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Наш юный друг! 

Если ты любишь прислушиваться к шелесту  

деревьев в лесу и перекличке невидимых его  

жителей, подолгу любуешься, застыв на месте,  

жизнью обитателей озера или пруда, значит, ты  

любишь природу и хочешь быть ее активным  

защитником. Значит ты правильно сделал, что  

включился в работу школьных лесничеств или  

экологических групп. 

Этот дневник - твоя личная собственность Нам  

хочется, чтобы он превратился в красочный,  

содержательный альбом, благодаря твоим  

стараниям и твоим находкам. 
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Я владелец дневника 

Фамилия ____________ Имя__________ 

Возраст ____________   День рождения_______ 

Школа _____________   Класс__________ 

                           Мои данные 

Рост ___________см  Вес ________кг 

Длина шага_______см   Длина ступни______см 

Длина кисти (от кончика пальца до запястья) ___см 

Длина предплечья (от кончика пальца до локтя) 

______см 

Метр по высоте тела находится на уровне (плеча, 

подбородка, рта, глаз) ____________________ 

Диаметр охвата пальцами 1 руки_______см 

                            пальцами 2 рук _______см 

Диаметр охвата 2 руками ___________см 

Это будет необходимо если ты забыл или потерял 

рулетку или линейку. 
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Я собираюсь в путь 

Давай посмотрим на одежду. Даже в парке приходится 

опасаться клещей. Во время работы в полевых 

условиях нужно одевать одежду с капюшоном или 

иметь бейсболку, косынку. Лучше если манжеты на 

рукавах и брюках будут плотно охватывать руки и 

ноги.  

Помогают в таких случаях репелленты (отпугивающие 

вещества)  

Какие репелленты ты знаешь___________________ 

Обувь должна быть закрытая   ботинки, кроссовки 

Для работы у водоема нужна резиновая обувь 

Запасись необходимым оборудованием: 

Полевая сумка, дневник, карандаш, ручка, компас, 

рулетка, пинцет, определители, телефон. 

Как ты думаешь, что еще нужно взять с собой? 

  

  

 

Я бы взяла еще бутылочку воды и печенье. 



6 

 

Лес – наше богатство 

Охрана и рациональное использование природных ресурсов, к 

которым принадлежит лес, является одной из важных задач лесного 

хозяйства. 

Леса, являясь важным природным ресурсом, восстанавливаются и 

служат человеку. 

Лес следует рассматривать как явление географическое, так как 

леса, произрастая в разных природных зонах, различны по составу, 

особенностями роста, народнохозяйственному значению. 

Покрытие лесной растительностью земли занимают 776 мил. га, 

из них 90% покрыто лесами, а 10% - кустарниковыми зарослями. На 

долю хвойных древостоев приходится 78% общей площади лесов, а 

лиственных – 22%. 

Площадь лесных богатств Иркутской области, включая Усть-

Ордынский автономный округ, составляет 71,3 млн. га.  (добавить) 

Какое значение леса для современного человека?  

Значение леса для современного человека очень велико. Деревья 

помогают уравновешивать состав атмосферы, выделяя большое 

количество кислорода, очищают воздух от углекислого газа, 

предоставляют пищу и строительный материал, выделяют фитонциды, 

которые убивают болезнетворные микроорганизмы, повышают 

влажность воздуха, влияют на температуру, а также выполняют 

декоративную роль. Однако благодаря человеку на земном шаре 

уничтожена четвертая часть лесов 
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Задание: Обозначь значение леса в жизни человека 
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Методика постановки опыта в лесном хозяйстве    

Изучение основ лесоводства должно подкрепляться 

наблюдениями и постановкой опытов.   

Наблюдение - это количественная или качественная регистрация 

интересующих явлений.  

Опыт – метод изучения, при котором исследователь изменяет условия 

так, чтобы выяснить сущность явления, причину и взаимосвязь 

предметов и явлений. 

Ценность результатов опыта зависит от соблюдения 

определенных требований: 

- типичность опыта заключается в соответствии условий его 

проведения (одинаковые почвенно–климатические и природные 

условия). 

Участок леса для опыта и контроля должен быть типичным, 

однородным по комплексу условий (рельеф, почва, напочвенный 

покров). 

 принцип при постановке опыта соблюдалось единство всех условий, 

кроме одного – изучаемого. 

 Один из вариантов, с которым сравнивают опытные, называют 

контрольным  

Совокупность контрольных и опытных вариантов составляет 

схему опыта. 

Число вариантов в схеме опыта – заранее заданная величина и 

называется повторностью, их должно быть не менее трех. 
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 Все записи по опыту должны носить характер документов 

 - Анализ опыта начинается с предварительной цифровой обработки 

По результатам опыта составляется отчет. 

Для того чтобы пронаблюдать за изменением в природе нужно 

попытаться работать на одном участке и составить план 

местности 

1.  Для создания плана местности пользоваться общепринятыми   

условными обозначениями 

 

 

2. Установить стороны горизонта (С -  Ю) 

3. Выбрать масштаб  
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 План местности 
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Определение высоты дерева 

Вариант 1. 

Для того, чтобы определить примерную высоту дерева, возьми 

карандаш. Удерживая его в вытянутой руке, отходи от дерева, пока 

основание и верхушка дерева и концы карандаша полностью не 

совпадут. Затем измерь расстояние от тебя до дерева, умножь на 

длину карандаша и раздели на длину вытянутой руки. 

 

 

Суть: построение равнобедренного прямоугольного 

треугольника, одним из катетов которого является дерево. 

Рабочая формула: H = h* L / l 

Здесь h и l стороны прямоугольного треугольника с углом 45 

градусов. Т.к. они 

равны, то H = L. 

Оборудование: любой прямоугольный треугольник с углом 45 

градусов,  

Ход работы: 

1. держа треугольник вертикально, отойти от дерева на такое 

расстояние, при котором, глядя вдоль гипотенузы, увидеть 

верхушку дерева. Высота дерева от уровня глаз до верхушки 

равна расстоянию от дерева до человека;  
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2. измерить расстояние от места измерения до дерева;  

3. прибавить к полученному числу свой рост (до уровня глаз). 

Результат: L = 10,5 м; H = 10,5 + 1,38 = 11,88 м 

 

Тень 

Суть: это самый легкий и самый древний способ, с помощью 

которого греческий мудрец Фалес за шесть веков до нашей эры 

определил в Египте высоту пирамиды. Он воспользовался ее тенью. 

Мы поступим точно так же. Измерим свой рост, длину своей тени 

и длину тени дерева. Высота дерева во столько же раз больше роста 

человека, во сколько раз тень дерева больше тени человека. 

Т.к. дерево и человек расположены перпендикулярно Земле, т.е. 

под углом 90 градусов, а лучи солнца падают на землю под 

одинаковыми углами, то образуются подобные треугольники стороны, 

которых пропорциональны. 

 

Рабочая формула: H = h* L / l 

Здесь L – длина тени дерева, l – длина тени человека, 

h – высота человека. 

Задание: 

1. Выбери понравившуюся тебе методику определения высоты 

дерева. 

2. Измерь высоту двух–трех деревьев. 
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Лесоустройство 

Лесоустройство — система государственных мероприятий, 

направленных на обеспечение рационального использования, 

повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, 

а также повышение культуры лесного хозяйства. Лесоустройство 

включает в себя изучение лесорастительных и экономических условий 

территории, разработку проектов ведения лесного хозяйства 

обоснование объемы лесохозяйственных мероприятий и возможный 

размер пользования древесиной. На данный момент лесоустройство 

регулируется лесным кодексом. 

Лесоустройство как наука представляет собой учение об 

организации лесного хозяйства, государственной инвентаризации 

лесов и составлением перспективного плана развития лесного 

хозяйства. 

Основные инструменты для работы в лесу  

Приростные буравы используются для определения роста, 

возраста и качества дерева. Керн дерева предоставляет информацию о 

климатическом воздействии, результатах применения удобрений, 

повреждениях и болезнях.  
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Буссоль 

Геодезический инструмент для измерения углов при съёмках на 

местности, специальный вид компаса. Имеет визирное 

приспособление. Шкала буссоли часто бывает направлена против 

часовой стрелки («обратная», или буссольная шкала), что облегчает 

прямое, без вычислений, взятие магнитных азимутов. 
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Квартальные столбы 

   Все леса покрыты сетью КВАРТАЛЬНЫХ ПРОСЕК. Они 

тянутся с севера на юг и с запада на восток. 

Нумеруются так же с сверху вниз, слева на право. На каждом 

пересечении просек должны стоять КВАРТАЛНЫЕ СТОЛБЫ. 

 

Лесоустроительные знаки (размеры в см): 1 - квартальный столб, 

2,3 - квартальные указательные столбы, 4 - граничный хозяйственный 

столб, 5,6 - визирные указательные столбы, 7,8 - столбы внутренней 

ситуации, 9,11 - километровый и пикетный колья. 

На стороне, обращённой к кварталу, указывается его номер 

 «Щеки» на столбах должны иметь гладкую поверхность, глубина 

их на столбе - не менее 2,5 см. Надписи на них делают черной 

масляной краской с употреблением трафарета, предусмотренного 

стандартом. 

«Щеку» с номером квартала направляют по диагонали квартала (в 

сторону квартала), а ребра скатов головки квартального столба - по 

направлению квартальных просек. Количество «щек» на квартальном 

столбе равно количеству кварталов в точке пересечения квартальных 

просек. 
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Если вспомнить принцип разметки, становится ясно – грань между 

двумя наименьшими цифрами указывает на СЕВЕР, и просека 

направлена туда же, соответственно и другие грани. 

Задание: 

1. Назвать типы лесоустроительных знаков. 

  

  

2. Для какой цели используется буссоль в лесном деле? 

  

  

3. Как, для чего и на какой высоте определяется диаметр ствола? 

  

  

4. Для чего используется приростной и возрастной бурав 

Преслера? 
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Определитель 

хвойных лесных пород Восточной Сибири 

1. Хвоя мягкая, опадающая осенью; расположенная пучками по 30-40 

хвоинок на очень укороченных побегах………………………………...2 

0. Хвоя жесткая, на зиму не опадает…………………………………….3 

2. Шишки длиной 2-4 опушены рыжими волосками; семенные 

чешуйки яйцевидные или круглые, прилегают 

плотно…………………………………………Лиственница сибирская 

3. Хвоя расположена в пучках по 2-5 штук….…….……………………4 

0. Хвоя расположена одиночно по поверхности побега……………….6 

4. Сосна собрана в пучках по 2 штуки, длина иголок хвои 2-6 см; иглы 

на поперечном разрезе имеют полуцилиндрическую форму. Шишки 

длиной до 6 см. конической формы; чешуйки имеют бугорок 

ромбического щитка. Крылышко семени отделяется легко 

……………………………………………………..Сосна обыкновенная 

0. Хвоя собрана в пучки по 5 штук …………………………. …………5 

5. Иглы трехгранные, по краям слегка зазубренные длиной   6-12 см. 

Шишки яйцевидные, нераскрывающиеся, семена бескрылые, крупные 

………………………………………Сосна сибирская, кедр сибирский 

0. Иглы мягкие, острые, шишки длинные……………………………… 6 

6. Хвоя плоская, с нижней стороны видны две полоски устьиц ………7 

7.  Хвоя длиной 3-5 см мягкая. Почки покрыты прозрачной смолой. 

Шишки длинные 5-9 см., прямостоячие после созревания 

рассыпающиеся. ………………………………………Пихта сибирская 

0. Хвоя длинной до 3 см., на верхушке выемчатая, располагается на 

побеге гребенчато. Шишка длиной10-16 см. серовато-коричневые 

………………………………………………………..Ель обыкновенная 



18 

Задание: 

Тест    Хвойные деревья. Ответить на вопросы. 

1. Хвоя самая жесткая из всех хвойных деревьев 

  

2. Хвоя в пучке по 2 шт., длина хвои 2-6 см 

  

3. Хвоя собрана в пучки по 5 шт. 

  

4. Иглы длиной 6-12 см 

  

5. Хвоя мягкая, 3-5 см 

  

6. Хвоя живет 1 год 

  

7. Хвоя какого дерева живет дольше всех 

  

8. Какое дерево самое распространенное в Иркутской области 

  

9. Из какого дерева делают подводные сооружения 

  

10. Из этого дерева-делают музыкальные инструменты 

  

11. Хвоя мягкая, опадает осенью, по 20-40 хвоинок в брахибласте 
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Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

                                          

                                         3  

 

      

                                             4 

                

                                      

                                        2 

                                           5 

               1                     

                                       6                                            7 

 

 

Строение сосны  (Подпиши названия морфологических частей сосны 

обыкновенной) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 7.      
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Кедр сибирский (Pinus sibirica) 

 

   

Строение кедра (обозначь и подпиши названия морфологических 

частей кедра) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 

 

 

1 2 
3 

4 

5 

6 
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Ель сибирская  (Picea  obovata) 

 

Строение ели (обозначь и подпиши названия морфологических 

частей ели) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 

 

 

http://priroda40a.narod.ru/pinaceae/pic.htm 

 

 

4 

5 

6 
7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Лиственница сибирская (Larix sibirica) 

 

Строение лиственницы (обозначь и подпиши названия 

морфологических частей лиственницы) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 

 

 

 

http://priroda40a.narod.ru/pinaceae/larix.htm 

 

1 

2 

3 

4 

6 
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Попытайтесь составить определитель лиственных лесных 

пород Восточной Сибири. 

Определитель 

Лиственных лесных пород Восточной Сибири 
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Береза (Betula) 

 

Строение березы (обозначь и подпиши названия морфологических 

частей березы) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Осина (Populus tremula) 

 

 

 

Строение осины (обозначь и подпиши названия морфологических 

частей осины) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 

 

1 

3 

4 

5 

6 
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Рябина сибирская (Sorbus sibirica) 

 

 

 

Строение рябины (обозначь и подпиши названия морфологических 

частей рябины) 

1.                                             2.     

3.                                             4.     

 5.                                             6.     

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Практическая работа 

Задание: Определите основные виды лиственных пород (береза, 

осина, рябина) по листьям, побегам, плодам и семенам. 

Оборудование: Листья, побеги, плоды, семена изучаемых пород, 

линейка, лупа, нож, рабочая тетрадь. 

Ход работы: Возьмите облиственный побег и определите порядок 

расположения почек (супротивное или спиральное), укажите форму и 

цвет почек. Измерьте размер почек. Иногда они покрыты ворсинками 

или чечевичками. Внимательно осмотрите форму листовых рубцов, 

установите размер, форму, цвет и особые приметы чешуек. 

Разрежьте побег поперек и рассмотрите рисунок сердцевины на 

поперечном срезе. 

 

  

Рассмотрите образцы плодов, семян, и листьев, определите их 

форму, цвет и размеры 

 

  

Установите родовые и видовые названия изучаемых пород по 

определителю. 

 

  

Результаты работы запишите в таблицу. 
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Отличительные признаки отдельных родов лиственных пород 

деревьев 

Родовые 

и 

видовые 

названия 

Отличительные признаки 

Побег и почки Листья  Плоды и 

семена 
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Крона  

Верхняя надземная часть дерева, образованная совокупностью 

ветвей – крона. В кроне формируются хвоя, листья, цветы, плоды. В 

кроне протекает основной процесс – фотосинтез. 

Объем кроны – пространство, занимаемое кроной дерева.  

По характеру взаимного расположения побегов разных приростов 

различают как: 

 дихотомическое 

 моноподиальное 

 симподиальное 

 ложнодихотомическое 

У многих деревьев наблюдается смешанный тип ветвления.  

У деревьев, выросших в сомкнутом древостое, крона высокая, 

ветви нижней части рано отмирают. У деревьев, выросших на поляне, 

крона низкая, крупная, ветви нижней части сохраняются долго. 

В верхней части кроны дерева обычно сосредоточены женские 

генеративные органы, в средней – женские и мужские, в нижней – 

только мужские. 
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Влияние неблагоприятных факторов на прирост 

кроны хвойных  
Основной реакцией дерева на неблагоприятные факторы является 

снижение прироста хвои в длину, количество хвоинок на побеге, 

длину годичного побега и толщины годичного кольца. 

   Если сравнить длину хвои, длину побега и количество хвоинок 

на годичном побеге здорового и угнетенного дерева можно выяснить 

степень угнетения дерева. Или влияние различных условий на рост и 

развитие дерева. 

   Контрольными деревьями должны быть деревья, которые 

находятся вне зоны воздействия неблагоприятных условий. 

 

Практическая работа 

1. Подобрать несколько одновозрастных сосен в зоне 

воздействия неблагоприятных условий и на контрольном 

участке. 

2. Выбрать ветки на одной высоте и с одной стороны горизонта 

(Чтобы не было ошибки опыта.) 

3. Замерить длину годичных побегов, длину и количество 

хвоинок на этих побегах 

4. Данные занести отдельно в таблицы для угнетенных деревьев 

и контрольных. Посчитать среднюю и сравнить данные. 

 

 

 

 

 

Рис. Ветвь сосны: 

I -однолетний побег 

II –летний побег 

III – летний побег
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Длина побегов, хвои и количество хвоинок на побеге. (какой породы?)                               

На контрольной площадке 

№ 

побега 

Однолетние побеги Двухлетние побеги Трехлетние побеги 

Длина 

побега 

Количе

ство 

хвоино

к 

Длина 

хвои 

Длина 

побега 

Количе

ство 

хвоино

к 

Длина 

хвои 

Длина 

побега 

Количе

ство 

хвоино

к 

Длина 

хвои 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

Среднее по 10 побегам 
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Длина побегов, хвои и количество хвоинок на побеге. (какой породы?)                               

На угнетенной площадке 

№ 

побега 

Однолетние побеги Двухлетние побеги Трехлетние побеги 

Длина 

побега 

Количе

ство 

хвоино

к 

Длина 

хвои 

Длина 

побега 

Количе

ство 

хвоино

к 

Длина 

хвои 

Длина 

побега 

Количе

ство 

хвоино

к 

Длина 

хвои 

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

Среднее по 10 побегам 
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Такие таблички должны быть составлены по каждой площадке, в т.ч. 

и по контрольной. 

Расчет влияние угнетения на рост хвои, побегов и количества хвои 

на побегах производится относительно контроля. Данные контрольной 

площадки берутся за 100%. 

Пример: средняя длина однолетних побегов на угнетенной 

площадке -11см, а в контроле - 15см. 

Х-100* 11/15 => х=73% 

Линейный прирост однолетних побегов на угнетенной площадке 

составляет 73% относительно контроля. Потеря древесины по 

однолетним побегам составляет 27% (100%-73%=27%). 

Так провести анализ по всем площадкам, т.е. длина побегов, длина 

хвои, количество хвоинок на побегах. 

При сильной степени загазованности возможны некрозы - ожоги 

хвои. Необходимо учесть процент некротических хвоинок на побеге. 

По всем полученным материалам сделать заключение об 

интенсивности угнетения. В итоге провести анализ влияния угнетения на 

нарушение прироста побегов, хвои. 
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Анализ данных и выводы 
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Анатомическое строение ствола  

соответствует выполняемым им функциям и имеет ряд 

особенностей.  

Наружный слой коры покрыт кожицей, которая с возрастом 

заменяется толстым слоем – пробкой, она выполняет защитную 

функцию. В пробковом слое находятся чечевички через них происходит 

газообмен. 

Луб состоит из лубяных волокон, которые выполняют 

механическую (опорную) функцию, и ситовидных трубок, которые 

проводят органические вещества к различным органам растения.  

Древесина состоит из древесных волокон, которые выполняют 

механическую функцию, и сосудов и трахеид, которые выполняют 

проводящую функцию. 

Центральную часть стебля занимает сердцевина, в которой 

запасаются органические вещества.  

Между древесиной и лубом залегает камбий, который обеспечивает 

рост стебля в толщину. 

Вывод. Каждый слой стебля состоит из клеток, разных по форме, 

размерам и выполняемым функции 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Строение и функции составных частей ствола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее строение  ствола дерева. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Подпиши названия анатомического строения ствола дерева 

 

 

 

http://www.valleyflora.ru/stroyeniye-stvola-dereva.html  

 

http://www.valleyflora.ru/stroyeniye-stvola-dereva.html
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Радиальный прирост ствола 

 

Прирост насаждений — Каждое дерево в насаждении, отлагая 

годичный слой, увеличивается в объеме. Это увеличение объема вообще 

называют приростом, причем можно говорить о приросте. за один год 

или за некоторое число лет. Чаще под словом прирост подразумевают 

прирост годичный, т. е. за один год. 

Толщина прироста годичного кольца – показатель физиологического 

состояния дерева и влияние неблагоприятных условий для роста деревьев. 

Прирост годичного кольца можно использовать как показатель влияния 

загазованности, повреждения или листо-хвоегрызущих вредителей для 

роста деревьев. 

 

http://www.rezbawood.ru/anatomia_dereva_ego_rost2.html  

 

 

http://www.rezbawood.ru/anatomia_dereva_ego_rost2.html


38 

Задание: Влияние неблагоприятных факторов на прирост годичного 

кольца древесины 

1. Поискать на выбранном участке контрольном и угнетенном 

свежий спил дерева  

2. Зачистить спил, замерить толщину каждого годичного 

кольца, начиная с от корки и занести в табличку 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

1 дерево 

контроль 

        

2 дерево 

угнетенное 

        

 

3. По данным замеров составить графики 

 

            мм 

      7 

      6 

      5 

      4 

      3 

      2 

      1 

 

              2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008 годы 

------Контрольное дерево,   +++++++Угнетенное дерево 
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Анализ исследования и выводы: 
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Возобновление  леса 
 

Возобновление. Процесс образования нового поколения леса. 

Естественное. Процесс образования нового поколения леса 

естественным путем. 

Искусственное. Лесные культуры, созданные посевом и посадкой  

древесных и   кустарниковых пород. 

Семенное. Возобновление леса, при котором молодое поколение 

образуется из семян. 

Семена. Органы размножения всех семенных растений. Лучшие 

условия для прорастания семян в лесу создаются в лесной подстилке, где 

достаточно тепла, влаги и воздуха. 

Всходы. Лучшие условия для их жизни обычно складываются пол 

пологом леса, где нет перепада температур, задернения, конкуренции 

трав в потреблении воды и почвенного питания. 

Подрост. У него в процессе роста и развития различают две фазы: 

теневую и световую. Длительность первой теневой фазы зависит от 

степени светолюбия породы: у светолюбивого подроста она короткая, у 

подроста теневыносливых пород может длиться десятки лет. Однако 

подрост любых пород быстрее растет и лучше развивается при 

достаточном количестве света. Поэтому подрост светолюбивых пород 

при высокой сомкнутости крон древостоя очень быстро начинает 

ощущать недостаток света, угнетается и гибнет. Подрост 

теневыносливых пород в таких условиях обычно не погибает, но 

замедляет рост и развитие. Сильное изреживание древостоя тоже может 

вызвать отрицательное воздействие на подрост. 

Вегетативное. Возобновление леса, при котором молодое поколение 

леса появляется от вегетативных органов: листьев, корней, ствола. 

Поросли. Молодые растения, появившиеся естественным путем из 

спящих или придаточных почек на пне (пнёвая поросль), стволе 

 
http://biofile.ru/geo/22901.html 

 

 

http://biofile.ru/geo/22901.html
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Вегетативное размножение 

Если необходимо сохранить вес признаки маточных растений, в 

лесном питомнике, наряду с семенным размножением, применяется 

вегетативное размножение. В практике используются следующие 

способы вегетативного размножения: зимним стеблевыми 

черенками, летними зелеными черепками, корневыми черенками, 

корневыми отпрысками, отводками, делением кустов и прививками. 

Изучение способов вегетативного размножения деревьев 

и кустарников 

Цель опыта: установить лучшие способы вегетативного 

размножения лесных культур.  

Варианты опыта: 

1. Размножение зимними стеблевыми черенками. 

2. Размножение летними зелеными черенками. 

3. Размножение корневыми черенками. 

4. Размножение корневыми отпрысками. 

Варианты опыта выбирают в зависимости от породы, с которой 

проводится опыт. 

При размножении стеблевыми черенками используют однолетние 

или двулетние побеги от стадийно молодых частей растений, то есть 

осенью, после листопада, или ранней весной, до начала сокодвижения, 

сохраняя их до посадки в подвалах в слегка влажном песке. Весной перед 

посадкой побеги режут на черенки. Каждый черенок должен иметь не 

менее 4-6 почек. Нижний срез черенка делают под почкой, а в 

верхний - над почкой. Посадку черенков проводят ранней весной, 

поэтому почва должна быть подготовлена с осени. 

Для заготовки зеленых черенков режут молодые побеги, 

начинающие лишь слегка одревеснеть (сроки заготовки черенков в 

разных территориях будут разными). В средней полосе, это с первой 

половины июня по первую половину июля. Зеленые черенки режут с 

двумя листьями и одним междоузлием длиной 3-5 см, листовые 

пластинки уменьшают наполовину. Нижний срез черенка делают под 
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основанием листовой подушки, а верхний - над листовой подушкой. 

После срезки черенки сразу помещают в воду, а затем немедленно 

приступают к их высадке. Черенки высаживают в полуостывший 

парник, во влажный речной песок, насыпанный слоем 3-5 см. 

Корневые черенки заготавливают осенью. Для этого в радиальном 

направлении от корневой шейки делается расколка корневой системы. 

На черенки пригодны корни диаметром от 0,5 до 1,5 см и длиной от 5 

до 20 см. Высаживают корневые черенки в холодные парники весной 

верхними концами вверх с таким расчетом, чтобы над поверхностью 

земли выступал конец черенка длиной до 1,5 см. За верхний конец 

черенка принимают более толстую часть, расположенную ближе к 

корневой шейке. 

Корневые отпрыски представляют собой побеги, которые 

появляются от корней маточных растений, заготавливают их в период 

посадочных работ. Для этого корневые отпрыски отделяют от маточного 

растения вместе с частью корня. Перед посадкой наземную часть 

отпрыска обрезают, оставляя пенек высотой 8-10 см. 

Для получения большого количества корневых отпрысков 

необходимо поранить корни маточных растений: на этих местах в 

последующем появляются молодые побеги. Корневыми 

отпрысками хорошо размножаются осина, тополь, акация белая, 

бересклет, черемуха, малина, вишня и др. 

При вегетативном размножении древесных и кустарниковых пород 

черенкованием заслуживает внимание применение ростовых веществ, 

которые сокращают период укоренения, способствуют развитию 

корневой системы, дают возможность размножать черенками даже такие 

породы, у которых они обычно плохо или вообще не приживаются. 
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Задание: 

Обследуйте и оцените естественное возобновление на вырубке, где 

лес вырублен не более чем 1-2 года назад. 

Ход работы: Обойдите и осмотрите место вырубки, вдоль длинных 

сторон площадки (с одной и другой) поставьте вешки через 25 метров, 

Линии, соединяющие попарно между вешками, служат маршрутами для 

учета естественного возобновления. 

Вдоль намеченного маршрута закладывайте площадки. 

Посчитайте на каждой площадке подрост древесных пород от 2 и 

более лет. При учете определяют породу и высоту, Подрост делят на 3 

группы: мелкий – до 0,5м, средний – до 1.5 м, и крупный – свыше 1.5 м. 

 

 

1. Прослеживается ли разница восстановления древесных пород 

после гарей и вырубок. 

   

   

   

   

2.  Какими древесными растениями восстанавливается вырубка. С 

чем это связано? 
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Учетная карточка обследования естественного возобновления 

Учетная площадка № 

№  Размер 

площадки 

Количество семенных экземпляров (н) высотой всего 

До 0,5 м 0,5м – 1,5 м Более 1,5 м 

Сосна 

( 

береза итого сосна береза итого сосна береза итого 

1 

2 

3 

И.т.д 

 

 

 

 

          

Оценка возобнавления (N)  N =  n  x  1 000  :  P 

Где Р – суммарная площадь учетных площадок ( 1 гектар) 
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Растительные части леса 

Насаждение. Лесное насаждение — это участок леса, состоящий из 

древостоя, а также, как правило, подроста, подлеска и живого 

напочвенного покрова. 

Древостой. Совокупность деревьев, являющихся основным 

компонентом насаждения. В древостое все породы принято 

классифицировать по хозяйственному значению и по количественному 

признаку. По хозяйственному значению выделяют: главные древесные 

породы, которые в определенных лесорастительных и экологичесческих 

условиях наилучшим образом отвечают хозяйственным целям; 

второстепенные древесные породы, имеющие меньшую хозяйственную 

ценность, чем главные древесные породы. 

Подлесок. Кустарники, реже деревья, произрастающие под пологом 

леса и не способные образовать древостой в конкретных условиях 

местопроизрастания. 

Подрост. Древесные растения естественного происхождения, 

растущие под пологом леса и способные образовать древостой, высота 

которых не превышает 1/4 высоты деревьев основного полога. К 

подросту относятся древесные растения старше 2 лет, а в условиях 

Севера — старше 10 лет. 

Подгон. Деревья или кустарники, способствующие ускорению роста 

и улучшению формы ствола главной древесной породы. Роль подгона 

могут выполнять подлесок, подрост и деревья нижних ярусов древостоя. 

Всходы. Молодое поколение древесных растений в возрасте до 

одного года. 

Самосев. Древесные растения естественного происхождения из 

семян в возрасте до двух лет. 

Покров. Живой напочвенный слой мхов и лишайников, травянистых 

растений, произрастающих на покрытых и не покрытых лесом землях. 

Опад. Опавшие листья, хвоя, 

Отпад. Отмершие деревья в насаждении в результате естественного 

изреживания древостоя с возрастом или заболевания их. 

Подстилка. Лесная подстилка — это напочвенный слой, 
образующийся в лесу из растительного опада разной степени 
разложения. 
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Задание: 

1. Разбить площадку 25 х25 м  

2. Провести учет компонентов, составляющих насаждение. 

№ Компоненты насаждения Количество 

1 древостой  

2 подлесок  

3 подрост  

4 подгон  

5 всходы  

6 самосев  

 

3. Оценить состояние древостоя (плохое, 
удовлетворительное, хорошее)  

  

  

  

  

4. По каким показателям проводилась оценка 
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Лесной покров 

Состав живого напочвенного покрова в лесу 

Лишайники. Невысокие кустистые низшие растения, 

представляющие собой симбиоз гриба, водоросли и бактерий. 

Например, кладония (олений мох), цетрария (исландский мох). 

Мхи. Высшие споровые растения. Например, зеленые мхи, 

сфагновые мхи. Сюда же относятся папоротники, плауны хвощи. 

Травы. Семенные растения, у которых вся наземная чай к зиме 

отмирает. Например, кипрей, одуванчик, пырей, зверобой, осока и др. 

Полукустарники. Семенные растения, наземные побеги частично 

одревесневают, а в верхней части на зиму обычно отмирают. 

Например, малина, ежевика, черника. 

Кустарнички. Невысокие, до 0,5 метра, растения с 

одревесненными побегами. Например, брусника, толокнянка, вереск, 

клюква 

Светолюбивые растения живого напочвенного покрова. 

Большинство из них имеют цветки яркой окраски. 

Теневыносливые и тенелюбивые растения живого напочвенного 

покрова. Большинство из них совсем не имеют цветков или имеют 

цветки бледной, белой окраски. 

Эфемеры. Растения, у которых очень быстро проходят все стадии 

развития: от прорастания семян до созревания новых семян. Например, 

в лесу только до распускания кроны деревьев встречаются весной сон-

трава, медуница, незабудка, пролеска и др. 

Сапрофиты. Растения живого напочвенного покрова, 

поселившиеся на разлагающихся древесных остатках: пнях, упавших 

стволах и живущие благодаря органическим веществам погибших. 

Паразиты. Растения живого напочвенного покрова, питающиеся 

благодаря питательным веществам других растений. Например, петров 

крест, бошнякия русская, заразиха, повидиха. 

Эдификаторы. Преобладающие представители живого 

напочвенного покрова, способные угнетать и вытеснять другие 

растения. Например, вереск, сфагновый мох, пырей, вейник.  



48 

Индикаторы. Виды растений, характерные для определенных 

почвенных, геологических, климатических и других условий 

местообитания. По таким растениям в живом напочвенном 

покрове леса можно судить глазомерно о характере почв. 

Например, медуница — показатель плодородия почвы, мягкого гумуса; 

кипрей — богатства почвы азотом, мягкого гумуса, рыхлой почвы; 

черника — сырой, проточной почвы, грубого гумуса. 

Задание : 

1. Провести обследование нетронутого пожаром или вырубкой леса 

и выявить все составляющие напочвенного покрова 

2. Провести обследование на старом пожарище (2-5 лет) и сравнить 

почвенный покров в нетронутом лесу и после пожара 

3. Сделать вывод 
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Морфология лесного массива 

Лесной массив. Значительная целостная территория леса, имеющая 

естественные границы (реки, озера, холмы, отдельные участки горной 

местности) или граничащая на большом протяжении с другими 

угодьями (поля, луга), населенными пунктами. Лесной массив может 

иметь условные границы, устанавливаемые в зависимости от назначения 

лесов, их близости к транспортным путям, пунктам вывозки и 

потребления. Площадь его может колебаться от нескольких сотен до 

нескольких тысяч гектар. Природное единство, которое представляет 

собой лесной массив, очень редко бывает однородным. Рассматривая 

лесной массив как пространственное явление, у него выделяют 

специфические морфологические части: опушки, поляны, вырубки, 

стены леса, «окна», прогалины, гари, пустыри. 

Опушка. Полоса леса, расположенная на границе с безлесным 

пространством. Внешняя опушка — полоса леса на границе с большим 

безлесным пространством. Внутренняя опушка — полоса леса на 

границе с небольшим безлесным пространством, расположенным 

внутри лесного массива. 

Поляна. Лесная поляна - участок не покрытой лесом земли, 

расположенный среди леса, заросший травянистой растительностью. 

Вырубка. Участок леса, на котором древостой вырублен, новый еще 

не сомкнулся. 

Стена леса. Часть леса, примыкающая к вырубке. 

«Окно». Участок, на котором отсутствуют деревья, но сохранились 

другие элементы лесной растительности.  

Прогалина. Похожа на окно, но образуется вследствие выпадения 

группы деревьев в древостое (из-за ветровала, "бурелома, снеговала, 

неправильного отбора деревьев при рубках ухода. 

Гарь. Участок лесной земли с древостоем, погибшим в результате 

пожара. 

Пустырь. Гарь или вырубка, находящаяся более 10 лет в безлесном 

состоянии. 
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Задание: 

1. Подбери участок лесного массива. 

2. Найди участок без леса .  

3. Определи, какая составная часть массива находится перед 
тобой . Опушка, поляна или окно? По каким признакам 
будешь определять? 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://allyears.ru/lesovodstvo/2317-ponyatie-o-lese-i-
ego-komponentah-chast-16.html 

http://www.derev-grad.ru/biogeografiya/lesnoi-
massiv.html  

http://allyears.ru/lesovodstvo/2317-ponyatie-o-lese-i-ego-komponentah-chast-16.html
http://allyears.ru/lesovodstvo/2317-ponyatie-o-lese-i-ego-komponentah-chast-16.html
http://www.derev-grad.ru/biogeografiya/lesnoi-massiv.html
http://www.derev-grad.ru/biogeografiya/lesnoi-massiv.html
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Морфология древостоев (форма, состав, 
происхождение, бонитет) 

Форма древостоя. Вертикальное строение древостоя. В древостое 

группу деревьев примерно одинаковой высоты принято называть ярусом. 

Для выделения самостоятельных ярусов в древостое необходимо 

присутствие нескольких условий, но главным из них является наличие 

разницы в средних высотах различных групп деревьев древостоя не 

менее 20%. 

Пример древостоя, где кроны деревьев образуют один ярус. Такой 

древостой называется простым 

Пример древостоя, где кроны деревьев располагаются на разной 

высоте, образуя два яруса. Древостой, в котором деревья образуют два 

или более ярусов, называется сложным.  
 

 

Основным ярусом считается ярус, имеющий больший запас 

древесины, а при равенстве запасов – большее хозяйственное значение. 
 

I 

 

 

 

 

II 
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Задание : 
 

1. Подбери два, три лесных массива с различным древостоем. 
2. Выдели и опиши ярусность этих древостоев по запасу древесины 

и по хозяйственной значимости пород. 
 
1 площадка 
 
ярус высота Породы, виды растений 
Первый ярус   

 
Второй ярус   

 
Третий ярус   

 
Четвертый ярус   

 
 
2  площадка 
ярус высота Породы, виды растений 
Первый ярус   

 
Второй ярус   

 
Третий ярус   

 
Четвертый ярус   

 
 
3 площадка 
ярус высота Породы, виды растений 
Первый ярус   

 
Второй ярус   

 
Третий ярус   

 
Четвертый ярус   

 
 
 
 
 
 
 
 
http://beaplanet.ru/zhiznedeyatelnost_rasteniy/rastitelnye_soobshestva/ya
rusy_lesa.html  
 

http://beaplanet.ru/zhiznedeyatelnost_rasteniy/rastitelnye_soobshestva/yarusy_lesa.html
http://beaplanet.ru/zhiznedeyatelnost_rasteniy/rastitelnye_soobshestva/yarusy_lesa.html
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Состав древостоя 

 

Состав древостоя. Доля участия каждого вида древесных пород в 

общем пологе древостоя. По составу древостой бывают чистые, 

состоящие из одной древесной породы или с единичной примесью 

других пород, и смешанные, состоящие из двух и более древесных 

пород. Состав древостоя принято записывать формулой, где породы, 

доля которых составляет более 5% в общем запасе древостоя, 

записываются в основную формулу. В основной формуле всегда должно 

быть только 10 единиц, причем породы, составляющие по запасу 6... 

14%, записываются в основную формулу с коэффициентом 1: 15...24% с 

коэффициентом 2 и т. д. 

По количественному признаку различают преобладающую породу, 

которой больше всего в составе древостоя, и сопутствующие породы -- 

все остальные древесные породы древостоя. 

Пример древостоя, где главная порода- сосна, 

второстепенная — береза; преобладающая порода 

сосна, сопутствующая — береза. 

Пример древостоя, где главная порода — ель, 

второстепенная осина; преобладающая порода — 

осина, сопутствующая — ель. 

 

Пример чистого елового древостоя в символическом обозначении. 10 Е 

Пример смешанного елово-осинового древостоя где половина ели и 

половина осины в символическом обозначении 5 Е 5 Ос 

5СЗЁ2Ос+П, Б, Л, К. Пример записи формулы одного из смешанных 

древостоев. 

Порядок записи пород в основной формуле производится в 

зависимости от их доли в общем запасе древостоя. На первом месте 

записывается преобладающая порода. 

4К6Е. Однако в формуле на первом месте может оказаться главная 

порода, запас которой меньше, чем у других пород, внесенных в 

основную формулу. Существует правило, что главная порода считается 

преобладающей, если доля ее запаса в древостое составляет не менее 

4/10 общего запаса яруса древостоя. 
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Происхождение древостоя. Способ появления деревьев. Для 

древостоя в целом происхождение обычно определяют по 

преобладающей породе. Условные обозначения древостоев различного 

происхождения: Естественного, искусственного, порослевого, 

семенного 

Бонитет древостоя. Показатель продуктивности древостоя (т. е. его 

запаса древесины), зависящей от условий местопроизрастания — почвы 

и климата. Определяют бонитет обычно по преобладающей породе 

древостоя с помощью специальных таблиц на основании происхождения 

преобладающей породы.- 

I, II, Ш, IV, V классы бонитетов, где I— самый высокий, а V — самый 

низкий. VI и V классов бонитетов принято еще выделять подклассы а и б 

Задание: 

Бонитет леса – (от лат. bonitas добротность) показатель продуктивности 

леса. Различаются 5(7) классов бонитета, от I (и Iа) высшего до V (и Va) 

низшего (Орлов, 1911). Определяется бонитет (бонитировка) по средним 

высоте и возрасту деревьев с помощью особых таблиц. 

 

Разряды высот сосновых насаждений  

Диаметр 

на высо-

те груди 

Высота, м, при разрядах высот 

1 1а 1б 2 3 4 5 5а 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

15 

19 

24 

28 

31 

33 

14 

18 

22 

26 

28 

30 

12 

16 

20 

23 

25 

27 

11 

14 

18 

21 

23 

25 

9 

13 

16 

19 

21 

22 

8 

12 

15 

17 

19 

20 

7 

10 

12 

14 

15 

16 

6 

18 

10 

11 

12 

13 

 

1. На своем участке определить при помощи мерной вилки и 

угломера бонитет хвойных пород.  
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Морфология древостоев (возраст, полнота, 

сомкнутость полога, густота, товарность) 

Возраст древостоя. Число лет жизни древостоя. Если в древостое 

все составляющие его породы имеют примерно одинаковый возраст (в 

пределах класса возраста), то средний возраст определяется и 

записывается по древостою в целом. Если же в древостое различные 

породы имеют разные возрасты (разница в их возрасте составляет один 

класс и более), то средний возраст определяется и записывается отдельно 

для каждой составляющей породы. 

Класс возраста. Возрастной интервал, применяемый для 

характеристики возрастной структуры древостоев в зависимости от 

породы. Классы возраста принято обозначать римскими цифрами. 

Для большинства хвойных пород и для 

твердолиственных пород класс возраста принят в 

пределах 20 лет, а для кедра – 40 лет. 

Для твердолиственных пород порослевого 
происхождения и мягколиственных пород – в 
пределах 10 лет. 

Для особо быстрорастущих пород (тополей, 
и в ) ,  а также для кустарников – в пределах 5 лет. 

 

Молодняки. Самый первый возрастной этап в жизни древостоя. 

Происходит он с момента появления всходов древесных пород до 

смыкания крон подроста и перехода его в состояние чащи, т. е. 

густого труднопроходимого молодого древостоя.  

Средневозрастные. Второй возрастной этап в жизни древостоя. у 

деревьев идет интенсивное формирование стволов и крон. Под их 

пологом начинает появляться подлесок. Происходит формирование 

насаждения с характерной лесной средой. 

Приспевающие. В третий возрастной этап происходит вызревание 

древостоя, т. е. появление у деревьев хозяйственно ценных признаков. 

Под пологом древостоя начинают появляться группы подроста. 

Сформировавшееся лесное насаждение начинает существенно влиять 

на окружающую среду. 

Спелые. Древостой в четвертый возрастной этап приобретает 

количественные и качественные показатели, наиболее соответствующие 
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целям хозяйства. Влияние сформировавшегося насаждения на 

окружающую среду значительно. 

Перестойные. В пятый возрастной этап древостой достигает 

естественной спелости. У деревьев начинает появляться 

суховершинность, заболевания. Они постепенно стареют и отмирают. 

Влияние насаждения на окружающую среду начинает уменьшаться. 

Абс. одновозр. Древостой, где деревья одного года появления, 

называется абсолютно одновозрастным. 

Усл. одновозр. Древостой, где деревья разных лет появления, но их 

возрасты находятся в пределах установленного класса возраста, 

называется условно-одновозрастным. 

Разновозр. Древостой, где возрасты деревьев выходят за пределы 

принятого класса возраста, называется разновозрастным. 

Полнота древостоя. Степень плотности стояния деревьев на 

территории занимаемого ими пространства. Полнота древостоя 

измеряется в долях от единицы. В практике лесного хозяйства древостой 

с полнотой от 0,8 до 1,0 принято считать высокополнотными, от 0,6 до 

0,7 среднеполнотными, от 0,3 до 0,5 низкополнотными, от 0,1 до 0,2 

рединами. 

Сомкнутость полога древостоя. Степень плотности 

соприкосновения крон деревьев в пологе древостоя. Измеряется, как и 

полнота, в долях от единицы. 

Густота древостоя. Количество деревьев определенного возраста на 

единице площади (обычно на 1 га). Естественная густота древостоя 

уменьшается при увеличении его возраста. По густоте древостой 

различают: густые, средней густоты, редкие. 
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Задание: Определить количество и возраст хвойных на участке 

древостоя и разделить их по группам – классам с интервалом 20 лет, а у 

кедра 40 лет 

возраст Лиственн

ица 

сосна возраст кедр 

  20 лет   40 лет  

40 лет   80 лет  

60 лет   120 лет  

80 лет   160 лет  

100 лет   200 лет  

120 лет   240 лет  

140 лет   280 лет  

160 лет   300 лет  

 

Фенологические наблюдения и прогнозы, наблюдения за 

сезонными явлениями и процессами в жизни растений и животных, и 

предсказание сроков их наступления. При проведении Ф. н. 

регистрируют даты наступления фаз развития дикорастущих и 

культурных растений (напр., распускание почек деревьев и 

кустарников, их цветение, плодообразование), сроки прилёта и отлёта 

птиц, появления различных видов насекомых и др. Фенологические 

наблюдения дают информацию о динамике развития растит. и 

животного мира в течение годичного цикла в сопоставлении с 

гидрометеорологическими условиями. 

Методы и задачи фенологии. Традиционный метод 

фенологической информации – визуальные наблюдения, т. е. 

регистрация сроков наступления сезонных явлений.  

Зависимость от факторов среды сезонных явлений разных групп 

неодинакова. Сроки весеннего пробуждения растений в основном 

определяются тепловым режимом, а осенний листопад – в равной 

степени тепловым и радиационным (длина светового дня) режимами. 

Одним из методов обработки ботанических фенологических 

наблюдений служат фенологические спектры.  

Организация фенологических наблюдений. Фенологические 

наблюдения для научных целей служат, во-первых, методом изучения 

биологических и географических объектов, во-вторых, методом 
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установления фенологических закономерностей, использование 

которых призвано повышать эффективность прикладных 

фенологических служб. 

 

Журнал фенологических наблюдений 

на участке № __________+ 

Лесхоз____________________________________________ 

Лесничество_______________________________________ 

Высота над уровнем моря 

Крутизна и экспозиция склона 

 Существуют следующие признаки для определения основных фаз 

развития растения.    

1. Начало сокодвижения. Простым наблюдением эта фаза 

устанавливается только у березы. Для установления начала 

сокодвижения в первые же дни наступления положительных 

температур (выше 0°) делают шилом  проколы в коре с захватом 

древесины. После этого следят за появлением первых капелек сока из 

проколов. 

2. Набухание ночек. Наступление набухания почек замечают по 

увеличению их объема или по раздвиганию почечных чешуек. 

3. Распускание почек. Наступление распускания (раскрытия) почек 

отмечается тем днем, когда покровные чешуйки разошлись или 

отделились  

4. Заложение новых почек. Наступление этой фазы отмечается тем днем, 

когда все почки на побеге, включая и верхушечные, выросли до 

нормальной величины 

5. Начало облиствения. Наступление фазы у лиственных пород 

отмечается тем днем, когда среди молодых зеленых листов на ветках 

появляются маленькие, еще не развившиеся листки, ясно напоминающие 

по форме листья данного вида. У хвойных пород - когда молодые иглы 
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начнут отделяться от стебелька молодого побега (сосна, кедр) или одна 

от другой своими верхними частями (лиственница, ель). 

6. Полное облиствение. Определяется при повседневном внимательном 

осмотре крон деревьев. Отмечается тем днем, когда все листья 

приобретают нормальную величину, характерную для наблюдаемой 

породы; для хвойных пород - когда новая хвоя достигает половины 

длины старой хвои. 

7. Начало цветения. У всех пород соцветия в виде сережек (береза, осина, 

ива) и у хвойных пород начало цветения определяется по началу 

выделения пыльцы. У сосны и кедра за раскрывание почек надо 

принимать тот момент, когда почки уже настолько удлинились, что 

потеряли обычную конусовидную форму и у основания начали 

принимать цилиндрическую форму. 

8. Степень цветения. Оценивается глазомерно по шестибальной системе: 5 -

очень хорошее, 4 - хорошее, 3 - среднее, 2 - слабое, 1 - очень слабое, 0 -

отсутствие цветения. 

9.  Начало созревания плодов и семян. Характерным для этой стадии 

является начало изменений окраски у плодов и семян. Семя начинает 

приобретать структуру, которая имеется у него в зрелой стадии. 

Обязательна проверка внешних признаков осмотром внутреннего 

строения семени. 

10. Конец созревания плодов и семян.Отмечается тем днем, когда все 

семена или плоды приобретут соответствующую их зрелому состоянию 

окраску и структуру покровной оболочки. Сочные плоды к этому 

времени становятся мягкими. 

11. Начало опадания плодов и семян. Отмечается в тот день, когда на 

почве появляются первые опавшие зрелые плоды или семена. Опадание 

больных и поврежденных семян в журнале не регистрируются, а 

отмечаются в дневнике. 

12. Конец опадания плодов и семян. Отмечается тем днем, когда плоды 

или семена на наблюдаемом объекте опали почти все, за исключением 

13. Начало пожелтения (изменения окраски листьев). Отмечается тем 

днем, когда появляются первые листья с измененной осенней краской, 

отличающейся от нормальной - зеленой. Случайные изменения окраски 

листьев, вызываемые засушливой жаркой погодой, повреждением 
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насекомыми, грибными заболеваниями и другими причинами, в журнале 

не фиксируются и отмечаются только в дневнике. 

14. Полное пожелтение (изменение окраски) листьев. Фиксируется тем 

днем, когда часть листьев примет новую окраску, отличающуюся от 

нормальной - зеленой. 

15. Начало опадания листьев. Регистрируется тем днем, когда начинают 

отделяться и опадать единичные листья. 

16. Полное опадание листьев Ко дню наступления этой фазы все 

листья, за исключением единичных, очищают. 
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Фенологические наблюдения 
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Типы леса 

Чтобы понять, что такое растительное сообщество, надо вспомнить о 

требованиях различных видов растений к условиям роста и развития. 

Каждому из них необходима определенная влажность, освещение, 

температурный режим. Исходя из этого, в природе отдельные виды 

растений живут не изолированно друг от друга, а вместе, образуя 

заросли. 

Леса не только различного состава пород, но и состоящие из одной 

породы, могут резко отличаться друг от друга по росту, продуктивности 

(накопление древесины), подлеску, живому напочвенному покрову, 

почве. 

Так, в неблагоприятных условиях роста – на бедных песчаных или 

на торфянистых заболоченных почвах – столетние сосновые древостои 

имеют среднюю высоту 15 м, средний диаметр 16 см, запас древесины на 

1 га 150 м3. В хороших условиях, соответственно, 27-30 м, 32-36 см, 500-

600 м3. 

При всем разнообразии лесов их можно разделить на группы, 

растительные сообщества, сходные по своим природным свойствам. 

Такие растительные группировки называют типами леса. 

Тип леса устанавливают по преобладающей породе с учетом других 

растений, почвенно-грунтовых и других условий среды. 

По видовому составу живого напочвенного покрова судят о 

влажности, механическом составе почвы, кислотности, 

заболачиваемости. 

Типы леса объединяют насаждения с однородными 

лесоводственными свойствами. 
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Типы основных лесов 

Сосняки: 

 Лишайниковые – сухие боры, - малопригодные песчаные сухие 

почвы. Подлесок почти отсутствует. В покрове лишайники, 

засухоустойчивые растения – толокнянка, вейник (IV бонитет) 

 Зеленомошники – свежие боры – свежие, но малоплодородные 

песчаные почвы, немного гумуса, в подлеске рябина, можжевельник, 

зеленые мхи, брусника, папоротник. Самые продуктивные древостои 

(I, II, III, бонитета). 

 Разнотравные – произрастают на свежих почвах. Подлесок редкий из 

можжевельника, спиреи, жимолости. Напочвенный травянистый 

покров насчитывает до 40 видов: ирис, осочка, чина низкая, 

костяника, другие виды разнотравья. Древостои высокопродуктивные 

(I-III бонитет). 

 Сфагновые сосняки – сосняки по болоту. На торфянистых 

болотистых почвах, с застойными грунтовыми водами. Подлеска нет, 

сфагновые мхи, багульник, голубика, клюква. (III бонитет) 

 Болотно-травяные – приручьевые боры. Подлесок редкий из 

черемухи, покров травяной. Древостой с хорошим ростом (II 

бонитет). 

 Сложные – имеют много ярусов, густой подлесок, в покрове 

медуница, ветреница, вороний глаз. Почвы богатые, продуктивность 

хорошая (I бонитет). 

 

Ельники: 

 Зеленомошные – свежие ельники – кисличные, черничные, 

брусничные 

 Разнотравье  

 Сфагновые 

 Болотно-травянистые 

 Сложные – самые продуктивные 
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Задание 

Зная основные типы лесов постарайся выяснить : 

1. Какие типы лесов находятся на территории исследуемого лесного 

массива?  

   

  

  

  

  

2. Почему ты так считаешь? 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Сделай описание находящегося перед тобой типа леса 

  

  

  

  

  

  

  

  



66 

Лесные пожары 
 

Лесные пожары, возникают главным образом в результате 

неосторожного обращения с огнем. Наносят большой ущерб лесному 

хозяйству: уничтожается много древесины, уменьшается прирост 

деревьев, ухудшается состав лесов, усиливаются буреломы и ветровалы. 

Л. п. способствуют распространению вредных насекомых и 

дереворазрушающих грибов, ухудшают почвенные условия. Наиболее 

распространены низовые Л. п., при которых горят лесная подстилка, 

лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. и., подрост и 

подлесок. Скорость движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч. Верховой Л. 

п. охватывает как древостой, так и травяно-моховой покров почвы и 

подрост. Скорость распространения достигает 5-25 км/ч. При подземном 

(торфяном) Л. п. горят торфяной слой и корни деревьев. Скорость 

распространения — несколько десятков или сотен метров в сутки. Л. п. 

могут иметь комбинированный характер. Вид Л. п. зависит от типа 

насаждения: в сосновых молодняках чаще бывают верховые пожары, в 

спелых и перестойных сосняках и на сплошных вырубках — низовые. 

Весной возникают преимущественно низовые Л. п. на лесосеках, 

рединах, в сухих типах леса, летом и осенью — все виды, зимой 

возникают редко; торфяные пожары иногда развиваются под снегом. 

 

Предупредительные и подготовительные меры борьбы с Л. п.: 

противопожарная пропаганда; очистка лесов от захламлённости; 

устройство противопожарных полос; прорубка противопожарных 

разрывов (свободные от деревьев и от почвенного покрова полосы). 

Дозорно-сторожевая охрана ведётся лесниками, сторожами, лётчиками-

наблюдателями. Для обнаружения Л. п. применяют телевидение, 

установки, улавливающие инфракрасное излучение. При тушении Л. п. 

применяют наземные средства и авиацию, лесохозяйственное 

противопожарное оборудование (плуги, зажигательные аппараты и пр.). 

В борьбе с низовым Л. п. кромку огня забрасывают землёй, используют 

воду и огнегасящие химические вещества, захлёстывают огонь ветвями, 

применяют отжиги (сжигание живого и мёртвого покрова почвы на пути 
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пожара). Против крупных низовых Л. п. устраивают противопожарные 

заградительные полосы шириной 1—2 м, располагают их поперёк 

движения огня. Верховые Л. п. задерживают на природных или 

искусственных препятствиях (просеки, дороги, противопожарные 

разрывы). Для борьбы с верховыми Л. п. применяют также отжиги и 

встречный огонь. Подземные Л. п. окапывают канавами шириной 1 м и 

глубиной до минерального грунта или насыщенного водой слоя торфа. 

Для их тушения используют воду и различные химические вещества, 

повышающие смачивающую способность воды. 

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров 

предусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий 

(санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение 

специальных мероприятий по созданию системы противопожарных 

барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. 

Нарисуй противопожарный плакат-листовку! 
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Задание: 

Кроссворд «Лесные пожары» 

 
 

 

1. Полоса из лиственных деревьев в хвойных лесах. 

2. Показатель большей или меньшей степени развития процесса 

загрязнения окружающей среды. 

3. Пропаханная полоса земли, с которой удалена вся травяная 

растительность и лесная подстилка до минерального слоя. 

4. Пожар, развившийся из низового в результате перехода огня на 

кроны деревьев. 

5. Очистка леса от усыхающих и сухостойных деревьев, кустарников, 

бурелома. 

6. Подземный пожар, распространяющийся в гумусовом слое. 

7. Подземный пожар, распространяющийся в торфяном слое. 

8. Пожар, когда огонь распространяется по напочвенном покрове. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%F1%ED%EE%E9_%EF%EE

%E6%E0%F0  

http://slovari.yandex.ru/лесные%20пожары/БСЭ/Лесные%20пожары/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%F1%ED%EE%E9_%EF%EE%E6%E0%F0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%F1%ED%EE%E9_%EF%EE%E6%E0%F0
http://slovari.yandex.ru/лесные%20пожары/БСЭ/Лесные%20пожары/
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Непарный шелкопряд 

Вредители леса — организмы, повреждающие различные части, 

органы и ткани лесных древесных и кустарниковых пород, в результате 

чего снижается или нарушается прирост и плодоношение растений, 

происходит их отмирание  

Группы вредителей леса 

Подавляющее большинство вредителей древесных пород — это 

насекомые. 

Основой классификации вредителей леса на группы является среда 

обитания, характер питания, характер наносимых повреждений. В 

зависимости от указанных критериев выделяют: 

 хвое- и листогрызущих (первичных), нападающих на здоровые 

растения которые питаются хвоей и листвой древесных растений; 

 стволовых (вторичных), нападающих на ослабленные деревья, 

питающиеся древесиной ствола;  

 корневых, или почв обитающих, повреждающих корни; вредителей 

плодов и семян. 

Хвое- и листогрызущие вредители особенно разнообразны и 

многочисленны; включают представителей 

различных отрядов лесных насекомых, питающихся 

листьями (хвоей).  

 В личиночной и взрослой стадиях они ведут 

открытый образ жизни (только некоторые в фазе 

личинки живут внутри листьев), поэтому на них 

непосредственно влияют разнообразные 

климатические факторы 

 

 

 

 

Стволовые (вторичные) очень многочисленны, относятся к отрядам 

жуков (главным образом короеды, усачи, златки, долгоносики), 

перепончатокрылых (рогохвосты) и бабочек (древоточцы, стеклянницы).  

Как правило, ведут скрытый образ жизни, открыто живут лишь взрослые 

насекомые (у короедов) они большую часть жизни проводят внутри 
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Короед типограф 

тканей. Прогрызая ходы в лубе, камбии и древесине, 

часто вызывают усыхание деревьев; многие 

проделывают в стволах глубокие ходы, обесценивая 

древесину. Массовые размножения зависят от 

жизнеспособности деревьев 

 

 

К корневым вредителям относятся личинки 

хрущей и других пластинчатоусых жуков, 

щелкунов (проволочники), чернотелок 

(ложнопроволочники), а также некоторых других 

видов, обитающих и откладывающих яйца в почве, где происходит всё их 

развитие. 

 

 

Вредители плодов и семян, к которым 

относится большое число видов насекомых из 

разных семейств и отрядов, повреждают 

генеративные органы древесных пород и 

нередко наносят большой ущерб лесному 

хозяйству. 

 

Каких вредителей ты еще знаешь? 

   

  

  

  

  

  

  

короткоусый корневой 

усач (личинка) 
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Показатели для оценки состояния насаждений по классам 

биологической устойчивости 

 

Показатели Состояние насаждения 

I класс 

Устойчивые 

II класс с 

нарушенной 

устойчивостью 

III класс 

Утратившие 

устойчивость 

Размеры усыхания До 5% 6-40% 40% и более 

Величина текущего 

отпада (усыхающие 

деревья и свежий 

сухостой) 

До 2% Отпад может в 2 и более раз 

превышать размер естественного 

для данного возраста и условий 

произрастания 

Наличие вредителей 

и болезней 

Отсутствую

т или 

единичные 

Часто имеются, могут иметь 

массовое распространение и 

высокую численность 

Состояние лесной 

среды 

Не 

нарушена 

Нарушена, полнота обычно 

неравномерная или низкая 

 

Оценка поврежденности насаждений вредителями и болезнями дается в 

% от общего числа деревьев. 

 

Детальное обследование насаждений. 

Обычными задачами детального обследования очагов стволовых 

вредителей являются следующие: 

1. Уточнение видового состава стволовых насекомых, выявление 

основных доминантных и хозяйственно значимых видов, 

установление преобладающих экологических группировок 

комплексов. 

2. Определение типов усыхания и ослабления деревьев и его причин, а 

также установление динамики усыхания. 

3. Уточнение сроков развития основных видов в   обследуемом районе с 

целью последующего планирования сроков осуществления 

санитарно- оздоровительных мероприятий. 

4. Определение численности стволовых насекомых и других 

показателей состояния их популяций. 

5. Установление типов очагов динамики и тенденции их развития. 



72 

6. Осуществление прогнозов предстоящего повреждения насаждений и 

планирование мероприятий. 

 

Задание: 

Сделать анализ ослабленных стволовыми вредителями модельных 

деревьев. 

Для определения численности вредителей на каждой модельной площади 

берут по 2-3 свежезаселенных дерева из категории состояния 4-5. 

Модели подвергают полному анализу. 

Если процесс усыхания древостоя носит массовый характер и 

необходимо понять его динамику, следует распределить сухостой и 

валежник по годам, для чего пользуются дополнительными признаками 

(табл. 2) 

Кроме породы, диаметра дерева, ступени толщины и категории 

состояния по видимым признакам устанавливается зараженность 

болезнями и вредителями, для чего составляются ведомости.  

Ведомость пересчета деревьев 

 

Ведомость индивидуального перечета деревьев №2 

№ дерева Порода Диаме

тр 

Категория 

состояния 

Сведения о 

причинах 

усыхания 

Заселенно

сть 

стволовы

ми 

вредителя

ми 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Выводы: 

 

http://www.pandia.ru/text/78/095/8524.php  

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Вредители%20леса/  

http://www.pandia.ru/text/78/095/8524.php
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Вредители%20леса/
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Болезни леса 
Болезни леса - это патологические процессы, возникающие и 

развивающиеся под влиянием патогенов (возбудителей инфекционных 

болезней: грибов, бактерий, вирусов, нематод, высших цветковых 

растений и др.) и неблагоприятных факторов среды природного (засуха, 

наводнение, заморозки и т.д.) и антропогенного (загрязнение, рекреация 

и т.д.) характера, а также возбудителей инфекционных болезней. 

Болезни леса, вызванные паразитическими грибками, ржавчиной, 

вирусами и паразитическими червями служат причиной порчи 45% 

заготовленной древесины. 

Существует группа фитопатогенных грибов (свыше 10000 видов), 

являющихся паразитами растений. Одни из них поражают листья, хвою, 

другие — ветви и стволы, третьи — корни. Пораженные грибами деревья 

плохо растут, не дают прироста и очень часто погибают. Вегетативное 

тело гриба состоит из грибниц. Грибница состоит из тоненьких ниток 

(гифов), которые подобно корешкам растений добывают из растений, на 

которых они живут, питательные вещества. Она образует плодовые тела 

очень разнообразной формы — в виде точек, шариков, пленок, видимых 

невооруженным глазом (клейстотеций, -перитеции, апотеции), шляпок и 

т. д. 

В плодовых телах развиваются споры, которыми грибы в основном 

размножаются. Споры разносятся ветром на значительные расстояния и, 

попадая на подходящий субстрат, прорастают, гифы проникают в ткань 

листа, древесины, образуя там грибницу, с помощью которой гриб 

питается питательными веществами, находящимися в клетках. Грибница 

разрушает ткань растения, вызывая ее загнивание. Переносчиками спор 

также являются насекомые и мелкие позвоночные животные. Кроме того, 

распространению грибных болезней в лесных питомниках, насаждениях 

способствует человек, перенося споры на орудиях труда при проведении 

различных лесохозяйственных работ. 

Грибы, вызывающие гнили стволов хвойных пород 

Сосновая губка. Плодовые тела этого гриба имеют вид шляпки или 

Копыта твердой, деревянистой консистенции. Плодовые тела 

многолетние. В них ежегодно образуются споры и в большом количестве 

рассеиваются, особенно осенью. Споры гриба, попадая в рану, 

прорастают, при этом мицелий продвигается в ядро, так как развитию его 

в заболони мешает смола. Сосновые насаждения поражаются этим 
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грибом чаще всего в 40—50 лет и к 100—120 годам зараженность 

достигает больших размеров. 

Грибы, вызывающие гниль корней 

Корневая губка. Плодовые тела гриба многолетние, с 

отвороченными краями; верхняя поверхность шляпок желтовато-

коричневая. 

Грибные болезни плодов и семян 

Из грибных болезней плодов и семян наиболее часто встречаются 

следующие: ржавчина шишек, пятнистость шишек, деформация плодов, 

мумификация семян. 

Грибные болезни сеянцев 

Наиболее часто встречаются следующие болезни сеянцев в 

питомниках: шютте (пожелтение хвои сеянцев), мучнистая роса, 

искривление побегов, удушье сеянцев, пятнистость и засыхание листьев. 

 

Шютте. Болезнь вызывается сумчатым грибом, называемым 

обыкновенным шютте, и грибом — снежным шютте. 

На сеянцах, заболевших обыкновенным шютте, осенью хвоя 

желтеет. Весной следующего года на хвое появляются черные точечки 

(пикниды). 

 

Задание: 
 

1. Подбери два, три лесных массива с различным древостоем. 
2. Осмотри хвою, листву на деревьях на наличие желтых или 

черных пятен. Выясните чем это вызвано (заболевание или ожег) 

   

  

  

  

  

3. Обследуй стволы деревьев, выясни есть ли плодовые тела 
трутовиков на стволе, определи их. 
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4. Отметь, есть ли наросты, раны на стволе. Выясни причину 
появления (механическое повреждение или раковый нарост) 

  

  

  

  

  

 

5. Осмотри открытую корневую систему. Выясни здоровая корневая 
система или поражена корневой губкой 

  

  

  

  

  

6. В осеннее время собери несколько шишек, осмотри их, разрежь 
вдоль по центру. Сравни их, отметь разницу если она есть 
(ржавчина, пятнистость, деформация) 

  

  

  

  

 

http://lesa-rossii.ru/bolezni-lesa  

http://lesa-rossii.ru/bolezni-lesa
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Лесные животные 
Даже знакомый, давно исхоженный лес таит в себе массу загадок. 

Несмотря на царящую в нем обычно тишину, лес полон жизни. Его 

населяет великое множество животных, птиц, насекомых. 

 

Краткая справка о животном мире Прибайкалья 

По предварительным подсчетам, в Прибайкалье, включая озеро 

Байкал, обитает не менее 20 тысяч видов беспозвоночных. 

 Губки: эндемичное семейство любомирскииды представлено в 

Байкале 14 видами. 

 Черви: 80 видов турбеллярий описанных из Байкала, ещё 40 видов 

ждут описания (99% эндемики); более 200 видов малощетинковых 

червей (более 50% - эндемики). 

 Моллюски: более 150 видов (112 – эндемики). 

 Тихоходки: 6 видов. 

 Ракообразные: 264 вида амфипод (только 1 вид – гаммарус озерный – 

не эндемик); 5 видов изопод (относятся к семейству водяных 

осликов); 2 вида батинеллид; низшие ракообразные (эндемик – 

эпишура). 

 Насекомые: по предварительным оценкам энтомологов – в 

Прибайкалье около 10 тыс. видов. 

 В Байкале вместе с акклиматизантами насчитывается 54 вида и 

подвида рыб, относящихся к 15 семействам, 5 отрядам. В 

Прибайкалье обитает 5 видов амфибий: сибирский углозуб, 

монгольская жаба, дальневосточная квакша, остромордая и сибирская 

лягушки. 

 В Прибайкалье обитает 6 видов рептилий, которые относятся к 

отряду чешуйчатых и двум подотрядам: ящерицы (прыткая, или 

обыкновенная ящерица; живородящая ящерица) и змеи (узорчатый 

полоз, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка, обыкновенный, или 

палласов щитомордник). 

 На Байкале и прилегающих к нему территориях отмечено свыше 300 

видов птиц и этот список пополняется за счет залетных видов и 

видов, расширяющих свой ареал. 

 Современные млекопитающие представлены на территории 

Прибайкалья восьмью отрядами. 
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 Насекомоядные: сибирский, или алтайский крот; 8 видов бурозубок, 

водяная кутора. 

 Рукокрылые: зарегистрировано 11 видов. Это наименее изученная 

группа млекопитающих. 

 Грызуны: 6 семейств – летяговые, беличьи, бобровые, мышовковые, 

мышиные, хомяковые; всего 26 видов (летяга, белка, черношапочный 

сурок, длиннохвостый суслик, бурундук, лесная мышовка, мышь-

малютка, серая крыса, даурский хомячок, полевки, ондатра и др.). 

 Зайцеобразные: 4 вида (северная пищуха, алтайская пищуха, заяц-

беляк, заяц-русак (интродуцирован)). 

 Хищные: 14 видов (соболь, ласка, горностай, степной хорь, колонок, 

росомаха, барсук, речная выдра, бурый медведь и др.). 

 Кошачьи: рысь. 

 Псовые: волк, лисица. 

 Парнокопытные: обыкновенная кабарга, благородный олень, лось, 

обыкновенный кабан, сибирская косуля, северный олень. 

 

Задание 1: 

Ответить на вопросы  викторины. ( ДА ИЛИ НЕТ) 

Кролик отличается от зайца только окраской?  

Ворон и ворона – это «муж и жена»?  

Рыбы и змеи спят с открытыми глазами?  

В Прибайкалье обитает 2 вида ядовитых змей?  

Марал и Изюбр – это подвиды благородного оленя?  

Самец кабарги использует клыки для защиты от врагов?  

Мышь-малютка – самая маленькая мышь нашей страны?  

Турбеллярии – это пиявки?  

Заяц-русак появился в Прибайкалье в результате интродукции?  

Из-за прикосновения к коже жаб у людей на руках появляются 

бородавки?  

В лесах около Байкала можно встретить ежей?  
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Задание 2: Осмотрите на растительности, следы жизнедеятельности и 

места обитания животных, проведите пробное тропления. отметьте на 

схеме тропы места, где вы увидели каких-либо позвоночных животных; 

 

Определить по экскрементам их принадлежность; 

1.           

2.           

3.           

 

Определить по шишкам на тропе какое животное питалось в данном 

месте; 

1.           

2.           

3.           

 

Постараться найти погрызы деревьев и кустарников и определить, какое 

животное питалось; 

1.           

2.           

3.           
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Охрана животных 

Вдумайтесь 

За последние  2 тысячи лет на земном шаре вымерло более 100 форм 

разнообразных млекопитающих. Только в нашем веке полностью 

уничтожено не менее 100 видов зверей и птиц. 

На 2010 в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны 

природы) занесено 318 видов и подвидов млекопитающих. Этот процесс 

затронул практически все уголки земного шара. 

Что  вы можете предложить по сохранению животного мира   лесных 

массивов вашего района? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://forest.deagostini.ru  

http://forest.deagostini.ru/
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Охрана лесов 

Основная задача охраны лесов - это рациональное их использование и 

воспроизводство. К первоочередным мерам по выполнению этой задачи 

относятся: научно обоснованный расчет и распределение лесосечного 

фонда, экономное расходование древесины, воспроизводство и 

повышение продуктивности лесов, защита от пожаров, вредителей и 

других неблагоприятных факторов. 

 

Леса обладают "средообразующими, водоохранными, защитными, 

санитарно-гигиеническими, оздоровительными и иными полезными 

природными свойствами. Так, леса создают почву, смягчают климат, 

предотвращают наводнения, сохраняют влагу, противодействуя засухам, 

уменьшают эрозионное воздействие дождей, удерживают почву на 

склонах и предохраняют реки и морские побережья от заиления. Кроме 

того, особо следует подчеркнуть экономическое значение леса и иной 

растительности для удовлетворения потребностей человека. 

 

Исходя из экологической, экономической, духовной и иной значимости 

лесов и растительного мира вне лесов, а также сохранения 

биологического разнообразия, законодательство исходит из принципа, 

согласно которому правовой охране подлежат все виды диких растений, 

независимо от того, являются ли они полезными или вредными" 

(Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юристъ, 2003. С. 422). 

Задание: 

Какие еще мероприятия Вы можете предложить по охране  лесов? 

  

  

  

  

http://ecologylaw.narod.ru/index/0-19 

http://ecologylaw.narod.ru/index/0-19
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Азбука юного лесовода 

Агролесомелиорация - система лесохозяйственных мероприятий, 

направленная на улучшение почвенно-гидрологических и климатических 

условий местности.  

Барьер лесной - загущенная лесная посадка шириной не менее 300 

метров  

Болото лесное - участки избыточно увлажненных лесных земель  

Возобновление леса - образование новых поколений леса на 

лесных землях.. 

Восстановление леса - комплекс мероприятий, обеспечивающий 

появление лесной растительности  

Вытаптывание - уплотнение почвы и ее сотрясение 

передвигающимися людьми или животными 

Дендрология - научная отрасль, исследующая деревья и 

кустарники. 

Зона зеленая - широкий пояс вокруг городов и населенных мест,  

Кадастр лесной - совокупность обновляемых сведений об 

экологических, экономических и иных количественных и качественных 

характеристиках лесного фонда. 

Лес - целостная совокупность лесных древесных и иных 

растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных 

компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и с внешней средой. 

Лес вечнозеленый - лес с доминированием (преобладанием) 

лиственных деревьев, сезонно не сбрасывающих листвы. 

Лес вторичный - лес, появляющийся на месте естественного 

после его уничтожения. 

Лес листопадный- лес из деревьев, сезонно сбрасывающих листву. 

Лес мелколиственный - лес, составленный мелколиственными 

лесными породами - березой, осиной, ольхой, ивой. 

Лес первичный - естественный или возникший в результате 

демутации лес, рассматриваемый как предшественник леса вторичного. 

Лес хвойный - лес, составленный хвойными породами - сосной, 

елью, пихтой, лиственницей. 

Лес(а) водоохранный(е) - лес, растущий у истоков и по берегам 
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водоемов. 

Лес(а) защитный(е) - естественная или посаженная древесно-

кустарниковая растительность 

Лес(а) первой группы - леса, основным назначением которых 

является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и оздоровительных функций, а также леса особо 

охраняемых природных территорий. 

Лесоведение - наука о природе леса, его биологии и экологии, 

закономерностях динамики в пространстве и во 

времени. 

Лесоводство- теория, методы, способы и технологии сохранения, 

улучшения неистощительного использования и воспроизводства леса и 

лесоразведения. 

Лесопарк - обширный естественный лес, приспособленный 

(«окультуренный») для массового отдыха 

Лесосека - участок леса, отведенный для рубок главного 

пользования,  

Лесоустройство - организация и осуществление работ по 

приведению в известность и оценке состояния лесов,  

Нагрузка туристская на лес - воздействие отдыхающих людей на 

лес,  

Насаждение лесное - совокупность растений, состоящая из 

древостоя, а также, часто, подроста, подлеска и живого напочвенного 

покрова,  

Опушка (леса) - полоса леса, расположенная на границе с 

безлесной территорией. 

Подрост - молодое поколение древесных растений под пологом 

древостоя  

Пожар лесной - охват огнем обширных лесных массивов. 

Отличают низовые палы и верховые пожары 

Полоса лесная поле(почво) защитная - посадки леса и 

кустарников в виде загущенных или редких (продуваемых) полос,  

Прогалины - небольшие участки лесонепокрытых земель без 

деревьев, сохранившие элементы лесной растительности. 
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Просеки - очищенные от деревьев и кустарников или специально 

не занятые ими при лесовыращивании полосы в лесу,  

Редколесье- особо охраняемая полоса редкостойных лесов у 

северной границы между тундровой и лесной зонами; она 

предохраняет южнее лежащие территории от «дыхания Арктики»; 

Рубка выборочная главного пользования - рубка главного 

пользования, при которой периодически вырубают часть деревьев 

определенного возраста, размеров, качества или состояния. 

Рубка выборочная санитарная - санитарная рубка, проводимая с 

целью улучшения санитарного состояния насаждений, Рубка группово-

постепенная - постепенная рубка, при которой древостой вырубают 

группами в 2 - 4 приема в течение двух классов возраста. 

Рубка ухода в насаждении - уход за лесом, осуществляемый 

путем уничтожения или ослабления нежелательных в насаждении 

растений  

Саженец - молодое, но не моложе 3-4 лет древесное растение, 

выращенное из сеянца или черенка и служащее посадочным материалом 

для высадки в грунт. 

Сеянец- древесное растение, взошедшее из семени. 

Спелость леса - достижение деревьями лесопромышленных 

размеров и, обычно, время снижения прироста древесины в лесу. 

Сукцессия лесная - последовательная смена лесных сообществ (со 

сменой пород или без нее). 

Типология леса - раздел лесоводства о выделении, изучении и 

систематизации типов леса и типов лесорастительных условий как 

естественной природной основы лесного хозяйства. 

Устойчивость леса - способность леса сохраняться в 

определенной природной динамике при воздействии различных 

нарушающих факторов, не теряя своей жизнеспособности, важнейших 

свойств и функций. 

Уход за лесом - мероприятия, направленные на сохранение и 

повышение устойчивости и продуктивности леса, улучшение породного 

состава насаждений, их качества и санитарного состояния. 

Функции леса экологические - сохранение, предотвращение, 
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создание и преобразование, усиление или ослабление лесом природных и 

природно-антропогенных явлений, процессов и факторов среды. 

Этап древостоя возрастной - период роста и развития древостоя, 

в течение которого он отличается определенными относительно 

стабильными признаками, имеющими существенное хозяйственное 

значение. 

Ярус древостоя - часть деревьев древостоя, образующая элемент 

его вертикальной структуры, имеющая определенный режим освещенности 

и других условий роста и развития. 

 

 


