- Empetrum - Vaccini· 
um t 
СТ- Calluna t 
МТ-Myrtillus t 

Имеются и другие типы (например, характеризующие за
Гiолоченные леса). Для Финляндии с ее более или менее одно
родными физика-географическими, особенно геологическими 
1 словиями, с мелкими почвами, с небольшим числом древесных 
iюрод, эта пщология отражает характерные различия в усло
ВIIЯХ произрастания леса. Она широко. используется и в пр а к
тике лесного хозяйства- в лесоустройстве, при лесавосстано
вительных мероприятиях, лесаосушении и т. д. 

Все леса ФинляндиИ приведены в известность по типам. 
К достоинствам применения этой типологии относится простота 
описания типов, их небольшое количество. По последним дан
ным (У. I!vessalo, М. Ilvessa\o, 1975), на минеральных лесных 
почвах Финляндии представлено 9 так называемых главных 
тiшов и 6 северных форм (типов), каждый из котоRЫХ зани
мает не менее 1% всей площади минеральных лесных земель 
Финляндии. Из главных типов первое место занимает черничник 
(23,5% общей площади минеральных лесных земель), второе
брусничник ( 18%), за ними идут кислично-черничный тип 
(9%), воронично-черничный и воронично-брусничный (по 8%), 
бруевично-черничный (7%). Зеленомошно-черничный, вереско
вый и лишайниковый типы занимают от 2 до 2,5% (каждый). 
Кислично-майникавый тип занимает 0,5% и не входит в число 
указанных 9 типов. Северные варианты, взятые вместе, зани
'.lают 18% всей площади минеральных лесных почв, в том числе: 
воронично-брусничный тип 4,5%, черничник и воронично-чер
IIичный типы по 3,5%, лишайниковый тип 3%. 

Теоретическая сущность типологии привлекла внимание лесоводов и бота· 
ников, разделив их на ее сторонников и противников. Однако практическое 
применение ее оказалось возможным лишь в определенных локальных усло
nиях, характеризующихся физико-географической однородностью региона 

подобно Финляндии. Поэтому финская типология не нашла широкого прак

тического применения в других странах, за исключением некоторых регионов 

с близкими природными условиями. 
Напочвенный покров может служить индикатором условий произраста· 

Иия леса, но не при всех условиях". Он зависит не только от почвенного пло· 
дородия, но и от освещенности и состояния поверхности почвы, связанных 

с внешними причинами, например, с рубками, пожарами, пастьбой скота, 

современными рекреационными перегрузками. Нельзя также и~ключать ле
сообразующую роль древесной породы- ее влияние на почву, на форми
Рование нижних ярусов, в том числе и на напочвенный покров. 
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В случае, когда нижние горизонты почвы резко отличаются от верхни 

живой напочвенный покров не всегда отражает особенности более глубоки: 

горизонтов, а они-то и используются деревьями. , 

Отсутствие указания на древесную породу_ приводит к тому~· 
что тип леса по А. К. Каяндеру более отвечает понятию тип ле:. 
сорастительных условий. Этого не отрицают и финские лесо 
воды, рассма'I'ривающие труд А. К. Каяндера как основную ра~ 
боту по его теории типов местопроизрастания леса ( «Forest site .. 
types»), кратко названную лесными типами (У. Ilvessalo, M.'ri 
Ilvessalo, 1975). ''i, 

При современных взглядах на лес как на растительное и , 
биологическое сообщество, а тем более как на биогеоценоз · 
(экосистему), тип леса по А. К. Каяндеру оказывается относи
тельно узким по объему понятием, отражающим лишь опреде
ленный аспект лесарастительных условий. На наш взгляд, оно 
становится типом леса, если помимо этих условий будет 
учитываться таксационная характеристика древостоев, подобно 
тому, как это делает проф. Ю. Ильвессало (У. Ilvessalo, 1960). 
Становится все более ощутимой статичность финской типоло
гии. Даже очень близкие к А. К. Каяндеру финские лесоводы
экологи (К. Калела и др.), отдавая должное ему как осново
положнику финской типологии, ,признают этот недостаток. 

Это не означает, что финская типология утратила· свое значение. Она 

вошла в практнку лесного хозяйства Финляндии. Заслуживают внимания 

nростота подхода к выделению и описанию типов леса, число которых уста

навливается в пределах, доступных для практики, и тесное содружество ти· 

пологов и таксаторов при использовании типов леса для инвентаризации 

J!eCOB. 

В настоящее время уделяется большое внимание выделению серий дре· 

воетоев и их детальному изучению применительно к отдельным типам леса 

с учетом географической зональности, устанавливаемой по сумме эффектив· 

ных температур и продолжительности вегетационного сезона. В пределах 
типа леса (по существу типа условий местопроизрастания- И. М.) изучается 

ход роста разных древесных пород, закономерности строения древостоев и 

их изменения с возрастом и т. д. Далее ставится задача изучения изменений 
в составе растительности при разных классах густоты и сомкнутости древо· 

стоя и построения характеристики растительности по таким классам в мо· 

лодых, средневозрастных и старых древостоях. В этом уже заметно проявле· 
нис необходимости перехода (пусть постепенного) от статики к динамике 

в лесной типологии. 

§ 3. JIECHAЯ ТИПОЛОГИЯ В БОЛГАРИИ 

Современная типологическая классификация лесов Болга
рии разработана проф. Н. Пеневым на комплексной основе 
с учетом 'климатических и почвенных условий произрастания 
характера растительности и их изменений по зонам, а в преде· 
лах зон по районам. Горный характер лесов обусловил необхо-
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1 "' 0сть учета вертикальной поясности. В Болгарии леса раз
д~~ены на четыре природные зоны: 1- дубовая; 11- буково
~войная; 111- елово-муровая (мура белая- Pinus peuce, мура 
;~ерная- Pinus leucodermis), IV- горнососн.овая. 

Комплексный характер типа леса и его географическое по
пожение болгарские лесоводы стремятся отразить и в самом 
~,r0 наименовании. В названии типа леса отражены: степень ув
лажнения почвы (0, 1, 2, 3, 4, 5); состав древостоя (с включе
ннем иногда и характерных кустарников или травянистых ра

стений); почвенное плодородие (А, В, С или Д); соответствую
mая лесная зона, характеризующая климатическое плодородие, 

обозначаемая цифрами 1, 11, 111 или IV. Арабскими цифрами 
обозначены районы (в пределах зоны). Для примера приведем 
некоторые наименования типов леса и их краткие обозначения: 

" б (DI-III)· " б б " евежни лес зимнего ду а 2 • свежии уково-гра овыи лес 

(С ~ 1-1 ); скалистый лес черной муры (А fii ), 
На основе этой классификации подробно описаны типы ле

сов всех четырех лесных зон и входящих в них районов (Пенев, 
Маринов, Горелков, Наумов, 1969). За последнее время бол
гарские типологи, прежде всего проф. Н. Пенев (1964, 1969), 
стали придавать большое значение динамическим аспектам ти
пологии. 

В Болгарии лесатипологические работы проводились и дру
гими исследователями. Ю. Духовников и другие исследователИ 
(Духовников, Или ев, Донов, 1975) делают упор на выделение 
н использование в практике типов местопроизрастания с пока

:Jателями трофности, влажности и механического состава почвы, 
учитывающих также горно-высотные различия и характер ро

ста древесных пород. В соответствиИ с ними авторы показывают 
различия в производ~тельности лесов разного.состава: пихтово

еловый (с наиболее высокой продуктивностью пихты), еловый, 
елово-сосновый, сосновый. 

§ 4. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИМ 

Наиболее заметно лесная типология в этой стране начала 
развиваться после Второй мировой войны, когда здесь стали 
известны советские типологические школы. Это способствовало 
сопоставлению их с имевшимися уже методами и послужило 
основой для синтеза методик различных типологических на
правлений. 

В Чехасловакии в основном сформировались две типологи
ческие школы: Брненская, возглавляемая проф. Златником, и 
Пражская (проф. Мезера, проф. Самек и др.). Первая опира
ется на учение о биогеоценозе акад. В. Н. Сукачева и школу 
IUвейцарского ботаника проф. Э. Шмида, вторая исходит из по
ложений украинской школы. Типологические единицы, по проф. 
Златнику, включают группы типов леса, географические вари-
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анты g, подгруппы р и промежуточные типы т. Основные! 
фитаценалогические единицы (группы типов) характеризуются 
главным образом по напочвенному покрову и являются доста
точно широкими и в экологическом отношении. В названии на~:: 
ходят отражение древесные породы, дополняемые в некоторых• 

случаях указанием на вла'жность, состояние и пр. ·~ 
Приведем несколько примеров: Pineto-Quercetum (Р) (сок-~ 

ращенное обозначение PiQ); Quercetum-normal (р) - Q-n; i 
Quercetum humile (р) - Q-h; Pineto-Piceetum (g) - PiP (g} 1' 
и т. д. Эти и другие типы имеют соответствующие номера и ·· 
объединяются в ряды и совокупности. 

Пражской школой за основу принята эдафическая сетка' 
П. С. Погребняка, в качестве индикатора «экотопа»- расти
тельное сообщество как целое. 

Обе школы, отличаясь в теоретическом и методическом 
отношениях, в то же время имеют общую особенность- стрем
ление непосредственно помочь практике лесно~о ~озяйства. 
Типология внедряется в лесоустройство, делаются попытки кар
тирования лесов по типам, но по-разному. В Словакии было 
применено сначала картирование групп лесных типов (по Злат
нику) в масштабе 1 : 25 000-1 : 75 000, а затем более деталь
ное- в масштабе 1 : 1 О 000. В чешских областях сначала при
меняли типологическое обследование без картирования, а по
том перешли на детальное в том же масштабе (1 : 10 000). 

Материалы, полученные в результате типологического об
следования, являются составной частью хозяйственного плана. 
В этих документах содержатся: общая характери_стика nрирод
ных условий области; экотопо-фитоценологическая характери
стика типов; хозяйственная оценка лесных типов; :гипологиче
ская карта. Более подробно оцениваются условия местопроиз
растания (в первую очередь эдафические) и фитоценотические. 

§ 5. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ШВЕЦИИ 

В Швеции существуют две системы описания лесов: лесо
типологическая и растительных сообществ (ассоциаций). Лесо
типологическая система связывает растительный покров с двумя 
экологическими факторами- плодородием и влагой, т. е. из
вестным сочетанием, принятым в основу ряда типологических 

классификаций и в других странах. Но в ней есть и свои осо
бенности. Типологическая система характеризуется следующей 
схемой. · 

По горизонтальной оси плодородие повышается слева на
право: посредственное плодородие дает Vaccinium серию, хоро
шее- Dryopteris vaccinium серию, богатое- Geranium vacci
nium серию, обильное- Geranium (aconit) серию. По верти
кальной оси сверху вниз повышается влажность почвы. Прп 
этом для очень сухого типа характерен напочвенный покров из 
Cladonia, для сухого (левая колонка) -лишайники и зеленые 
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- Плодородие 

Посредственное 

1 

Хорошее 

1 

Богатое 

1 

Очень богатое (Vaccinium (Dryopteris vacc. (Ceranlum vacc. (Geranlum серия) 
серия) серия) серия) 

Очень сухой 
vacc. тип 

"' 
Сухой vacc. Сухой Dryop- Сухой Geranium 

.... тип teris vacc. тип vacc. тип 

"' <': 

~ Свежий vacc. Свежий Dryop- Свежий Geraпium Свежий Geranium 
тиn teris vacc. тип тип тип 

Влажный Влажный Dryop- Влажный Gera- Влажный Gera-
vacc. тип teris vacc. тип nium vacc. тип nium тип 

Сырой vacc. Сырой Equiset. Сырой Geranium Сырой Geranium 
тип vacc. тип carex тип тип 

мхи, для; свежего (та же колонка) -зеленые мхи (Hyloco
miurn), для влажного (та же колонка) _;сфагновые и зеленые 
мхи, для сырого (та же колонка) -сфагновые. Сочетание по
казателей плодородия и влажности дает возможность устано
вить тип леса, например, свежий Vaccinium тип или влажный 
Aconitum тип. В северной Швеции наиболее обычен свежий тип, 
который разделяется на три подтипа: брусничник- Vaccinium; 
черничник- Vaccinium-myrtillus; майникавый - Majanthemum 
hifolium. 

На представленной типологической сетке могут быть раз
мещены и древесные породы в соответствии с их экологией. 
Приведеиная классификационная система широко используется 
в практике лесного хозяйства Швеции, но в то же время вызы
вает и критическое отношение к ней со стороньi отдельных уче
ных. Система растительных сообществ (ассоциаций) отражает 
nреимущественно ботаническую характеристику типов леса. 
К наиболее характерным типам относятся: 
1. Хвойные (хвойно·лиственные) леса 

11. Зеленомошные леса 
111. Леса с Vaccinium 
112. Леса с Anemone nemoroza, Oxalis acetosella, Fragaria vcsca, виды 
Viola u Ranunculus 

12. Лишайниковые леса 
13. Сфагновые леса 

2. Широколиственные леса 
21. Буковые леса 
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211. Травянистые леса с Аnешопе пепюrоsа, Апепюпе raпuпcu1oidcs, ·~ 
Asperula odorata i 

212. Буковые леса с низкорослыми растениями Oxalis acetose\la, Majan.'.':. 
themum blfolium, Dryopteris linneana '}~ 

213. Буковые леса с Vacciniшn ·.·~: 
22. Дубовые леса ,'~ 

221. С Corylus avellaпa, Rosa санi11а -:' 
\' 

222. Дубовые леса с низкими травянистыми растениями Convalaria; 
Melampyrum u Viola .) 

223. Дубовые леса с Vaccinium 

§ 6. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В США 

В связи с многообразием и значительными региональными 
различиями в составе и ценности лесов США основой амери
канской типологии является породно-региональный подход, 
с учетом коммерческой ценности древесной породы. В соответ
ствии с составом выделяются чистые и смешанные типы. Сме
шанные типы не всегда выделяются по фактическому составу, 
а по участию главных, т. с. наиболее ценных в коммерческом 
отношении древесных пород. В 30-40-х годах текущего столе
тия был определен большой перечень типов леса (только .для ' 
восточной части США 97 .типов). В стране официально уста
новлено небольшее число укрупненных типов. Выделено 22 
типа-;- 10 типов для восточной и 12 для западной части страны: 

Восточные леса: 
1. Сосна веймутова, смолистая и Ванкеа (Pinus strobus, Р. 

resinosa, Р. Banksiana). 2. Ель- пихта. 3. Сосна длиннохвойная 
(болотная) и Эллнота (Pinus palustris, Р. elliottii). 4. Сосна ла
л.анная и короткохвойная (ежовая) (Pinus taeda, Р. echinata). 
4. Дуб- сосна. 6. Дуб- кария (Quercus- Сагуа). 7. Дуб
нисса лесная- болотiU>rй кипарис (Quercus- Nyssa, Taxo
dium). 8. Ильм- ясень- тополь канадский .. 9. Клен- бук·
береза. 10. Осина- береза. 

Западные леса: 
11. Дугласин (Pseudotsuga menziessi). 12. Хемлок (тсуга) -

ель ситхинская. 13. Секвойя (Sequoia sempervirens). 14. Сосна 
желтая (Pinus ponderosa). 15. Сосна горная веймутова (Pinus 
monticola). 16. Сосна скрученная (Pinus contorta). 17. Листвен
ница (Larix occidentalis). 18. Пихта-ель. 19. Листвен
ные (дуб- тополь и др.). 20. Каркас (Celtis spp.). 21. Кустар
никовые заросли «чаппарель» (Arctostaphylos, Quercus и др.). 
22. Заросли карликовой сосны и можжевельников. 

Леса США подразделяются на 10 основных природных рай
онов. Это очень крупные категории, они уточняются и детали
зируются в локальных условиях. За последнее время при раз
работке лесоводетвенных систем рубок (1973 г.) выделено 37 
главных типов леса. Это несколько более дробное деление, но 
принцип тот же. Эти типы леса приближаются во многих слу-

366 ) 



чаях к лесным формациям, характерным для того или иного 
крупного региона. В таком виде типы леса удовлетворяют со
временные практические запросы лесного хозяйства США. 

В 30-х годах американские экологи Уивер и Клеменс (Wea· 
vcr and Clements, 1938) разработали некоторые научные ос· 
новы природного разнообразия лесов, но они .'lишь частично 
нспользованы в практике лесной типологии. Хозяйственно-эка· 
намические классификации типов предпочитаются экологиче
ским и другим естественно-историческим классификацям. С vче· 
нием Клеменса связаны понятия климакс и субклИмакс. Под 
климаксом понимают растительность, стабилизировавшуюся 
в процессе длительного развития на значительных участках 

территории с давно сформировавшимися почвами. Климат
главный фактор, по Клеменсу, определяющий климакс. Но ста
билизация в смысле заключительной фазы, за которой нет раз
вития, не может быть признана правильной. Многие ботаники 
давно подвергли критике концепцию заключительной форма· 
ции. В действительности, динамичность процесса развития свой· 
ственна растительности, в том числе и лесу, на всех этапах, 

хотя характер е~ и неодинаков на разных этапах: одни этапы 

отличаются большей динамичностью, другие--:- меньшей. 
Американская типология опирается не только на климаксы, 

но и на субклимаксы. Субклимакс- промежуточнаоя стадия 
развития (формирования)', на которой растительность ,удержи
вается некоторое время под влиянием природных или искусст

венных факторов, исключая климат (Weaver, Clements, 1938). 
Конкретная характеристика типов леса, основанная на климак
сах и субклимаксах, определяется Клеменсом, например, для 
борсальных лесов так: «климаксовые доминанты- хвойные, но 
они более или менее смешаны с субклимаксами осины и березы 
(Weaver, Clements, 1939, р. 487). Если перенести на язык кон
кретных примеров применительно к нашим лесам, то первичные 

березняки, возникшие в пойме на аллювиальных отложениях, 
являются субклимаксами, а ельники, которые сформируются 
на месте этих березняков, будут климаксами. К суб(<лимаксам 
можно отнести и березняки, или осинники, возникшие после 
рубки или пожара на месте ельников. 

Таким образом, можно провести некоторые параллели 
между климаксовыми и субклимаксовыми типами леса амери
канцев и принятым у нас делением на коренные и производные 

типы леса. Различия заключаются в том, что: коренные типы 
не рассматриваются у нас непременно как заключительная 
стадия развития леса; субклимаксовые и производные типы 
нельзя считать аналогами в случаях, когда субклимакс пред
ставлен первичным лесом (см. приведенный выше пример 
с первичным березняком на аллювии). 

За последние годы в Северной Америке как в США, так 
особенно в Канаде ученые стали уделять значительное внима· 

367. 



ние экологическому и экасистемному (биогеоценотическому), 
подходам. В книге С. Спурра и Б. Барнса (Spurr and BarneS:· 
1973) «Лесная экология» рассматриваются условия среды;' 
в том. числе индикаторы условий местопроизрастания, показы-: 
вающие прямые или косвенные пути продуктивности леса.:· 

Типы леса (forest types) показаны в «физиономическом» виде-.:::. 
по преобладающим породам, · характеризующим лесное сооб-. 
щество. Даны представления о лесе как о биоценозе, экоси-1: 
стеме или биогеоценозе. · 

Моноклимаксовая, теория Клеменса, опиравшаяся на кли,: 
мат как главный фактор, заменяется теперь поликлимаксавой 
теорией. Климаксу придается значение Лишь как позиции «от-· 1 
носительной стабилизации». •1 

§ 7. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В КАНАДЕ 

За последние годы ученые Канады уделяют большое. вни
мание вопросам классификации типов леса особенно в эколо- , 
rическом и географическом аспектах (Н ills, 1960; Haddock, + 
.1975; Rowe, 1972; Krajina, 1969; Roi, 1967; Burger, 1972). Ряд' 
положений дискуссионный. Своеобразие проблемы связан'о '; 
с обширностью. лесной территории Канады и необходимостью , 
выделения крупных элементарных участков леса в связи с пре- ;с; 

обладаюtем экстенсивной формы лесного хозяйства. Из боль- ~.1 
шого разнообразия подходов к установлению типов леса и ле- ( 
сорастительных условий можно остановиться на лесатипологи
ческой модели Хиллса. Она объединяет условия произрастания 
и тип леса в единое целое в виде общего (целого) типа участка 
(Total site type) как экологической единицы (Spurrand Barnes, 
1973): 

1 
Глубина 
материн

ской 
nороды 

1 

1 

Форма 
nоверхности 

суши 

1 

Тиn nочвы 

1 

1 . 1 
Почвенная Местный 

влага I<лимат 

1 1 

Случайные Человек , 
факторы 1 

11 ---

1 
Естественная лесная 

сукцессия 

1 

1 1 
Растительность Древостой 

'""""1 """' 
1 1 

Тиn условий Тиn леса 
произрастаиия 1 

1 Общий тиn участка 
~---(экологическая единица)---~ 
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На схеме виден комплсi<сный, интегрированный характер 
этой экологической единицы, близкой по своей природе I< био
геоценозу и экосистеме. Однаi<О понятие тип леса (Forest type) 
здесь представлено в более узком плане. В условиях лесного 
:хозяйства Канады для диагностики и оценки лесов ·и лесора
~тительных условий важное значение приобретает аэрофото
съемка, используемая дифференцированно в зависимости от 
уровня ведения лесного хозяйства и возникающих задач. 

* * * 
Развитие лесной типологии в разных странах показывает не 

толы<о различия, но и общность в подходах к лесатипологиче
ским классификациям. Более обособлены от других финская 
11 американская классификации. Это однако не ослабляет, 
а подтверждает необходимость отбора классификационных 
признаков, используемых с различными классификациями 
с учетом места, времени н назначения данной кла<;сификации. 

В нашей стране и за рубежом дискуссии в основном каса
ются значения и соотношения понятий типа леса и типа усло
вий местопроизрастания. Нередко эти понятия смешиваются. 
Все большее значение придается экасистемному {биогеоцено
тическому) подходу к типу леса, признается необходимость рас
смотрения его не только в пространстве, но и во времени. Дис
I..:уссии в лесной типологии в разных странах свидетельствуют 
о сложности вопроса,' о необходимости обобщения имеющихся 
материалов и дальнейших поисков. 

Глава 2i 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ЛЕСА 

И ДАЛЬНЕйШИЕ ЗАДАЧИ ЛЕСНОй ТИПОЛОГИИ 

§ 1. ЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ЛЕСА ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТ.ИКИ 
ЛЕСОВОДСТВА 

Современное лесоведение и лесоводство немыслимо без ти
нологии леса. Лесная типология явилась основным истоком 
лесной и общей биогеоценологии. Знание типов леса необходимо 
nри изучении биологии, экологии и географии леса. С типами 
леса связаны его количественная и качественная продуктив

ность. Разные типы леса отличаются по древесным запасам, по 
общей биологической продуктивности. В кисличниках, слож
ных и приручейных типах формируются древостои с наиболь
шими запасами, в лишайниковых, долгомошных и особенно 
в сфагновых_:_____ с наименьшими. Разница в запасах между край
ними тиriами может быть в 2-3 раза и более. 
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Тип леса оказывает влияние на величину опада. Это вли~ 
ние сказывается в связи с различиями: 1 -общей продуктивн~ 
сти древостоев (размеры и общая масса хвои, листвы и ПР9. 
чего опада больше там, где рост леса лучше); 2- состава · 
формы древостоев, различных возможностей .смены пород · 
т. д. Например, в лишайниковом бору, как правило, древостоt 
состоит только из сосны, примесь других пород бывает незнаj 
чительна. Напротив, в зеленомошных борах характерно при 
сутствие ели, резко выражен процесс смены этой порода~ 
сосны, встречаются примеси других пород. Особенно большоi 
влияние на величину опада оказывает примесь лиственных по, 

род; 3- сомкнутости древостоев, которая тесно связана с ука·. 
занными выше обстоятельствами; 4- количества деревьев н~ 
единице площади; 5- характера нижних ярусов леса, особеннQ. 
в живом напочвенном покрове. · 

В табл. 13 приведены данные, полученные нами в резульi 
тате стационарного изучения опада в некоторых северо-таеж 

ных типах леса на европейском Севере СССР. 

13. ГОДИЧНЫЙ ЛЕСНОЙ ОПАД В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛЕСА 
(СЕВЕРНАЯ ТАЙГА) 

Вес, т/га• 

Тиn леса в свежесобранном абсолютно 

----------------------------~~-----в-ид_е------~-----с-ух_о_й------1 
''} 

Сосняк лишайниковый 
Сосняк-брусничник 
Сосняк-черничник свежий 
Сосняк-черничник влажный 
Ельник nриручейный 
Ельник-кисличник 
Березняк разнотравный 

1,3 
2,1 
2,4 
4,1 
5,2 
8,3 
7,7 

0,8 
1,5 
1,6 
2,3 
2,1 
2,8 
2,6 

• Разноречия, встречающиеся в литературе, передко связаны с неодинако
вой (и nри том не указываемой) влажностью оnада. Колебания же в ней могут 
быть очень большие в зависимости от тиnа леса. nогоды и т. д. Поэтому здесь 
nриводится абсолютно сухой вес и nоказывается исходный (в свежесобранном 
ви.11е). Особенно значительна влажность оnада в еловых лесах и березняках. 

Наименьший опад отмечается в сосняке лишайниковом. Ос
новную часть его составляют хвоя и деревянистые части сосны. 

Последовательно оnад увеличивается в следующем порядке: 
сосняки брусничник и черничник, ельник приручейный, берез· 
няк разнотравный и ельник-кисличник. При этом увеличива· 
ется и разнообразие в составе опада. Опад образуется также и 
за счет напочвенного покрова. В разных типах леса он выра; 
жен неодинаково, что сказывается по-разному и на суммарнои 
биологической продуктивности типа леса. 
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Рис. 35. Годичные слои таежной 
сосны: 

а-в зеленомошнике; 6-в сфагновом 
типе 

Рис. 36. Формирование годичных 
слоеn сосны на 1ore (Херсонская nL:.=r.=""'~ 

обл.): 
а- в условиях влажного бора; б- в ус- 1..1::2:±=f::::!I::E~u::::J 

ловнях очень сухого бора а 

Подмеченные практикой различия в качестве древесины, 
связанные с различиями в характере леса, послужили одной из 
I'лавных причин, вызвавших разделение лесов на типы, что ус
J<орило формирование и развитие учения о типах леса. Экспери
ментальные исследования древесины, проведеиные А. Б. Жуко
вым, А. И. Калниньшем, А. Н. Шатерниковой, Б. Д. Жилки
ным, И. С. Мелеховым, В. В. Памфиловым, В. Е. Вихровым, 
Ф. И. Копериным, Н. И. Стрекаловским, Г. JI. Тышкевич и 
другими, показали тесную связь физико-механических свойств 
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древесины и ее анатомического строени_я с типами леса 

хов, 1976). 
Прирост деревьев и древостоев, ширина годичных 

их структура, а следоваrельно, и качество древесины 

ляются деятельностью камбия, ее продолжительностью и 
тенсивностью. Работа камбия тесно связана с природно
фическими условиями, характером леса, прежде всего с его 

пом. На севере камбий у сосны, например, 
раньше и более продолжительное время работает в 

Сосна 

1 

2 

--5\\lllllil'·illllllllliliiJ 

1 

Масштао(пршJлиж) 

---- 5 

О 20 40 60 ты с. шт ;га 

Береза 
(пушистая) 

4 

Рис. 37. Естсетвенное возобновление сосны и березы на вырубках в связи 
с типами леса. Цифры 1~-5 обозначают типы леса по В. Н. Сукачеву 

i'IИI{ax, позднее и менее интенсивно -в сфаг.новых типах. По· 
этому в сухих и свежих типах леса на европейском Севере го
дичные слои сосны формируются с высоким содержанием тол· 
стостенных поздних трахеид (рис. 35, а), т. е. образуется дре· 
весина высокого качества. В болотных сфагновых типах север· 
ного леса, характеризующихся избытком влаги и недостатком: 
кислорода 11 тепла, годичные слои не успевают полностью сфор· 
мироваться, поздняя часть выражена в них слабо и представ· 
лена часто тонкостенными трахеидам и (рис. 35, 6). Такая дре· 
весина имеет низкое качество. Исправить положение здесь мо
жет лесаосушительная мелиорация. 

В· южных районах европейской части СССР, наоборот, не· 
достаток влаги препятствует нормальному формированию го
дичных слоев. В аридных условиях в типах меатопроизраста· 
ния, не обеспеченных влагой, годичные слои сосны имеют слабо 
выраженную позднюю зону (рис. 36, 6), вследствие чего фор· 
мируется рыхлая, низкокачественная древесина. Здесь в тиi1е 
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: ловий местоnроизрастания «очень.сухой бор» хотя и прояg
ус ется наиболее раннее пробуждение камбия по сравнению с бо
ля е обеспеченными влагой типами (влажный бор, свежая су
~~рь и др.), но в дальнейшем активность его осл;з.бляется. Так, 
очень сухом бору (Херсонская область) процесс утолщения 

~тeiiOK поздних трахеид сосны продолжается не более 2 недель, 

УслоВные оifозначения: 

~ Iа~сосня1<и 8есы-ю пег1<о загораеные 

111111111111111111 I-сосня1<и пегхо загораемые 

л-сосняхи с умеренной опасностью. загорания 

.W@@ ш-ша-труilно загораемые сосняни 

rнс. 38. Оnасность возникновения nожаров в связи с тиnами леса в сосняках 

rз то время как в других типах- до конца ·вегетационного пе
риода, вследствие чего в них образуются нормальные годичные 
слои ·(Сергеева, 1975). Благоприятные условия на юге могут 
быть созданы посредством оросительной мелиорации. 

Исходя из изложенного, можно сформулировать общее по
ложещtе. В типах леса с благоприятными почвенио-гидрологи
ческими условиями как на севере, так и на юге годичные слои 
Формируются с образованием нормальных поздних трахеид 
(хотя соотношения в величине ранней и поздней зон могут 
Различаться). В типах леса с большим избытком влаги в почве 
nри недостатке тепла на севере и необеспеченности влагой при 
Избытке тепла на юге годичные слои сосны не успевают полно-
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етью сформироваться и образуют древесину со слабо выражен,;,~ 
ной поздней зоной. '· 

Основные лесоводетвенные мероприятия, применяемые: 
в практике современного лесного хозяйства, более эфрективны.i.· 
при учете типов леса, типов лесарастительных условии или ти-1 

по в местопроизрастания, типов вырубок и га рей. Это- мер о-,; 
приятия по лесовосстановлению, охране лесов от пожаров,. 

уходу за лесом и т. д. Один и тот же способ рубки в разных 
типах леса может привести к совершенно разным результатам:· 

Так, постепенные рубки одинаковой интенсивности во влажном 
ельнике-черничнике часто приводят к образованию ветровала, 
а в свежем ельнике-черничнике эта опасность значительно 

ниже. Это же можно сказать и про выборочные рубки. . 
С типами леса тесно связано его возобновление (рис. 37). 

В таежных лесах естественное возобновление сосны успешнее 
всего проходит в чистых сосновых борах- брусничниках, ли• · 
шайниковых, мшистолишайниковых и особенно в вересковых, 
что связано и с почвенными условиями и влиянием лесных по

жаров. В сосновых, сосново-еловых и еловых лесах, зеленомош
никах на свежих и влажных почвах, а также в травяных ти.пах 

вырубок возобновление хвойных после рубки проходит с боль- . 
шими трудностями, происходит смена лиственными породами · 
(осиной, березой, ольхой серой). В долгомошных и сфагновых· 
типах леса последующее после рубки возобновление бывает' 
представлено главным образом березой пушистой. 

У спех как искусственного, так и естественного возобновле- .· 
ния в большой степени зависит от типа леса, типа лесорасти- · 
тельных условий. Поэтому с типологическими различиями лесов, 
вырубок, гарей необходимо счит'аться не только при проведе
нии мероприятий по содействию естественному возобновлению, 
но и при производстве лесных культур. С типами леса связаны 
и мероприятия по повышению продуктивности лесов. Разный 
эффект в разных типах заболоченных лесов дают лесаосуши
тельные работы. В целях улучшения охраны лесов от пожаров 
разработаны и в настоящее время используются в практике 
кла~сификации пожарной опасности на основе типов леса 
(рис. 38). В общем ни одно из наиболее существенных лесохо
зяйственных мероприятий не должно проводиться без учета ти
пов леса и лесарастительных условий. Эти вопросы подробно 
освещаются в лесоводстве. 

§ 2. ЗАДАЧИ ЛЕСНОИ ТИПОЛОГИИ 

Продолжается научная разработка лесной типологии. Зна
чительно возросла изученность типов леса в региональном раз
резе. Составлен ряд новых региональных классификаций типоБ 
леса, используемых производством. Из них хорошо воспринять! 
практикой местные классификации в Белоруссии, Эстонии, Лат-
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131111 , Литве, Украине, некоторых других республиках и обла
стнх РСФСР. СоставJшются определители типов леса. Составле
ние и исп·ользование локальных классификаций применительно 
к лесам на обширных территориях- задача особенно трудная 
н ее практическое решение осуществляется пока медленно, хотя 

3 ряде отдаленных лесных регионов (европейский Север, Урал, 
западная и Средняя СибJ;IрЬ, Дальний Восток и некоторые др.) 
накоплен огромный материал по изучению типов леса, а в не
которых из них ранее чем где-либо начали классифицировать 
леса по типам. 

Наметились поиски новых методических подходов к изуче

нию типов леса, включая методы математического моделиро

вамия. В то же время остается нерешенным ряд важных вопро
сов, в том числе имеющих уже большую историю. Возникнове
ние и развитие лесной типологии вызвано практическими 
потребностями лесного хозяйства. Действующая ныне лесоустро
ительная инструкция 1964. г. предусматривает обязательность 
типологической характеристики лесов и вырубок. Это свиде
тельство большого прогресса. 

Однако эффективность примснения лесной типологии на 
практике все еще оставляет желать лучшего .. Практическое ис
пользование типологии леса в масштабе страны отстает от ее 
теоретических достижений, но не все сделано для практики и 
в области самой теории типов леса. Причины этого заключа
ются: в недостаточно полной и объективной научной информа
ции по лесной типологии, в результате чего на практике даже 
известная, например, классификация В. Н. Сукачева применя
ется иногда настолько ·поверхностно, что приводит к извращен

IIЫМ результатам; в многообразии подходов и их разноречиво
сти (в том числе и кажущейся) к типу леса, существующими 
среди ученых-лесотипологов; в недостаточной разработке коли
чественных критериев, характеризующих основные компоненты 

типа леса. 

Несмотря на признаваемую теперь большинством типологов 
необходимость сближения различных взглядов для практики 
лесного хозяйства, все еще не достигнута договоренность даже 
об Объеме и расчленении понятий тип леса и тип лесорасти
тельных условий. Необходим коренной перелом в напраnлении 
сближения взглядов и разработки приемлемых для практики 
положений, основанных на научной типологии. 

Второе Всесоюзное совещание по лесной типологии,· состо
явшееся в 1973 г. в Красноярске, подытожило достижения 
в теории и практике лесной типологии со времени первого со
вещания. Оно констатировало, что развитие лесной типологии 
за истекший период шло по трем основным направлениям, су
Щество которых подробно рассмотрено выше. Совещание при
знало важными задачами дальнейшее развитие представлений 
0 типе леса как динамичной биогеоценотической системе, клас-
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сификаций типов лесных массивов, типов вырубок, типов гаре~ 
и крупных ландшафтных подразделений, разработку едино · 
системы номенклатуры и индексации tипов леса и типов леса. 

растительных условий, а также .других лесатипологических так.' 
со нов. 

За последнее время все более признается необходимость'· 
унификации основных параметров типа леса, придания коли\· 
чественных показателей для того, чтобы сделать возможным .. 
математическую обработку данных при помощи ЭВМ и широ·~~ 
кое использование их в практике лесного хозяйства. Необхо.;$ 
дим системный подход. · ; 

Прежде всего должна быть согласована и унифицирована , 
иерархическая система леса и условий его произрастания; .. 
четко отражающая разные уровни связанных с ними понятий. 
При этом большое значение имеет природная географическая 
дифференциация, диапазон которой может быть широким: о~· 
локального до глобального (см. рис. 1). ·: 

Нельзя исключить также необходимости уточнения и ис~~ 
пользования территориальной дифференциации, основанной на~~ 
административных, экономических, лесохозяйственных, лeco-ir 
промышленных, лесомелиоративных, рекреационных, лесоох-~ 
ранительных и других социальных и производственных подхо-· 

дов к районированию. 
Непосредственно в лесной типологии углубленный систем

ный анализ целесообразно начинать с ее основного объекта- · 
типа леса на биогеоценотическом уровне, рассматривая его 
как динамическую систему, характеризующуюся сложной комп
лексной организацией, ди.намическим равновесием, особым·' ба· 
лансом энергии и вещества, географической и антропогенной 
обусловленностью и рядом других особенностей, присущих лесу 
как биологической системе. 

В этом плане системный родход применим и к типологии 
лесарастительных условий. Здесь могут быть использованы и 
развиты далее известные положения В. Н. Сукачева (для за
нятых лесом площадей), П. С. Погребняка- Д. В. Воробьева 
(для территорий как занятых, так и не занятых лесом), 
И. С. Мелехова (дЛя вырубок и гарей) и других авторов. При
знаков и критериев, характеризующих тип леса, особенно как 
тип 'Jiесного биогеоценоза, тип лесарастительных ус,ловий мо
жет быть чрезвычайно м~ого. Многофакторнасть залож;ена во 
всех современных типологических концепциях и классифика
циях, тем бол.ее в биогеоценотических. Практически целесооб
разно выделить и использовать в первую очередь те из призна
ков и критериев, которые обладают наибольшей информатив
ностью, убедительно отражают наиболее существенные стороньi 
типа леса, включая насаждение (с его главным компонента~ 
древостоем и нижними ярусами), и ведущие факторы условия 
среды. 
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Опыт изучения типов леса и практика их использования в лесном хозяй-

различных стран убедительно показывает необходимость избегать из
стве 

... ~ей дробности выделения типов леса. Трудно воспринять практике такие 
J]ll'-" 
·в:Iечения отдельных типологов, когда в пределах одного лесхоза и даже 

~ссничества выделяется несколько десятков, иногда более сотни типов леса. 
~1еждУ тем для таежных регионов европейской части, близких по площади, 

. например Карелии или Мурманской области, число типов (в пределах ре
гиона) укладывается в полтора- два десятка, причем некоторые из них 

могут быть объеди,нены в группы. Объединение целесообразно- на экологи
ческой основе с сохранением морфологической общности типов леса, по

добно тому, как это рекомендовал В. Н. Сукачев или другие типологи. 

Однако укрупнение типов леса и лесарастительных услов.ий не может 

быть беспредельным. Нужен дифференцированный подход в зависимости от 

поставленной цели. Для плановых сводок могут быть допущены большие 

укрупнения, чем при проведении натурных работ, наприме~ по лесовосста

новлению. Преодоление излишней дробности ни в коем случае не означает 

снижения уровня описания и анализа типа леса и составляющих его эле

ментов и не исключает специального изучения мелких таксонов. 

Наряду с коренными и производными хвойными типами 
леса необходимо уделить серьезное внимание и типологиче
скому изучению производных лиственных лесов, особенно бе
резовых и осиновых в связи с значительным увеличением их 

площади за последние десятилетия. Важное значение имеет 
установление продуктивности (количественной и качественной) 
различных древесных пород, древостоев разного состава в раз

ных типах леса и лесарастительных условиях. Это вызывает 
необходимость глубокого изучения древостоя и установления 
степени соответствия его природным условиям данного типа 

леса и лесарастительных условий. 
В последние десятилетия шире развилось таксационное изу

чение древостоев, в результате чего установлен ряд закономер

ностей в изменении таксационных элементов и структуры дре
востоев в целом. Однако многие из исследований подобного 
рода все еще недостаточно связаны с лесной типологией или 
даже проводятся в полном отрыве от типов леса. Это не только 
не способствует прогрессу типологии, но и-ослабляет научную 
и практическую значимость самих таксационных построений, 
полученных таким образом. 

Современное таксационное изучение лесов Финляндии, например, прово
димое таксаторами на типологической основе, позволило установить ряд осо
бенностей в строении и развитии дреJ!остоев и их продуктивности в связи 
с типами леса и придти к существенным для практики выводам (У. Ilvessalo, 
М. llvessalo, 1975). И это оказалось возможным, несмотря на сравнительно 
Узкий ботанизированный характер финской тиnологии. Можно привести при
Меры глубокого таксационного изучен1fя на основе типов леса и в нашей 
стране, но и их относительная доля пока невелика. 
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Лесная типология- фундамент для подобных исследований. 
Таксация не может пренебрегать этим фундаментом, как и ти-. 
пологня леса пренебрегать квалифицированным применением 
таксационных методов. 

Необходим учет как прямых, так и обратных связей. Это 
особенно наглядно видно на примере древостоя: его продуктив
ность, структура зависят от факторов среды (климата, почвы, 
антропогенных факторов и пр.). Но и древостой сам как· эди
фикатор лесного сообщества оказывает обратное влияние на 
среду и другие компоненты типа леса. Сло)!}ность заключается 
и в том, что здесь надо учитывать временной фактор -измене
ния во времени (в прошлом, настоящем и в будущем). Таким 
образом, уже поэтому типологию леса над~ рассматривать как 
типологию динамическую. 

Успех дальнейшего развития лесной типологии и ее прак
тического использования зависит от согласованности усилий 
лесотипологов, таксаторов, почвоведов и других специалистов 

в установлении количественных критериев, обеспечивающих 
оптимальный комплексный подход к типу леса с учетом про
странства и времени. Обязательное требование- полноцен- · 
ность исходного полевого материала. Только при выполнении 
этого требования полученные и закодированные данные могут 
быть пущены в ЭВМ без опасения грубых искажений при по
лучении окончатеш~.ных ответов. Ошибочно думать, что мате
матизация лесной науки освобождает лесовода от необходимо
сти развивать наблюдательность в лесу, способность ориенти
роваться в нем, умение отличать главное от второстепенного и 

в кажущемся второстепенном разглядеть главное. Напротив, 
в современных условиях эти качества особенно необходимы. 

При конкретизации и унификации параметров типа леса 
имеется возможность опираться на современные методиче

ские приемы, принятые в таксации и лесоводстве, в почвоведе· 

нии и геоботанике, гидрологии и микробиологии и т. д., при· 
дав им количественные и символические выражения. Как при 
сборе и систематизации материалов в лесу, так и при их по· 
следующей обработке, целесообразно использовать альтерна· 
тивные подходы, присущие, кстати, типолqгам еще доморозов· 
ского периода (например, лес «по суходолу» и «по мокрому»). 
Эти подходы в современных условиях приобретают значение 
при математических интерпретациях природы леса. 

За nоследние годы nредnриняты ценные nоnытки в наnравлении исnоль· 

зования математических методов в л~ной тиnологии (Буш, 1974; Лыхмус, 

1973). Обсуждаются nредложения по унификации характеристики тиnов леса 
(К. Буш, Х. Буш, Дыренков, 1975). Так, на основе оnыта изучения равнин· 
ных лесов Северо-Заnада СССР nредложен следующий nорядок nроведения 
работ: 1 -дедуктивное разделение оnисаний по массивам; 2- составление 

списка ограничений, отбор nригодных для дальнейш~го анализа оnисаний, 
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составление перечия пробных площадей с указанием места и времени иссле
дования; 3- составление перечия важнейших внутренних nараметров изу

чаемых биогеоценозов; 4- составление перечия важнейших параметров; 5-
составление nеречия nараметров важнейших перераспределяющих факторов. 

При этом дан и развернутый сnисок (код) nризнаков параметров с ука

занием точности измерений. Его можно рассматривать, с одной стороны, как 

региональное руководство по изучению тиnов леса в равнинных условиях 

Севера-Заnада, с другой, как ориентировочную nридержку nринципиального 

характера, имеющую значение для дальнейшей разработки унифицированного 

подхода к изучению тиnов леса с nрименением математических методов 

и эвм. 
Необходимо продолжить обмен опытом, выработать программно-методи

ческие nодходы, приемлемые для практики лесного хозяйства. 

Важной задачей является установление четкой дифферен
циации между общей укрупненной классификацией типов леса, 
определяющей основные принципы для страны в целом (или, 
может быть, очень крупных территориальных подразделений) 
11 более детальных региональных (местных) классификаций. 
Это классификации разного_ ранга, но они должны быть со
подчинены, в них найдут отражение и общность и различия. 
В связи с этим находится и вопрос районирования лесов страны 
в типологическом разрезе. В конечном счете должна быть. дана 
единая индексация, отражающая символами разные уровни

от типов леса и лесарастительных условий (или групп их) до 
крупных регионов. Ва~ная задача заключается в установлении 
единой сети лесарастительных и лесохозяйственных районов, 
в пределах которых выделяются типологические таксоны. 

Задача большого практического значения- типологическое 
картирование лесов. В районах интенсивного лесного хозяйства 
с небольшими размерами лесничеств и лесхозов можно исполь
зовать почвенные карты, которые при дополнении к картам ле

сов (и планам насаждений) облегчают составление карт ти
пов леса. Эти карты могут быть крупномасштабными ( 1 : 10 000; 
1 : 5 000 и т. п.). На обширных территориях многолесных райо
нов при съемке и картировании необходимо шире использовать 
индикационную роль самой растительности. В этих районах 
еще длительное время придется опираться на мелкомасштаб
ную съемку с неизбежным огрублением выделяемых таксонов. 
Все большее значение приобретают здесь не только наземная 
съемка и аэрофотосъемка, но и использование космических 
средств. Съемка лесов из космоса в типологическом разрезе 
ускорит практическое решение проблемы и откроет новые воз
можности в разработке теоретичес1шх вопросов лесной типоло
гии. При этом особенно большие возможности открываются 
в области динамической типологии. 

Развитие лесной типологии прошло через длительный пе
риод дискуссий, несомненно способствовавших прогрессу, но 
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одновременно, что также несомненно, и замедлявших его, осо

бенно в области внедрения типологии в практику. В настоящее 
время никто из типалогов не выступает против консолидации 

сил в этом направлении. Однако в действительности наряду 
с объективно выраженными пожеланиями отдельных лесатипо
логов вновь делаются настолько спорные, непоследовательные 

и противоречивые заявления о «консолидации», что они могут 

породить новые дискуссии и надолго отдалить решение неот

ложной задачи. Пора, например~ признать необходимость раз
деления понятий тип леса и тип лесарастительных условий (тип 
условий местопроизрастания, тип условий произрастания леса 
и т. д.), памятуя, что первое понятие относится к участку, за
нятому лесом, т. е. древостоем и другими компонентами леса, 

второе может относиться и к участкам, не занятым древесной 

растительностью. Дискуссии в области лесной типологии с ее 
сложным объектом- лесом будут необходимы, разумеется, и 
в дальнейшем. Но надо найти общее конструктивное решение 
по вопросу наиболее эффектвного использования типов леса 
в лесном хозяйстве. 

Положительным шагом в направлении рационального ис
пользования лесной типологии в практике лесного хозяйства 
явилось рассмотрение этой задачи научно-техническим советом 
Гаслесхоза СССР в 1977 г. В качестве временной меры им оп
ределена предпочтительность применения основных современ

ных классификаций дифференцированно по отдельным регио
нам страны. 

Задача состоит в разработке единой лесатипологической си
стемы, сочетающей принципы унификации и дифференциации, 
т. е. для страны в целом с учетом региональных особенностей 
типов леса. 
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Написано в соответствии с программой для лесохозяйствен
ных специальностей лесотехнических вузов. Включает два раз
дела- морфологию и систематику растений. Показана роль ра
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ного мира, описаны отделы низших и высших растений. Особое 
внимание уделено описанию тех растений, которые должен 
знать работник лесного хозяйства. 

Для студентов лесохозяйственных факультетов вузов. 

УВАЖАЕМЫй ЧИТАТЕЛЬ! 

Книги можно приобрести в местных книжных магазинах или 
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почтой»: 109428, Москва, ул. Михайлова, 28/7, магазин N!! 125; 
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