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Введение 
Лесное  хозяйство – важная  отрасль  народного  хозяйства  России.  

Длительность процесса выращивания леса не сопоставима по масштабам и 
времени с другими производствами. Вековой срок окупаемости вложений в 
лесовосстановление на обширных территориях, забота о благосостоянии 
будущих  поколений  предопределяют  необходимость  соблюдения  особых 
требований к подготовке обучающихся по направлению «Лесное дело».  

Учебно-методические  указания  преследуют цель оказать помощь 
бакалаврам  в выполнении заданий при изучении дисциплины «Повышение 
продуктивности лесов» на лабораторных занятиях. При подготовке к 
занятиям обучающимся необходимо изучить литературу, приводимую в 
данных указаниях, учесть рекомендации преподавателя.   

Продуктивность лесов – это уровень использования лесами 
производительных  сил  природы,  обеспечивающий  высокую  
эффективность  формирования необходимых по качеству и количеству всех 
лесных ресурсов и выполнение экологических функций в определенные 
периоды времени на единице площади.  

Повышение  продуктивности  лесов – это  сохранение  и  повышение 
комплексной  продуктивности  лесов  путем  применения  системы  
хозяйственных мероприятий, дифференцированных в зависимости от 
региональных природных условий и целевого назначения лесных земель. 

Вся совокупность мероприятий по повышению продуктивности ле- 
сов разделена на 7 групп:  
1) рациональное использование лесов и борьба с потерями древесного сырья; 
2) ускорение роста лесов путем лесоводственно-технического воздействия на 
условия произрастания;  
3) ускорение и повышение эффективности восстановления и формирования 
лесов;  
4) обновление и улучшение состава лесов путем внедрения быстрорастущих 
и высокопродуктивных пород;  
5) повышение уровня использования недревесной продукции леса;  
6) повышение экологических функций лесов;  
7) планово-организационные мероприятия.  
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Обобщенная  схема  хозяйственного  регулирования  продуктивности 
лесов, предложенная А.И. Бузыкиным (1989), состоит из пяти уровней 
регулирования с соответствующими наборами мероприятий:  

- климатический – воздействие на атмосферные процессы для 
изменения  элементов  погоды  и  климата,  регулирование  микро-  и  
фитоклимата сомкнутостью  полога,  ярусностью,  составом  и  густотой  
насаждений,  их фитомассой и размещением;  

- эдафический – улучшение водного режима почв (осушение, 
водозарядка,  регулирование  стока,  снегозадержание),  внесение  удобрений,  
известкование, огневые, биологические и другие воздействия;  

-  биоценотический – регулирование  состава  и  густоты  древостоев, 
смены  пород  и  поколений  в  процессе  естественного  или  искусственного 
формирования леса рубками ухода и рубками спелых и перестойных 
насаждений,  регулирование  численности  лесных  животных,  защита  леса  
от вредных насекомых;  

- физиолого-биохимический – использование биологически активных 
веществ (стимуляторов  и  ингибиторов)  для  ускорения  стратификации  и 
прорастания семян, роста древесных растений, повышения семенной 
продуктивности, для подавления некоторых процессов и роста 
нежелательных растений;  

- генетико-селекционный – искусственный массовый и 
индивидуальный отбор популяций, клонов и деревьев с хозяйственно 
ценными признаками,  гибридизация,  мутагенез,  использование  новых  
сортов,  форм  и      интродуцентов  для  выращивания  высокопродуктивных  
и  хозяйственно ценных лесов. 
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Лабораторная работа №1. Лес как экосистема. Учет роли различных 
видов живых организмов в функционировании лесных экосистем 

 
Цель работы: познакомится с различными определениями понятия 

«лес» и проанализировать роль различных видов живых организмов в 
функционировании лесных экосистем 

Задание 1.  Познакомьтесь с различными определениями понятия 
«лес». Проанализируйте их. Какие определения, на ваш взгляд, более 
удачны? Почему? Можно ли дать одно универсальное определение этому 
понятию? 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЛЕС» 
1.  «Лес — совокупность лесных древесных и иных растений, 

почвы, животных, микроорганизмов и других природных компонентов, 
имеющих внутренние взаимосвязи и связи с внешней средой» 
(http://www.rosleshoz.gov.ru). 

2.  «Пространство земли, назначенное преимущественно на 
возвращение леса или по меньшей мере занятое по большей части деревьями, 
называется лесом...» (Г. Котта, 1835). 

3.  «Лес есть прекрасный самопишущий аппарат, надо лишь уметь 
расшифровать те фотограммы, которые он оставляет» (Н. С. Нестеров, В. Я. 
Добровлянский, В. Д. Огневский, 1910). 

4.  «Под лесом нужно понимать совокупность древесных растений, 
измененных как в своей внешней форме, так и в своем внутреннем строении 
под влиянием воздействия их друг на друга, на занятую почву и атмосферу». 
«Лес есть явление географическое, но на лес надо смотреть еще шире и 
глубже, а именно как на ландшафт или часть земного пространства вместе с 
растениями и животными» (Г. Ф. Морозов, 1912). 

5.  «Каково же содержание леса как такового? Составными 
элементами его будут, с одной стороны, земельная площадь, на которой 
растет древесная растительность, с другой — самая растительность — 
деревья, влияющие друг на друга и на занятую ими почву. Обслуживая не 
только многочисленные стороны хозяйственной жизни человека, но и 
являясь фактором влияния на климат, водный режим и т.д., лес в таком 
понятии является предметом общеполезным, т.е. имеющим определенную 
потребительскую ценность» (Лесной кодекс РСФСР с объяснениями и 
толкованиями, 1924). 

6.  S = LGPH, где S — лес (silvia); L — дерево (lignum); G — среда 
(gremium); P — влияние леса на среду (pertinentia); H — влияние человека на 
лес (Номо) (Н. Г. Высоцкий, 1930). 

7.  «Под лесом следует понимать своеобразный элемент 
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географического ландшафта в виде большой совокупности деревьев, в своем 
развитии биологически взаимосвязанных и влияющих на окружающую 
среду, на более или менее обширном земельном пространстве» (М. Е. 
Ткаченко, 1952). 

8.  «Лес можно рассматривать как сложный природный комплекс, 
занимающий определенную территорию, состоящий не только из деревьев, 
но и других компонентов растительного, животного и другого 
происхождения, биологически связанных со сре¬дой и взаимным влиянием 
друг на друга» (И. С. Мелехов, 1980). 

9.  «Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом 
представлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, 
животного мира и других компонентов окружающей природной среды, 
имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение» 
(Лесной кодекс Российской Федерации, 1997). 

10.  «Лес — целостная совокупность лесных древесных и иных 
растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных 
компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и с внешней 
средой» (ОСТ 56—108—98. Лесоводство. Термины и определения). 

11.  «Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов 
осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или 
как о природном ресурсе» (Лесной кодекс Российской Федерации, 2006).  

12. «Лес — земельный участок площадью более 0,5 га, покрытый 
деревьями высотой более пяти метров с сомкнутостью крон более 10 % или 
деревьями, способными достигнуть этих показателей в данных условиях. В 
лес входят участки, временно не покрытые деревьями в результате их рубки 
или гибели. Ряды деревьев или лесополосы учитываются как лес, если 
назначения (сады) и искусственные насаждения на землях поселений 
(парки)» (определение Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) в редакции, 
предложенной рабочей группой COST E43, 2010). 

 
Задание  2. Из предложенного перечня лесных организмов выберите 

продуценты, консументы и редуценты. 
Медведь, лось, ель европейская, жимолость лесная, белка, большой 

еловый усач, мышь, крот, заяц, бобр, норка, дятел, рысь, дождевой червь, 
глухарь, береза бородавчатая, рябина обыкновенная, кладония оленья, 
опенок осенний, жук-навозник, плаун годичный, сфагнум болотный, 
трутовик настоящий, черника обыкновенная, мухомор пантерный, 
листовертка зеленая дубовая, подберезовик, губка еловая, короед-типограф, 
беркут, цетрария исландская, дуб черешчатый. 
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Лабораторная работа №2. Продукция и продуктивность природных 
экосистем  
 
Цель работы: получить навыки расчета продуктивности древостоев на 
пробной площади. 
 
Задание. Вычислить продуктивность древостоя  (на выбор березового, 
соснового, дубового)  на пробной площади.  
Порядок расчета: 
 
I. Определение запаса древостоя на пробной площади.  

1. Вычислить объемы деревьев по формуле: 

 

2. Вычислить общий объем всех стволов по формуле: 

 

3. Вычислить средний объем одного ствола по формуле: 

 

4. Полученные значения занести в табл. .1.  
Таблица 1 
Диаметр (см) 
(xi) 

Высота (см) 
(yi) 

Объем (м3) 
(Vi) 

Общий объем 
стволов Vобщ 

Средний 
объем 
стволов Vср 

     
 
II. Определение объема биомассы. 
Полученное значение Vобщ составляет запас древесины в м3 на пробной 
площади (площадь размером К х К м2) (рис.1) 

1. Пересчитать значение объема на 1 га по формуле: 

 

2. Определить размер биомассы в т/га по формуле , 
коэффициент m определяется из табл. 2. в зависимости от породы дерева. 

3. Рассчитать фитомассу древесины в пересчете на сухое вещество по 
формуле:  

3
2 i
ii

y
xV ⋅=

∑
=

=
n

i
iобщ VV

1

общср V
n

V ⋅=
1

oббV
k

V ⋅= 2
10000

mVVбио ⋅=
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где Р - процентный состав сухого вещества, определяется по формуле:  
 

где А - влажность древесины в %. Значения влажности древесины в 
зависимости от породы дерева даны в таб. 3 

 
III. Вычислить продуктивности насаждения, равного размеру 
фитомассы, деленному на возраст насаждения. 
Полученные данные занести в таблицу: 

Объем 
биомассыв т ;V 

Объем биомассы в 
т/га; V 

Общий объем  
фитомассы в т/га; Vc 

Продуктивность 
древостоя, D 

    
 
Исходные данные для расчета.  
Размер пробной площади 5 м * 5 м  
Древесная порода: Береза,  Сосна,  Осина) 
Таблица 2. 
Данные по массе 1 куб. м древесины в кг в  свежесрубленном состоянии 

№ Порода Масса 1м3 древесины в кг (m) 
1 Береза 940 
2 Осина 710 
3 Сосна 810 
 
Таблица 3  
Данные по влажности древесины в срубленном  состоянии % 

№ Порода Влажность, % 
1 Береза 78 
2 Сосна 88 
3 Осина 82 

 
Сосна, возраст 60 лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
высота (y) (м) 23 24 25 26 27 28 23 20 20 25 
диаметр ствола 
(см)   

22 28 32 34,7 39,6 42 26 22 20 30 

 
 
 

100
PVV био

c
⋅

=

AP −= %100
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Береза, возраст 75 лет 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
высота (y) (м) 23 24 25 26 27 28 24 25 26 28 
диаметр ствола 
(см)   

20 28 30 34,3 40 45 28 30 36 38 

 
Осина, возраст 45 лет  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
высота (y) (м) 17 18 14 14 15 17 18 14 14 14 
диаметр ствола 
(см)   

14 16 18 14 16 14 16 18 18 14 

 
Вопросы для внеаудиторной работы: 

1. Назовите основные показатели продуктивности лесной экосистемы.  
2. Охарактеризуйте факторы, лимитирующие чистую первичную 

продукцию леса. Объясните, почему во всех растительных 
сообществах солнечная радиация используется неэффективно. 

3. Назовите виды продуктивности леса и систему мер, направленную на 
ее повышение 

 

Лабораторная работа №3. Определение биологической продуктивности  
насаждения 
 
Цель работы: определить биологическую продуктивность древостоев  
 

Задание: 
1. Вычислить средний показатели (диаметр, высота, возраст) каждой 

породы. 
2. Установить бонитет и полноту древостоя. 
3. Определить средний балл санитарного состояния древостоя. 
4. Рассчитать площадь поперечного сечения каждого ствола дерева  
5. Вычислить запас древесины с использованием объемных таблиц  
6. Найти абсолютно сухую массу деревьев по фракциям (Приложение 1). 
7. Вычислить общее содержание углерода в деревьях с использованием 

переводных коэффициентов. 
 

Пояснения к работе 
Под насаждением следует понимать участок леса, однородный по 

древесной и кустарниковой растительности и живому напочвенному 
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покрову. Для оценки продуктивности древостоя и запаса фитомассы 
измеряют различные характеристики деревьев, составляющих насаждение, а 
также фиксируют и учитывают характеристики насаждения как целого. 
Показатели, характеризующие количественную и качественную сторону 
насаждения, в лесоведении называются таксационными. Среди них 
отмечают: 

Возраст. Насаждение характеризуется средним возрастом древостоя. 
Средний возраст можно вычислить как арифметическое среднее возрастов 
деревьев (обычно используют 10 деревьев). Более точную оценку среднего 
возраста древостоя можно получить как средневзвешенную сумму возрастов, 
соответствующих лесоводческой шкале ступеней толщины: к примеру 16 см, 
20 см, 24 см и т. д. В качестве весов используют долю участия деревьев, 
относящихся к различным ступеням толщины. Например, 20% древостоя 
представлено деревьями толщиной 16 см, 30% древостоя относится к 
деревьям диаметром 20 см, и 50% - к деревьям диаметром 24 см. Каждой 
ступени толщины соответствует свой возраст деревьев, к примеру, дерево 
диаметром 20 см имеет возраст 35 лет, 24 см - 40 лет, и диаметру 24 см 
соответствует возраст 45 лет. Тогда средний взвешенный возраст древостоя 
будет определяться как: 0.2-35+0.3-40+0.5-45=41.5 года. 

Средний диаметр. Таксация растущих деревьев начинается с 
определения основного таксационного показателя - диаметра на высоте 
груди (на высоте 1.3 м). Различают среднеарифметический и 
среднеквадратический диаметры.  

Среднеарифметический диаметр определяется как частное от 
деления суммы диаметров всех деревьев элемента леса на число деревьев.  

Среднеквадратический (таксационный) диаметр определяется  
1) через среднюю площадь сечения путем деления суммы площадей 

сечений деревьев всех ступеней толщины на общее число деревьев. 

𝑔ср =
∑𝐺
𝑛

=
∑(𝜋 ∙ 𝑑2)/4

𝑛
 

𝐷ср = 2 ∙ �
𝑔ср

𝜋
 

2) при помощи площадей кругов (Приложение 4). В левой крайней 
колонке этих таблиц приведен диаметру в см, а в первой строке 
таблицы даны и десятые доли диаметра в см. На пересечении 
наблюдаемых значений диаметра указана площадь сечения ствола в 
м2. 

Из всех способов определения среднего диаметра первый  способ 
является наиболее точным, так как дерево, имеющее среднеквадратический 
диаметр, будет близким к среднему и по другим таксационным показателям 
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— высоте и объему. Между среднеарифметическим и среднеквадратическим 
диаметрами существует зависимость, согласно которой последний всегда 
больше первого. 

Средняя высота. Распространенным способом определения высоты 
является замер высот у 7 деревьев с диаметром близким к среднему. Из 
замеренных высот вычисляется среднеарифметическая высота. В 
производственной таксации лесов среднюю высоту определяют для 
установления разряда высот — входного показателя в сортиментные 
таблицы (Iб, Ia, I, II, III, IV, V, V а). Для установления разряда высот 
вычисляют среднеарифметическую высоту и диаметр у пяти средних 
деревьев. По этим двум показателям в объемных таблицах находят интервал 
высот, к которому относится найденная среднеарифметическая высота 
древостоя. Найденный интервал и определит искомый разряд высот 
древостоя. 

Полнота насаждения. Полнота - это степень занятости пространства 
деревьями в насаждении. Для установления полноты производят сплошной 
пересчет площадей сечений стволов деревьев на пробной площади. По 
данным перечета устанавливают сумму площадей сечений всех деревьев на 
пробной площади в переводе на 1 га. Полученную сумму площадей сечений 
делят на сумму площадей сечений нормального насаждения, которая берется 
из стандартной таблицы сумм площадей сечений и запасов основных 
лесообразующих древесных видов при полноте Р = 1 (Ермаков, 1982). 
Входными данными указанной таблицы является название древесного вида и 
его средняя высота. Полнота насаждения, как правило, меньше 1. Формула 
расчета полноты насаждения: 

𝐹 =
∑𝐺нас

∑𝐺стан
 

где ∑Gнас - сумма площадей сечений деревьев на 1 га в насаждении; ∑G 

станд - табличное значение суммы площадей сечений нормального насаждения 
(Приложение 2). 

Бонитет насаждения. Бонитет насаждения определяет 
доброкачественность среды, в которой произрастает насаждение. Класс 
бонитета устанавливается по таблице по двум входным данным: средней 
высоте и возрасту насаждения и обозначаются римскими цифрами 
(Приложение 3).  

Средний балл санитарного состояния: 

∑
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=
iN

NNNNNN
N 654321 654321  

где N – средневзвешенная категория состояния дерева, N1 – количество 
здоровых деревьев без признаков ослабления (1 категория), шт.; N2 – 
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количество ослабленных деревьев ( 2 кат.), шт.; N3 - количество сильно 
ослабленных деревьев (3 кат.), шт.;  N4 - количество усыхающих деревьев (4 
кат.), шт.;  N5 – количество сухостоя текущего года (5 кат.), шт.;   N6 – 
количество сухостоя прошлых лет (6 кат.), шт.. Насаждения считаются 
неудовлетворительного состояния, если средневзвешенная категория 
состояния превышает 1,5. 

Определение запаса насаждения. Метод объемных таблиц. Этот 
метод определения запаса является самым точным. Чтобы использовать 
разрядные таблицы объемов, вначале необходимо по среднему диаметру и 
средней высоте насаждения установить разряд высот, и затем, учитывая 
только диаметр ступени толщины, найти в таблице объем одного дерева и 
умножить его на количество деревьев в ступени, что даст запас стволовой 
древесины в ступени (Приложение 5). 

Определение общей фитомассы и размеров депонированного 
углерода. Для определения общей фитомассы используется конверсионный 
коэффициент (K), который представляет собой отношение общей фитомассы 
древостоя (М) в тоннах к запасам стволовой древесины в коре (V) в м3 

K = M/V 
Общая фитомасса определялась по запасу стволовой древесины в коре. 

Исходя из представленного уравнения общая фитомасса древостоя 
рассчитывается как M = K × V.  Конверсионный коэффициент K фитомассы 
для сосны для лесостепи страны равен 0.586, Коэффициент перевода 
фитомассы в углерод равен 0.5.  

 
 

Исходные данные для работы 
Количество деревьев – 20 шт. 
Пробная площадь – 0,25 га  
Древесная порода - Сосна 

№ 
дерева Диаметр, см Высота, м Возраст, лет 

Санитарное 
состояние, 

балл 

1 24,5 23 67 2 
2 20,6 26 42 3 
3 20,4 21 52 3 
4 24,8 23 60 3 
5 16,2 20 40 4 
6 28,6 25 65 3 
7 28,7 25 70 3 
8 24,2 21 62 3 
9 20,5 23 50 3 

10 20,3 21 42 2 
13 

 



11 16,7 18 37 3 
12 16,4 18 46 2 
13 12,3 14 27 3 
14 16,1 18 40 4 
15 16,8 22 45 1 
16 16,6 22 36 1 
17 16,2 18 37 2 
18 12,3 14 31 3 
19 16,9 18 37 2 
20 20,5 21 46 2 

 
Вопросы для внеаудиторной работы: 

1. Приведите  основные методы расчета объема ствола. 
2. Как вычисляется полнота древостоя? 
3. Что такое биологическая продуктивность? 
4.  Какие основные требования при расчете запаса древесины? 
 

 
Лабораторная работа №4. Климатический уровень регулирования 
продуктивности лесов 

 
Цель работы: получить навыки расчета продуктивности древостоев 
используя климатические показатели 
 

Задание 1. Рассчитайте продуктивность лесной экосистемы, заполнив 
табл.1. Сделайте расчет КПД использования солнечной радиации лесом и 
другими растительными сообществами. Сделайте выводы. 

Таблица 1 - Расчет КПД использования солнечной радиации 
растительностью 

Тип 
растительности 

Среднего
довое 

связывани
е энергии 

в 
первично
й нетто-

продукци
и, ккал / 
(м2 год) 

Связыв
ание 

энергии 
в 

брутто-
продукц
ии, ккал 

/ (м2 

год) 

Годовая 
сумма 

радиации, 
получаемая 

земной 
поверхность

ю (∑ 
коротковолн.

рад), 
ккал / (м2 

год) 

Годовая 
сумма 

радиаци
и, 

использ
уемая 
для 

фотосин
теза, 
ккал / 

(м2 год) 

Среднегод
овой КПД 
использов

ание 
радиации, 

% 

Использов
ание 

энергии в 
расчете на 

нетто-
продукци

ю, % 

(а) (б) (в) (г) (д) (е) 
Дождевые 

тропические 
леса 

8200  1400⋅103    
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Летнезеленые 
лиственные 

леса 

4600  1100⋅103    

Жестколистыне 
рощи 

3900  1500⋅103    

Бореальные 
хвойные леса 

2400  800⋅103    

Тропические 
травяные 

сообщества 

2800  1400⋅103    

Тундра 600  600⋅103    
Полупустыни 300  1800⋅103    

Площади 
сельскохозяйст

венного 
пользования 

2700  1100⋅103    

Открытое море 600  1200⋅103    
 
Ход расчета: 
Связывание энергии в первичной нетто-продукции и поглощенной 

ФАР: 
(б)=(а)∙К 

где К – экономический коэффициент продуктивности – отношение 
между дыханием и брутто-фотосинтезом.  

1. Дождевые тропические леса  -  3,05 
2. Летнезеленые лиственные леса – 1,54  
3. Жестколистные рощи  - 1,54  
4. Бореальные хвойные леса  -  1,54 
5. Тропические травяные сообщества  - 1,28 
6. Тундра -  1,5 
7. Полупустыни – 1,17 
8. Площади сельскохозяйственного пользования – 1,18 
9. Открытое море – 11,0 
 

(г)=40% от (в) 
(д) = (б)/(г)*100 
(е)=(а)/(г)*100 

Годовой эффективный спектр фотосинтеза (ФАР) = 40 % от падающей 
коротковолновой радиации. 

 
Задание 2. Используя данные табл.2, определите потенциальную 

продуктивность лесных фитоценозов (по A.M. Рябчикову). 
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Б
ОсДП
36

=  

где П – потенциальная продуктивность, м3/га в год; Ос – количество 
осадков за год, мм; Д – количество декад в вегетационном периоде; Б – 
радиационный баланс за год, кДж/см2. 

Таблица 2   
 

Вариант Область, 
государство 

СНГ 

Сумма 
активных 

температур, 
град 

Количество 
осадков за 

год, мм 

Количество 
декад в 

вегетационном 
периоде 

Радиацион
ный баланс 

га год, 
кДж/см2 

1 Мурманская 1120 550 3,3 50 
2 Архангельская 1240 329 9,3 71 
3 Ленинградская 1285 580 11,4 92 
4 Вологодская 1666 540 10,2 72 
5 Новгородская 1959 534 12,0 109 
6 Литва 2160 672 12,6 126 
7 Брянская 2328 690 13,2 129 
8 Беларусь 2650 815 13,5 130 
9 Молдова 1905 760 14,4 167 

10 Закарпатье 3065 810 14,7 162 
 
2. Вычислите значения климатического индекса Х. Патерсона (К1 ) по 

формуле: 

 
где Т 1- средняя температура самого теплого месяца, о С, ОС- осадки за 

год, мм; ПВ- продолжительность вегетационного периода, мес; Е - 
радиационный коэффициент суммарного испарения, %, рассчитывается по 
формуле: 

 
где СРп –суммарная радиация на полюсе, кДж/см2.год; СР- суммарная 

радиация в данном регионе, кДж/см 2. год; Т- разность между средней 
температурой самого теплого и холодного месяцев, (Т= Тт – Тх). 

Исходные данные для вычисления индекса Х. Патерсона приводятся в 
табл. 3. 

Таблица 3 
 

Вариант Область, 
государство СНГ 

Та Тт Тх 
ОС, мм ПВ,мес Е, % 

1 Мурманская 1120 12,8 -10,2 550 1,1 81 
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2 Архангельская 1240 15,6 -12,5 529 3,1 71 
3 Ленинградская 1285 16,6 -8,8 580 3,8 72 
4 Вологодская 1666 16,0 -14,1 549 3,4 71 
5 Новгородская 1959 17,3 -8,6 534 4,0 83 
6 Литва 2160 17,7 -5,9 672 4,2 74 
7 Брянская 2328 19,3 -8,6 690 4,4 59 
8 Беларусь 2650 18,2 -7,5 815 4,5 59 
9 Молдова 1905 21,0 -4,0 760 4,8 53 

10 Закарпатье 3065 24,7 -1,1 810 4,9 62 
 
Задание 3: вычислите потенциальную продуктивность лесных 

фитоценозов для своего варианта, используя показатели Лосицкого К.Б. и 
Чуенкова B.C. (табл. 4).  Исходные данные для расчетов показателей 
продуктивности приведены в исходных данных. Последовательность 
расчетов следующая:  

– рассчитывая продуктивность по Чуенкову В.С., величину 
радиационного баланса умножают на соответствующий коэффициент 
потенциальной продуктивности;  

– сумму активных температур делят на 100 и полученную величину 
умножают  на  соответствующий  коэффициент  потенциальной  
продуктивности для каждой древесной породы (табл. 4).  

Таблица 4 - Продуктивность основных лесообразующих пород  с 
учетом коэффициентов Лосицкого К.Б. и Чуенкова В.С.  
Таблица 4.  

Порода 

Радиаци
онный 
баланс 
га год, 

кДж/см2 

Коэффициент 
продуктивнос

ти по 
радиационном

у балансу 

Продуктив
ность по 
Чуенкову 
В.С., м3/га 

в год 

Сумма 
активных 
температу

р, град 

Коэффициент 
продуктивнос
ти на 100 0С 

активных 
температур 

Продуктив
ность по 

Лосицком
у К.Б,., 

м3/га в год 
Сосна 
обыкновен
ная 

 
0,08   0,4 

 

Ель 
европейск
ая 

 
0,10   0,52 

 

Дуб 
черешчаты
й 

 
0,05   0,31 

 

Береза 
повислая 

 0,05   0,27  

Осина 
обыкновен
ная  

 
0,07   0,38 

 

Ольха 
серая  

 0,07   0,28  
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 Примечание.  

Активные температуры – это суммы температур выше 10 °С. Суммы  
активных температур складываются из средних суточных температур 

выше 10 °С. Сумма среднегодовых активных температур определяет 
возможность произрастания различных культурных и диких растений. 
Например, апельсины не могут плодоносить, если сумма активных 
температур меньше 7000 °С, а лиственница растет и при 800 °С.  

Баланс радиационный атмосферы и подстилающей поверхности – это  
сумма  прихода  и  расхода  потоков  радиации,  поглощаемой  и  излучаемой 
атмосферой и подстилающей поверхностью. Радиационный баланс может 
быть  положительным  и  отрицательным.  Этим  определяется  нагревание  
или  охлаждение  поверхности  почвы.  Для  радиационного  баланса  
характерны суточная и годичная периодичность. В околополуденные часы он  
имеет  максимальные  значения,  а  ночью – минимальные (отрицательные); в 
годичном цикле максимальные показатели летом и минимальные – зимой.  
Солнечная  радиация,  достигая  поверхности  почвы,  превращается  в 
тепловую.  
   

Полученные результаты сравните  и объясните  причину различий.  
 
Задание 5. По данным таблицы  вычертите графики отличий 

среднемесячных температур воздуха в течение года под пологом трех 
древостоев по сравнению с температурой воздуха открытого пространства, 
принятой при построении кривых за нулевое значение. Масштаб по оси 
абсцисс: 1 см = 1 мес., по оси ординат: 1 см = 0,1° С. 

Месяц Древостоя Месяц Древостой 
буковый сосновый еловый буковый сосновый еловый 

I 0,10 0,15 0,30 VII -0,05 -0,20 -0,30 
II 0,0 0 0,05 VIII -0,35 -0,20 -0,25 
III 0,15 0 0,10 IX -0,30 -0,10 -0,25 
IV 0,10 0,10 0,15 X -0,05 -0,05 -0,05 
V -0,10 -0,10 -0,20 XI -0,05 0 0,10 
VI -0,40 -0,20 -0,20 XII 0,10 0,15 0,20 

 
Сделайте анализ различий средних температур воздуха в каждом 

насаждении и укажите, под пологом какого древостоя летом наиболее низкая 
температура, а зимой – наиболее высокая. Чем это объясняется? 
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Задание 6. Опишите повреждения леса вследствие крайних температур 

по предлагаемой форме. Дайте рекомендации по защитным мероприятиям. 
 

Виды  
повреждений 

Какие породы 
повреждаются 

Причины 
повреждений 

Характер  
повреждений 

Ожог коры    
Опал шейки    
Морозобойная трещина    
Выжимание сеянцев    
Побивание побегов    
Солнцепек    

 
Задание 7. Рассчитайте скорость ветра в процентах на разном 

расстоянии от опушки (табл.1). Ветер дует перпендикулярно стене леса. 
Скорость ветра на открытом месте 6,8 м/с. По полученным данным 
постройте график. Масштаб принять равным: по оси абцисс- в 1см =100м, по 
оси ординат - в 1см =10%. Определите скорость ветра с наветренной и 
подветренной сторон (в процентах от его скорости на открытом месте) на 
расстояниях, равных 5, 10, 20 и 30 высотам древостоя (средняя высота 
древостоя 22 м). Сделайте выводы. 

Скорость ветра на разном расстоянии от опушки  
Расстояние от 
опушки 

Скорость ветра с наветренной 
стороны,  

Скорость ветра с 
подветренной стороны,  

м/c % м/c % 
0 2,7  0,2  
50 3,5  1,8  
100 4,8  2,0  
200 5,6  2,9  
300 6,8  4,2  
400 6,8  5,1  
500 6,8  6,3  
600 6,8  6,6  
700 6,8  6,8  

 
Задание 8. Дайте оценку существующего и прогнозируемого состояния 

сосновых древостоев в зоне влияния промышленных предприятий. 
Индекс существующего текущего повреждения древостоя 

рассчитывается по формуле 

 
где I – индекс состояния; n0…n4 – количество деревьев 0…4 категорий 

19 
 



повреждения, экз. (0 – неповрежденные, 1 – слабо поврежденные, 2 – средне 
поврежденные, 3 – сильно поврежденные, 4 – сухостой); К0…К4 – баллы 
жизненного состояния категорий деревьев, соответствующие номеру 
категории (0...4); N – общее количество учтенных деревьев, экз. 

Прогнозируемый период, в течение которого древостой переходит из 
текущего в интересующее нас состояние, рассчитывается по разности между 
индексами прогнозируемого и текущего состояний, отнесенной к удельному 
индексу повреждения (т.е. изменению индекса повреждения в течение одного 
года) из формулы 

 
где Iуд – удельный индекс повреждения; Iпр – индекс прогнозируемого 

состояния (используется следующая шкала: неповрежденные – 0,55, 
слабоповрежденные – 1,55, среднеповрежденные – 2,55, 
сильноповрежденные – 3,05, сухостой – 3,55; Iтек – индекс состояния на 
текущий момент; П – прогнозируемый период, лет. 

8.1 .Рассчитайте сроки перехода сосновых древостоев в категорию 
сухостоя, если количество деревьев но категориям повреждения 0, 1 , 2, 3 и 4 
соответственно равно (экз.): 60, 20, 10, 5 и 5; 5, 10, 30, 30 и 25; 10, 20, 50, 10 и 
10 (удельный индекс составляет 0,075 балла). 

8.2. Через сколько лет древостой перейдет в категорию средне 
поврежденного (2,55), если количество деревьев по категориям повреждения 
0, 1, 2, 3 и 4 соответственно равно 60, 20, 10, 5 и 3 экз., удельный индекс 
повреждения - 0,025 балла? 

 
Вопросы для внеаудиторной работы: 
1. Все ли весенние заморозки опасны для леса? 
2. Какие отрицательные последствия для леса могут иметь: летняя 

засуха, сильное повышение температуры в конце лета? 
3. С какой стороны кроны – северной или южной сильнее побиваются 

заморозками побеги? 
4. Каким образом можно уменьшить неблагоприятное воздействие 

колебаний температуры почвы при создании лесных культур, уходе за лесом, 
содействии естественному лесовозобновлению, рубках заготовки древесины? 

5. Какими показателями оценивается тепловой режим леса? 
6. Способы искусственного вызывания осадков. 
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Лабораторная работа №5.  Вероятностная оценка природно- 
климатических факторов для расчета влагообеспеченности  

 
В настоящее время при характеристике основных гидрологических и 

иных параметров (осадков, температур, дренажного стока, весенних и 
осенних паводков), используемых для инженерных расчетов мелиоративных 
систем, широко применяют их вероятностную оценку. Мелиоративные 
сооружения строят исходя из утвержденных для расчета параметров той или 
иной обеспеченности. 

Под обеспеченностью понимают вероятность появления (%) в данном 
многолетнем ряду искомой величины или величины больше искомой. 

Исходные данные приведены в таблице 1.  
Таблица 1 - Информация по обеспеченности вегетационного периода 

(май-июль) в г. Ульяновске осадками по годам, мм 

Годы 1955 1961 1965 1966 1971 1972 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

мм 126,2 107,7 218,7 124,6 99,6 125,1 172,0 125,0 232,0 322,0 65,0 96,0 170,0 

Годы 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

мм 170,0 221,0 265,0 200,0 121,0 214,0 106,0 123,0 196,0 204,0 152,0 112,0 115,0 

Задание:  
1) построить кривую обеспеченности осадков. 
2) по полученному графику определить, какова расчетная обеспеченность 

осадками (%) лет с 1999 по 2009 гг. Климатические условия данных лет 
сильно отличаются по влагообеспеченности  

3) по графику определить, сколько мм составляет 75 и 95%-ная обес-
печенность осадками. 

 
Ход выполнения с примером: Имеются данные по сумме годовых осадков 
(мм) в 30-тилетнем ряду. Осадки колеблются по годам в интервале от 200 до 
450 мм. 
1) Размах варьирования = Хмин-Хмакс=450-200=250 мм. 
2) Размах варьирования разбиваем на столько классов, чтобы шаг 

варьирования был максимально кратным 1, например при 10 классах шаг 
1 = Размах варьирования /10-250/ 10-25 мм. 

3) Данные 30 лет наблюдения располагают в ряд по убыванию значений 
влагообеспеченности с шагом 25 мм. Запись ведут по форме таблицы 2 
(гр.2). Подсчитывают число лет с количеством осадков, приходящихся на 
данный класс (гр.4) и общее число лет с осадками, соответствующими 
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данному и предшествующим классам, т. е. годы суммируют нарастающим 
итогом (гр. 5). 

Таблица 2 - Подготовка данных для построения кривой обеспеченности 

Классы Количества 
осадков, мм 

Среднее значение 
осадков, мм 

Число лет в 
классе 

Число лет с 
осадками, 
соответст-
вующими 

данному классу и 
предшествующим 

классам 

% 
влагообеспчен-

ности 

1 450-425,1 437,5 1 1  

2 425-400,1 412,5 2 3  

3 400 375,1 387,5 2 5  

4 375 350,1 362,5 3 8  

5 350-325,1 337,5 3 11  

6 325 300,1 312.5 5 16  

7 300-275,1 287,5 7 23  

8 275-250,1 262,5 3 26  

9 250-225,1 237,5 3 29  

10 225-200 212,5 1 30 
 

 
4) Находят % обеспеченности класса: число лет с осадками, 

соответствующими данному и предшествующему классу (гр. 5), делят на 
общее количество лет (30) и умножают на 100. 

5) Строят кривую обеспеченности: на оси абсцисс откладывают число лет 
наблюдений в %, принимая общее количество лет (30) за 100% (рис. 1), на 
оси ординат - средние количества осадков (гр.3 табл.2) в интервале 
классов. 
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6) Нахождение величин осадков обеспеченности: из точек на оси абсцисс, 

соответствующих заданному % обеспеченности, например, 95%, 
восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кривой. Из точек 
пересечения проводят линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с 
осью ординат (количество осадков искомой обеспеченности). 

 
Вопросы для внеаудиторной работы: 
1. Виды воды в почве. 
2. Какие элементы слагают водный режим корнеобитаемого слоя 

почвы? 
3. Какими путями осуществляется регулирование водного режима? 
4. Что такое водный баланс и каково его мелиоративное значение? 
5. Ч то такое круговорот воды в природе? 
6. Изменение гидрогеологических условий и выявление негативных 

явлений (вторичное заболачивание, подтопление и засоление земель) под 
воздействием мелиораций. 

7. Основные причины переувлажнения и заболачивания минеральных 
земель и образования болот. Типы болот. 

8. Какие земли называются болотами? 
 
 
 
 
 
 

 
   5 10 15 20    25 30 лет 

Рисунок  1-  Кривая обеспеченности осадков 
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Лабораторная работа  №6. Рекреационная роль леса 
 

Цель работы: научится рассчитывать допустимую  рекреационную  нагрузку  
на  лес 
 

Задание 1:  определите  допустимую  рекреационную  нагрузку  на  
лес,  
используя следующие формулы. 

TPi ⋅= ΓΓ  
где iг – суммарная годовая рекреационная нагрузка, чел./га;  

Рг – среднегодовая единовременная рекреационная нагрузка, чел.га;  
Т – продолжительность учетного периода при определении рекреационной 
нагрузки (8760 ч). 

Рсд = 8760 ∙ Ргд / Тс , 
где Рсд – допустимая среднесезонная единовременная рекреационная 

нагрузка, чел./га;  
Ргд – среднегодовая допустимая единовременная нагрузка, чел./га;  
Тс – продолжительность сезона отдыха, ч. 

365
1
∑ ⋅

=

T

nn

ГД

fP
P  

где Pгд – среднегодовая единовременная рекреационная нагрузка, 
чел./га;  

Р1...Рn – средние за учетный период единовременные нагрузки в разные 
сезоны года в рабочие и нерабочие дни с комфортной и дискомфортной 
погодой в различные сезоны года, чел./га;  

f1...fn – среднее многолетнее количество нерабочих и рабочих дней с 
комфортной и дискомфортной погодой в разные сезоны года, дни. 
 

tгд = Тм∙ Пд·365 , 
где tгд – суммарная годовая допустимая рекреационная нагрузка, ч./га в 

год;  
Тм – время, затраченное на моделирование рекреационной нагрузки, 
вызвавшей появление пороговых значений коэффициента поверхностного 
стока, ч/м2;  
Пд – площадь насаждения, выделяемого для рекреационного пользования, м2. 
 

Задание 2. Сосняки – брусничники, черничники и сложные. 
Коэффициенты  соотношения  среднегодовой  единовременной  
рекреационной      нагрузки для этих типов леса равны соответственно 2,2, 
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1,0 и 1,2. Продолжительность  учетного  периода 1 год.  Определите  
суммарную  годовую  рекреационную  нагрузку.  Нагрузка Pг.д  для  сосняка-
брусничника  равна 0,1 чел./га.  

Задание 3.  Среднее  многолетнее  количество  нерабочих  и  рабочих 
дней с комфортной и дискомфортной погодой соответственно 52, 53, 129, 
131. Среднее за учетный период единовременное количество отдыхающих в 
эти дни соответственно 4,68, 1,17, 1,04 и 0,26 чел./га. Продолжительность 
сезона отдыха 900 ч. Определите допустимую среднесезонную 
единовременную рекреационную нагрузку.  

Задание 4. Дайте ответы на следующие вопросы 
1. Каковы основные рекреационные функции леса?  
2.  Каковы  особенности  ведения  лесного  хозяйства  в  лесах  зеленых зон?  
3.  Какое  влияние  в  результате  рекреации  испытывают  следующие 
компоненты лесного биогеоценоза:   
а) древостой;   
б) подрост и подлесок;   
в) живой напочвенный покров;   
г) почва;   
д) лесная фауна;   
е) микроорганизмы?  
4.  Какие  лесохозяйственные  и  другие  мероприятия  необходимо  
проводить в целях регулирования рекреационного использования лесов?  
 

Вопросы для внеаудиторной работы: 
1. Какие леса относятся к объектам рекреационного назначения? 
2. Назовите основные рекреационные функции леса. 
3. Каковы особенности ведения лесного хозяйства в лесах зеленых 

зон? Как эти зоны выделяются? 
4. Назовите стадии дигрессии леса. Какие методы используются для их 

выделения? 
5. Каковы основные меры восстановления деградированных лесов? 
6. Назовите основные методы определения допустимых 

рекреационных нагрузок на лесные биогеоценозы. 
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Лабораторная работа №7 Биоцетотический   уровень повышения и 
регулирования продуктивности и устойчивости лесов  
 
 
Задание 1.   о рисункам (а,б,в) установите системы и способы рубок 
заготовки древесины.  

 

 

 
 

Рисунок 1 - Системы и способы рубок 
заготовки древесины: 
А: 1 – исходный древостой; 2 – спустя 
5 лет; 3 – спустя 10-15 лет; 4 – спустя 
15-20 лет; 5 – спустя 25-30 лет; 6 – 
спустя 40-50  лет; 7 спустя 50-70 лет  

 
Задание 2. Какие виды и методы рубок ухода следует назначить: 
• в чистом сосняке, 15 лет 
• в чистом ельнике, 50 лет 
• в древостое состава 5С3Б2Ос в возрасте 30 лет, хозяйство хвойное 
Задание 3. Установите очередность назначения рубок ухода в 

насаждениях одной и той же группы лесов. Мотивируйте свое решение. 
• древостой 5С(50)2Б(30)2Ос(30)1Л(50) 
• древостой состава 10С в возрасте 60 лет, III класс бонитета 
• чистые лесные культуры 
• древостой состава 10С (20), IV класс бонитета 
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Задание 4. В повышении производительности насаждений (валового 
прироста) рубки ухода могут играть весьма скромную роль. Что касается 
продуктивности насаждения, если её понимать как размер возможного 
валового пользования, то она увеличивается рубками ухода до 40-50% за счет 
промежуточного пользования и до 5-10% за счет повышения прироста.  

Допустим, что в 100 летнем сосновом насаждении первого класса 
бонитета средний периодический прирост составляет 6м3. Определите 
продуктивность насаждения: а) пройденного   и б) не пройденного рубками 
ухода.  

Задание 5. Составьте таблицу о достоинствах и недостатках чистых и 
смешанных насаждений, охарактеризовав их с точки зрения продуктивности, 
выполнения защитных функций, технологичности  производства в них 
лесохозяйственных мероприятий и лесозаготовительных работ.  

 
 

Лабораторная работа  №8. Решение ситуационных задач 
 
Задание 1.  Решить задачи. 
1. При учете естественного возобновления на 20 учетных 

площадках размером 2*2 м обнаружено 60 растений подроста. Определите 
количество подроста на 1 га.  

2. Имеется 100 кг семян сосны, ели, кедра сибирского. Сколько 
необходимо заготовить шишек данных древесных пород чтобы получить по 
100 кг. семян? 

3. Дано: а) семенное сосновое насаждение, возраст 60 лет, высота 25 
м, б) семенное дубовое насаждение, возраст 80, высота 14 м, в) порослевое 
березовое насаждение, возраст 60 лет, высота 24 м, г) порослевое дубовое 
насаждение, возраст 50 лет, высота 15 м. Определить классы бонитета  
насаждений, обосновать ответ. 

4. В зоне активного отдыха площадью 4 га заложена учётная 
площадка размером 0,5 га, в течение двух часов на ней зафиксировано 5 
посетителей. Рассчитайте среднее количество посетителей в день на 1 га и на 
всю площадь, количество посетителей в августе, а также количество 
посетителей за год. 

5. Из перечисленных категорий земель выберите площади, 
входящие в лесокультурный фонд: 1. Площади текущих вырубок, 2. Площади 
гарей и пустырей, 3. Покрытые лесом площади, 4. Редина с полнотой 0,2, 5. 
Лесные культуры, 6. Ценные молодняки с полнотой 0,9, 7. Осушенные 
болота, 8. Вырубки прошлых лет, на которых произошло естественное 
возобновление, 9. Прогалина. 
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6. При агротехническом уходе за лесными культурами сосны 
обыкновенной на площади 3,2 га был применен «Велпар» 90%. Нарезка 
борозд была произведена плугом ПКЛ – 70. Расстояние между центрами 
борозд 5 м. Доза внесения гербицида на 1 кв. м. – 0,3 г. Определить 
потребность в препарате. 

7. Определить урожай семян лиственницы сибирской в 
килограммах, если известно, что на ПЛСУ площадью 9 га на пробной 
площади 0,25 га отобрано 10 средних по развитию деревьев, со всех сторон 
кроны, которых срезано по две ветви, общей длиной 20 м, с количеством 
шишек 240 штук. 

8. Древостой составом 9С1Б в возрасте 70 лет имеет сомкнутость 
крон 0,7, в напочвенном покрове брусника. Подрост и подлесок практически 
отсутствуют, распределение  по площади деревьев равномерное. Просветы 
между деревьями мелкие, не сообщающиеся. Просматриваемость около 20 м. 
Определите группу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с точки зрения 
рекреационного использования. 

Задание 2. Ответить на следующие вопросы.  
1. Какие направления включает системы повышения древесной 

продуктивности? 
2. Дайте формулировку понятию типа леса как типа лесного 

биогеоценоза по В.Н. Сукачеву 
3. Дайте определение понятию «тип леса» в классификации П.С. 

Погребняка. 
4. Укажите основные методы учета естественного лесовозобновления 
5. Опишите преимущества использования люпина в лесном хозяйстве 

для повышения продуктивности леса.  
6. Назовите основные причины современной деградации леса 

Задание 3. Составьте описание одной главной, одной 
второстепенной и одной подлесочной древесной породы в виде 
небольшого реферата по следующему плану: 

− ареал распространения; 
− размеры взрослых деревьев (высота, диаметр); продолжительность 

жизни; 
− характеристика кроны; расположение листьев (хвои), их форма; 
− особенности формы ствола; цвет и строение коры; 
− корневая система; 
− способы размножения; возраст и периодичность плодоношения; 

время цветения, период созревания плодов и семян, способ их 
распространения; 

− отношение к свету, теплу, влаге, почве; 
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− особенности деревьев, которые необходимо учитывать при 
осуществлении лесозаготовительных работ; 

− области применения древесины данных пород. 
 
Породы по вариантам:  

1 6 сосна обыкновенная, липа мелколистная, рябина обыкновенная 
2 7  ель европейская, вяз гладкий, лещина обыкновенная 
3 8 пихта сибирская, клен остролистный, жимолость обыкновенная 
4 9 пихта лиственница сибирская, граб обыкновенный, бересклет 

бородавчатый 
5 10 сосна обыкновенная, береза пушистая, крушина ломкая 

 

Лабораторная работа №9. Эдафический уровень регулирования 
продуктивности  лесов 

 
Задание 1.  
1. Определите для своего варианта среднюю высоту древостоя одного 

возраста в различных типах леса, с использованием морфологических 
моделей О. Г. Чертова 

 
Сосна: Нср=9,93+0,096х1+3,80х3-0,024х4+0,70х5-0,00025х1

2-0,12х2
2-0,44х3

2 

Ель: Нср=21,01+0,013х1-0,069х4 +094х5-0,061х2
2+0,048х3

2+0,00022х4 
2-0,034х5

2 

 
Здесь:  
х1 – возраст древостоя, лет;  
х2 – механический состав горизонта А1 в баллах (1 песок, 2 – супесь, 3 

– легкий суглинок, 4 – средний суглинок, 5 – тяжелый суглинок, 6 – глина, 7 
– торф);  

х3 – механический состав горизонта С в баллах;  
х4 – средняя мощность лесной подстилки или торфа, см;  
x5 – отношение средних величин мощности А1 к мощности А0 (для 

торфа – отношение сильно разложившегося торфа к мощности слабо 
разложившегося торфа – очеса в верхнем 30-сантиметровом слое торфа). 

 
В каждом из вариантов (таблица) имеется шесть типов леса с 

соответствующими почвами: 
1 – сосняк вересковый, почва грубогумусная поверхностно-

подзолистая, на дюнных песках; 
2 – сосняк-кисличник, почва модергумусная слабоподзолистая 

супесчано-суглинистая, на двучленных наносах; 
3 – сосняк кустарничково-сфагновый, почва торфяно-болотная, на 
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глубоких торфах; 
4 – сосняк сфагновый, почва торфяно-перегнойная, на мелких торфах; 
5 – ельник-брусничник, почва грубогумусная сильноподзолистая 

супесчаная, на песчаной морене; 
6 – ельник-кисличник, почва модергумусная среднеподзолистая 

суглинистая, на ленточной глине. 
Таблица – Варианты задания 

Древесная порода Тип леса X1 Х2 ХЗ Х4 Х5 

Вариант 1 

С 1 60 1 1 4 0,3 

С 2 60 2 5 3 3,3 

С 3 60 7 7 200 0 
С 4 60 7 7 80 0,5 

Е 5 60 2 2 5 0,2 
 

6 60 5 6 2 8 
Вариант  2 

С 1 80 1 1 3 0,4 

С 2 80 3 5 3 3,5 

С 3 80 7 7 200 0 
С 4 80 7 7 85 0,4 

Е 5 80 2 1 4 0,3 

Е 6 80 4 6 2 7 

Вариант  3 

С 1 100 1 1 4 0,25 

С 2 100 2 5 3 3,6 

С 3 100 7 7 200 0 
С 4 100 7 7 90 0,5 

Е 5 100 2 2 5 0,3 

Е 6 100 5 6 2 8 
 

Поясните, какие морфологические характеристики почвы в 
наибольшей мере определяют продуктивность хвойных пород на 
дренированных и заболоченных местообитаниях. 
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Вопросы для внеаудиторной работы: 
1. Какие древесные породы называются олиготрофами, мезотрофами, 

эвтрофами? Приведите примеры. 
2. Объясните, что означает потребность древесных пород в элементах 

почвенного питания и требовательность к ним. Приведите примеры. 
3. Почему в одних и тех же гидротермических условиях лесная 

подстилка, образованная опадом разных пород, разлагается с разной 
скоростью? 

4. Опад каких пород способствует более быстрому разложению 
подстилки, какое это имеет значение для роста леса? 

5. Назовите основные лимитирующие рост леса факторы почвенного 
плодородия. Какие из них можно изменить? 

6. Перечислите лесохозяйственные мероприятия, повышающие 
плодородие почвы. От каких действий человека в лесу плодородие почвы 
снижается? 

7. Какова роль органического вещества почвы для роста леса? Как 
образуются малогумусные, муллевые и торфяные почвы? Оцените их 
плодородие и предложите мероприятия по его повышению. 

 
 
 

Лабораторная работа №10  Решение терминологического кроссворда 
 
Горизонталь 
1. Количество различных ресурсов, произведенных лесом за 

определенный период на единице площади. 
2.  Многолетний статистический режим погоды, характерный для 

данной местности в силу её географического положения. 
3.  Гормон роста 
4.  Показатель продуктивности насаждений. 
5.  Основная должностная единица в сфере производственной 

деятельности по защите леса. 
6.  успешное внедрение (как правило, благодаря сознательной или 

бессознательной деятельности человека) какого-то чужого вида в местные 
природные комплексы. 

7.  Научная дисциплина, изучающая теорию, методы, способы и 
технологии сохранения неистощительного использования и воспроизводства 
леса и лесоразведения. 

8.  Лесоматериал установленного назначения, соответствующий 
требованиям стандартов и технических условий. 

9.  Масса абсолютно сухого или воздушно-сухого вещества, 
выраженная в единицах массы. 
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10.  Искусственное увлажнение почв с целью обеспечения 
необходимого водного и связанного с ним теплового режима на площадях, 
испытывающих недостаток влаги. 

11.  Известный ученый - лесовод 
12.  Наука о методах создания и улучшения пород животных, сортов 

растений, штаммов микроорганизмов. 
13.  Вертикальная структура лесного фитоценоза. 
14.  Основная масса ствола, ветвей и корней древесных растений, 

состоящая из тканей, выполняющих проводящие, механические и 
запасающие функции в дереве. 

15.  Самостоятельное естественно-историческое органоминеральное 
природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного 
воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, 
состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и 
имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, 
создающие для роста и развития растений соответствующие условия. 

16.  Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной 
толщины. 

17.  Показатель, характеризующий степень насыщенности сырья водой. 
18.  Заражение живых организмов бактериями или вирусами, или 

грибами, или простейшими 
19.  Образование (создание) нового поколения леса под пологом 

древостоя. 
20.  Часть лесосеки, ограниченная в натуре для проведения рубки в 

определенном объеме, выделяемая с учетом конкретных особенностей 
участка леса и устанавливаемых требований по организации и проведению 
лесосечных работ 

21.  Род жука из семейства пластинчатоусых. 
22.  Род лиственных деревьев семейства Буковые. 
23  Азотсодержащие органические соединения преимущественно 

растительного происхождения. Многие - сильные яды, в лечебных дозах 
обладают специфическим физиологическим действием на организм человека 
и животных. 

24  Кустарники, реже деревья, произрастающие под пологом леса, 
которые не могут образовать древостой основного (первого яруса) или войти 
в состав древостоя в данных лесорастительных условиях. 

25  Верхний плотный слой почвы, скрепленный переплетенными 
живыми и мертвыми корнями, побегами и корневищами многолетних трав. 

26  Отграничение в натуре участков леса (лесосек) для проведения 
рубок главного и промежуточного пользования, перечет намечаемых в рубку 
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деревьев с целью материальной-денежной оценки древесины. 
27  Вещества, пары которых, достигая определенных рецепторов 

насекомых, вызывают их концентрацию на кормовых объектах или в местах 
локализации другого пола. Известны половые, пищевые, агрегационные, 
следовые. 

28  Категория земель лесного фонда, к которой относятся скопления 
льда на суше, возникающие за длительный геологический период при 
положительном балансе твердой фазы воды. 

29  Рубка ухода в молодом древостое, направленная на улучшение его 
породного состава, качества условий роста деревьев главной породы. 
Проводится в древостоях 5—, 10— или 20—летнего возраста в зависимости 
от лесообразующей породы, производительности древостоя и 
лесорастительной зоны. 

30  Перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от места валки до 
лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги. 

31  Технические устройства, различающиеся по способу нагрева 
теплоносителей для сушки недревесной продукции леса. 

32  Ионизирующее излучение, испускаемое из недр атома в процессе 
радиоактивного распада либо ядерных реакций. 

 
Вертикаль 
1.  Плотность стояния (размещения) деревьев в древостое, 

характеризующая степень использования ими занимаемого пространства. 
2.  Плотность стояния деревьев в древостое, характеризующаяся 

числом деревьев на единице площади (1 га) с учетом их толщины. 
3.  Гормон роста, синтезированный из сумчатого гриба. 
4.  Опавшие листья, хвоя, ветви, сучья, кора, плоды и другие части 

лесных растений, участвующие в формировании лесной подстилки и почвы. 
5.  Инженер лесного хозяйства, участвующий в выполнении 

лесоустроительных работ в соответствии с должностной инструкцией. 
6.  Молодое поколение древесных растений под пологом древостоя 

или на лесопокрытых землях, способное образовать новый древостой. 
биологической мелиорации. 
7.  Разработка системы мероприятий, направленных на рациональное 

ведение лесного хозяйства. 
8.  Растения, полученные путем вегетативного размножения одного 

растения и имеющие идентичный генотип. 
9.  Наука, изучающая болезни растений. 
10.  Совокупность деревьев, являющаяся основным компонентом 

насаждения. 
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11.  Система сбора, анализа и использования информации о 
лесопатологическом и санитарном состоянии лесов, развитии и 
распространении очагов вредителей и болезней леса и повреждении 
(поражении) лесов другими неблагоприятными природными и 
антропогенными факторами. 

12.  Форма использования экологических (природных) условий 
территории (природного территориального комплекса) для отдыха 
населения. 

13.  Самоходная машина на гусеничном или колесном ходу для 
приведения в действие прицепных или навесных орудий. 

14.  Участок леса, отведенный для рубок главного и промежуточного 
пользования, сплошных санитарных рубок и подсочки древостоев, а также 
участок, на котором проводятся лесосечные работы. 

15.  Выжигание напочвенных лесных горючих материалов перед 
кромкой (фронтом) лесного пожара с целью остановки его распространения 
и ликвидации. 

16.  Лесосечные и лесоскладские древесные остатки, образующиеся при 
валке деревьев, очистке их от сучьев, раскряжевке хлыстов, разделке 
долготья и окорке сортиментов. 

17.  Стволы отмерших деревьев или их части (ветви, сучья), лежащие на 
земле, а также скопление ветровальных и буреломных деревьев. 

18.  Древесные растения в возрасте 3...5 лет (в северных условиях - 10 
лет) естественного происхождения, выросшие из семян, налетевших от 
семенников, стен леса или древостоя, произрастающие под пологом лесных 
насаждений, на вырубках, гарях и т.п. 

19.  Деревья или часть древостоя, назначенные в рубку, но не 
вырубленные в установленные сроки по каким- либо причинам. 

20.  Рабочий, занимающийся валкой деревьев. 
21.  Участки территории, объединяемые по какому-либо 

хозяйственному и природному признаку (земельные, лесные, болотные, 
охотничьи, кормовые и т. п.). 

22.  Многолетняя бобовая культура, обогащающая почву азотом и 
применяемая в 

23  Круглые или колотые сортименты, которые по своим размерам или 
качеству могут быть использованы только как топливо. 

24  Сахаристый сок, выделяемый нектарниками цветков растений. 
25  Ароматная жидкость растительного происхождения, в состав 

которой входят эфирные масла и растворенные в них смолы, ароматические 
и другие вещества. 

26  Ядовитость, свойство химических соединений оказывать вредное 
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или даже летальное воздействие на организм 
27  Устройство для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных 

вод. 
28  Заготовки древесного сырья, включающая лесосечные работы и 

вывозку 
29  Поток частиц (электронов, позитронов и др.), взаимодействие 

которых с веществом приводит к образованию в нем ионов разного знака. 
30  Навесное оборудование или машина для формирования террас на 

овражно-балочных и горных склонах. 
31  Должностное лицо государственной лесной охраны Российской 

Федерации, руководитель лесничества. 
32. Показатель, характеризующий степень насыщенности сырья водой. 

Используется для расчета массы растительного сырья после сушки. 
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Глоссарий специальных терминов 
 
АККЛИМАТИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ - приспособление 

животных новым условиям существования 
АНШЛАГ - наглядная агитация в лесу (плакаты, таблички) 
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ - устройство подкормочных 

площадок, посев кормовых и защитных растений, устройство искусственных 
гнездовий и укрытий для зверей, птиц, отнесенных к объектам охоты 

БОЛОТА - категория нелесных земель, которую образуют участки с 
избыточным или относительно проточным увлажнением с характерной 
растительностью и своеобразным болотным типом почвообразования 

БОРТНИЧЕСТВО - добывание меда и воска диких пчел из бортей; 
лесное пчеловодство 

БУРЕЛОМ - слом стволов деревьев, являющийся следствием действия 
шквалистых или ураганных ветров 

ВАЛКА ДЕРЕВА - отделение ствола растущего или сухостойного 
дерева от прикорневой части или выше с оставлением пня; извлечение 
целого дерева из грунта путем выдергивания, сталкивания или 
опрокидывания в заданном направлении 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ) - период года, 
когда возможны рост и развитие (вегетация) растений в данных 
климатических условиях 

ВЕТОЧНЫЙ КОРМ - ветви толщиной до 1.5 см, заготовленные из 
побегов некоторых лиственных и хвойных (кроме ели) пород и 
предназначенные на корм скоту 

ВЕТРОВАЛ - вывал деревьев с отрывом от почвы части или всей 
корневой системы, являющийся следствием шквалистых или ураганных 
ветров. Ветровалу способствуют поверхностное строение корневых систем и 
их неглубокое залегание на маломощных или каменистых почвах или их 
поражение гнилью; последствие действия шквалистых или ураганных ветров, 
вызывающих вывал деревьев с отрывом от почвы всей корневой системы или 
ее части 

ВЗДЫМКА - нанесение на стволе дерева поверхностных надрезов 
(подновок) для извлечения живицы 

ВИЗИР ТАКСАЦИОННЫЙ - Узкий коридор шириной 0.3-0.5 м, 
прорубаемый внутри лесного квартала (урочища) и используемый в качестве 
ходовой линии при таксации леса для привязки к местности таксационных 
выделов, а также элементов внутренней ситуации 

(реки, дороги и др.) 
ВОЛОК - лесная гужевая дорога, по которой спиленный лес 
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подтаскивается к проезжей дороге 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСА - процесс воссоздания леса со всеми 

характерными для него существенными свойствами, подобного прежнему 
или отличающегося от него 

ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ - рубки, при которых на соответствующих 
землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников 
определенного возраста, размера, качества и состояния 

ВЫРУБКИ - категория земель лесного фонда, представляющая собой 
участки не покрытых лесной растительностью земель после вырубки 
древостоев, где молодое поколение отсутствует или еще не сомкнулось 

ГАРИ - категория земель лесного фонда, представляющая собой 
участки лесных земель, на которых лесные насаждения погибли в результате 
пожара 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ мероприятий для 
коренного 

улучшения неблагоприятного водного режима земель 
ГРАБИЛКА - грабли, употребляемые при сборе ягод с низких кустов, 

но пригодные и для всцарапывания поверхности почвы возле растений 
ГРИБОВАРНИ - пункт, место по засолке и переработке 

свежесобранных грибов 
ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА - обширная группа лесных материалов, 

вырабатываемых из древесины для нужд народного хозяйства и населения 
(круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров, пневый осмол, а также 
технологическая щепа) 

ДЕЛЯНКА - часть лесосеки, ограниченная визирами и угловыми 
столбами (деляночные столбы) 

ДРЕВЕСИНА - основная масса ствола, ветвей и корней древесных 
растений, состоящая из тканей, выполняющих проводящие, механические и 
запасающие функции в дереве 

ДРЕВЕСНАЯ ЗЕЛЕНЬ - листья, хвоя и неодревесневшие побеги 
(диаметром до 0.8 см у основания) различных древесных пород, 
используемые главным образом как сырье для получения кормовых и 
витаминных препаратов, применяемых в животноводстве 

ДРЕВОСТОЙ - надземная часть древесного яруса лесных насаждений 
(лесных сообществ) 

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ - инженерно-техническое сооружение, 
предназначенное для сбора и удаления инфильтрованных и грунтовых вод 

ДРОВЯНАЯ ДРЕВЕСИНА - древесина, используемая для топлива 
(дрова) и технологической переработки (технологические дрова) 

ЕГЕРСКИЙ КОРДОН - место, оборудованное для сбора и отдыха 
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охотников, как правило, включает охотничью избу, кострище, запас дров и 
основных продуктов питания 

ЖИВИЦА - смолистая вязкая жидкость цвета светлого янтаря с 
характерным хвойным запахом, выделяющаяся при подсочке хвойных 
деревьев (главным образом - сосны) и используемая в качестве сырья в 
лесохимическом производстве 

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ (ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ) - процесс изменения водного 
режима, выражающийся в увеличении периодов переувлажнения, 
подтопления, затопления почв, приводящий к образованию болота 

ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ - рубка лесных насаждений, их трелевка, 
частичная переработка (распилка, очищение от древесной коры, 
сколачивание в партии и т.п.), хранение и вывоз из леса древесины (любым 
разрешенным способом и видом транспорта) 

ЗАСИДКИ - искусственные укрытия (шалаши, палатки и т.п.), 
используемые для охоты на дичь 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА - леса, которые подлежат освоению в целях 
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 
с одновременным использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями 

ЗВЕРОВОДСТВО - отрасль животноводства по разведению в неволе 
ценных пушных зверей для получения шкурок 

ЗНАКИ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ - опознавательные наземные 
устройства в виде столбов (квартальных, визирных, граничных, указательных 
и внутренней ситуации) и кольев (километровых и пикетных) 

КАРРА - подготовленный для подсочки участок поверхности ствола 
дерева, на части которого нанесены специальные срезы (подновки) для 
получения живицы 

КАРРООБОРУДОВАНИЕ - оборудование для создания карра 
(например, резец) 

КВАРТАЛЬНЫЕ СТОЛБЫ - знак лесоустроительный, 
устанавливаемый в пунктах пересечения квартальных просек и на границах 
лесных угодий с территориями других землепользователей 

КЛЕЙМЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ - нанесение отпечатков специальных клейм, 
смоченных краской, на древесину предварительно затёсанных растущих или 
срубленных деревьев и на срезы пней 

КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ - участки земель, занятые дикорастущими или 
возделываемыми кормовыми растениями, используемые как сенокосы и 
пастбища 
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ЛЕСА ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ - 

категория защитности лесов первой группы: леса, расположенные в 
пригородной зоне за пределами городской черты, выполняющие важные 
климаторегулирующие, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 
оказывающие положительное влияние на экологическую среду поселений и 
обеспечивающие благоприятные условия отдыха людей в лесной обстановке 

ЛЕСА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
(ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ЛЕСА) - леса первой группы, имеющие важное 
экологическое, 

научное, историческое значение, частично или полностью изъятые из 
хозяйственного использования, для которых установлен режим особой 
охраны 

ЛЕСНАЯ ПОДСТИЛКА - напочвенное образование, формирующееся 
под пологом леса из продуктов опада надземных ярусов лесного насаждения 

ЛЕСНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВАТ - участки леса с ценной в 
генетико¬селекционном отношении частью популяции вида, подвида, 
экотипа, в которых отбираются и сохраняются отдельные насаждения и 
деревья (уникальные, элитные, эталонные, плюсовые), создаются 
коллекционные культуры редких и исчезающих видов древесных растений 
или популяций, архивы клонов (в виде вегетативного потомства плюсовых и 
элитных деревьев основных лесообразующих пород), банки семян, 
пыльцевых зёрен и меристем ценных генотипов 

ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ - ограниченная на местности просеками или 
другими натурными границами часть лесного массива, постоянная учётная и 
хозяйственная единица в лесу 

ЛЕСНОЙ САЖЕНЕЦ - лесной посадочный материал, выращенный из 
пересаженного сеянца или путем укоренения частей древесного растения 

ЛЕСНОЙ СЕЯНЕЦ - лесной посадочный материал, выращенный из 
семени 

ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - совокупность древесных и недревесных 
растений, прошедших одинаковую историю развития в однородных 
лесорастительных условиях, состоящие, как правило, из древостоя, подроста, 
подлеска и живого напочвенного покрова 

ЛЕСНЫЕ ПИТОМНИКИ - категория лесных земель, в которую входят 
участки, на которых предварительно выращивают сеянцы и саженцы 
древесно-кустарниковых пород для последующего создания лесных культур 

ЛЕСНАЯ ПЛАНТАЦИЯ - территория, предназначенная для 
искусственного выращивания древостоев с целью получения определенных 
сортиментов (пиловочника, балансов, ивового прута и т.п.), технических, 
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пищевых и лекарственных растений 
ЛЕСНЫЕ СКЛАДЫ - категория нелесных земель, используемых для 

хранения лесной продукции 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ - материалы из древесины, сохранившие ее 

природную физическую структуру и химический состав, получаемые из 
поваленных деревьев, хлыстов и (или) их частей путем поперечного и (или) 
продольного деления 

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ - система оперативного и 
постоянного контроля за проявлением, распространением и развитием очагов 
энтомо- и фитопоталогий, за состоянием леса, поражением лесов 
воздействием природных и антропогенных факторов, с целью 
своевременного планирования и проведения лесозащитных мероприятий 

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - 
лесоперерабатывающие комбинаты, лесопильные заводы, биоэнергетические 
объекты и т.д. 

ЛЕСОСЕКА - участок леса, отведенный для рубок главного и 
промежуточного пользования, сплошных санитарных рубок и подсочки 
древостоев, а также участок, на котором проводятся лесосечные работы 

ЛЕСОСЕМЕННОЙ ЗАКАЗНИК - участок особо ценного леса, 
выделенный и охраняемый как источник получения семян и черенков 

ЛЕСОСЕМЕННАЯ ПЛАНТАЦИЯ - искусственно созданное 
насаждение из высаженных по специальной, генетической схеме растений, 
являющихся семенным или вегетативным потомством плюсовых деревьев 

ЛЕСОСЕЧНЫЕ РАБОТЫ - комплекс основных технологических 
операций, транспортировка деревьев или хлыстов в пределах лесосеки, а 
также подготовительные и вспомогательные работы на лесосеке. 

ЛЕСОТАКСАЦИОННЫЙ ВЫДЕЛ - единица проектирования лесных 
участков, по которой определяются местоположение, границы и площадь 
лесных участков; информация о лесотаксационных выделах содержится в 
государственном лесном реестре 

ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ - линии электропередачи, линии связи, дороги, 
трубопроводы и других линейные объекты 

МЕЖКАРРОВЫЕ РЕМНИ - нетронутые участки ствола между каррами 
МОРСКОЙ ПОРТ - совокупность объектов инфраструктуры морского 

порта, расположенных на специально отведенных территории и акватории и 
предназначенных для обслуживания судов, используемых в целях торгового 
мореплавания, комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, 
обслуживания пассажиров, осуществления операций с грузами, в том числе 
для их перевалки, и других услуг, обычно оказываемых в морском порту, а 
также взаимодействия с другими видами транспорта 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ - поднятая над землей открытая 
площадка для наблюдения и осуществления стрельбы, отличается от 
стрелковой вышки тем, что отсутствуют стены и крыша, как правило, 
оборудуется на деревьях 

НАИМЕНЕЕ ЦЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - не являющиеся 
ценными лесные насаждениями, к которым отнесены лесные насаждения, 
соответствующие лесорастительным условиям и отвечающие 
экономическим, экологическим целям, а также имеющие в любом ярусе 
деревья главных пород в количестве, достаточном для формирования таких 
насаждений 

НЕ ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ ЗЕМЛИ - категории лесных земель, 
пригодные для выращивания леса, но в момент проведения государственного 
учета лесов или лесоустройства не занятые производительными древостоями 

НЕДОРУБ - деревья или часть древостоя, назначенные в рубку, но не 
вырубленные в установленные сроки по каким-либо причинам 

НЕДРЕВЕСНЫЕ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ - пни, береста, кора деревьев и 
кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели 
или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная 
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы 

НЕИСТОЩИТЕЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ - планируемое или 
осуществляемое пользование лесом в таких объемах и такими способами, 
которые обеспечивают его стабильное продолжение в течение оборота рубки 
или бесконечно долго 

НЕЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ - земли в своем естественном состоянии не 
предназначенные для лесовыращивания или не пригодные для этого без 
специальных мероприятий, но предназначенные для обслуживания 
потребностей лесного хозяйства 

НЕЛИКВИДНАЯ ДРЕВЕСИНА - древесина, которая не может быть 
использована в хозяйственных целях вследствие утраты технических качеств 
из-за повреждений гнилью, а также в результате пожаров и других 
стихийных бедствий 

НЕПРЕРЫВНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ - постоянное пользование 
лесом на определенной территории способами, обеспечивающими 
восстановление лесосырьевых ресурсов 

НИЗКОПОЛНОТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - древостой с 
относительной полнотой 0.3-0.4 

ОКОНТУРОВКА КАРР - обозначение границ карры в подрумяненной 
зоне 

ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ - опиливание сухих веток, кронирование 
ОПУШКА ЛЕСА - полоса леса шириной до 100 м, расположенная по 
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границе с безлесным пространством 
ОСВЕТЛЕНИЕ - рубка ухода в молодом древостое, направленная на 

улучшение его породного состава, качества условий роста деревьев главной 
породы. осветление проводится в древостоях 5-, 10- или 20- летнего возраста 
в зависимости от лесообразующей породы, производительности древостоя и 
лесорастительной зоны 

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ - лесные, сельскохозяйственные, водные и 
другие угодья, пригодные по кормовым, защитным и гнездовым условиям 
для обитания зверей, птиц и организации охотничьего хозяйства 

ПАСТБИЩА - земельные угодья на территории лесного фонда, 
используемые для выпаса скота без ущерба лесному хозяйству 

ПАСТБИЩЕОБОРОТ - система многолетнего использования пастбищ, 
поддержания их в высокопродуктивном состоянии, включает 
последовательную смену используемых пастбищных участков и мероприятия 
по уходу за пастбищами и их улучшению 

ПАШНИ - земельные угодья на территории лесного фонда, 
систематически используемые для выращивания полевых и огородных 
сельскохозяйственных культур 

ПЕРЕСТОЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - группа возраста, в 
которую входят лесные насаждения, превышающие возраст рубки (спелости) 
леса на два и более классов возраста 

ПЛЮСОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ - деревья, значительно превосходящие по 
одному или комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств 
окружающие деревья одного с ними возраста и фенологической формы, 
произрастающие в тех же условиях 

ПОДНОВКА (КАРРОПОДНОВКА) - периодическое нанесение на 
стволы деревьев специальных надрезов 

ПОДРУМЯНИВАНИЕ - снятие наружного грубого слоя коры с дерева 
и сглаживание шероховатостей ствола для подготовки карры, облегчения 
нанесения подновок и улучшения качества живицы 

ПОДСОЧКА ХВОЙНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ - процесс 
нанесения на их стволы надрезов и с процессом сбора древесных соков и 
живицы 

ПОЛНОТА ДРЕВОСТОЯ - плотность стояния (размещения) деревьев в 
древостое, характеризующая степень использования ими занимаемого 
пространства, выражаемая в долях единицы (0.1-1.0) 

ПОЛЯНЫ - категория нелесных земель, которую образуют 
расположенные среди леса открытые участки, используемые в целях 
рекреации 

ПОТРАВЫ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР - порча, истребление (скотом, а также 
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при псовой охоте) лесных культур 
ПРИСПЕВАЮЩИЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - группа возраста, в 

которую входят лесные насаждения одного или двух классов возраста, 
предшествующих возрасту рубки (спелости) леса (например, при возрасте 
рубки леса, начиная со 101 года и при продолжительности классов возраста 
10 лет, в группу приспевающих войдут лесные насаждения в возрасте 81-100 
лет) 

ПРИТУНДРОВЫЕ ЛЕСА - категория защитных лесов первой группы: 
леса в экстремальных природных условиях вдоль северной границы их 
распространения с редкими низкорослыми древостоями, выполняющие 
важные защитные функции, имеют местное хозяйственное значение как 
источник древесины и оленьи пастбища 

ПРОГАЛИНЫ - не покрытые лесом земли, включают участки, 
лишенные древесной растительности или с единичными деревьями среди 
лесных насаждений, образовавшихся в прошлом в результате ветровала, 
бурелома, пожара, рубки леса и других воздействий на лес природных или 
хозяйственных факторов среды 

ПРОДОЛЬНЫЙ ЖЕЛОБОК - продольный срез древесины по середине 
карры для стока живицы, под которым устанавливают приемник для сбора 
живицы 

ПРОКОС - специальное устройство, предназначенное для сушки сена 
путем ворошения 

ПРОСЕКА - узкая полоса, прорубаемая в лесном массиве для 
обозначения границ кварталов, для строительных целей, линий 
электропередач, трубопроводов 

ПУСТЫРИ - значительные по площади старые вырубки, гари и другие 
участки земель, непокрытых лесной растительностью, на которых спустя 
установленный в лесоводстве период нет возобновления леса 

ПЧЕЛОВОДСТВО - отрасль сельского хозяйства, которая занимается 
разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и 
других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с 
целью повышения их урожайности 

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА - допустимый ежегодный объем изъятия 
древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий 
многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование 
лесов, исходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического 
разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов 

РЕДИНЫ - относятся к не покрытым лесом землям и включают 
насаждения с полнотой ниже 0.3, их происхождение может быть связано с 
воздействием на лес в прошлом различных факторов среды (лесные пожары, 
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насекомые - вредители и болезни леса, рубка леса и др.) 
РЕДКОСТОЙНАЯ ТАЙГА - зона хвойных лесов в Сибири и на 

Дальнем Востоке с преобладанием лиственниц, подлеском из кедрового 
стланика, рододендрона даурского и др. 

РЕЗЕРВНЫЕ ЛЕСА - леса, в которых в течение 20 лет не планируется 
осуществлять заготовку древесины 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ - комплекс мероприятий, направленных 
на восстановление продуктивности нарушенных земель, а также на 
улучшение условий окружающей среды 

РЕЧНОЙ ПОРТ - комплекс сооружений, расположенных на земельном 
участке и акватории внутренних водных путей, обустроенных и 
оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, 
выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими 
видами транспорта 

РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, 
ЛИАН В ЛЕСАХ) - процессы спиливания, срубания, срезания 

РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ - рубки, направленные на улучшение 
породного состава и качества древостоев, при которых происходит 
периодическое удаление из насаждений деревьев, отставших в росте или 
мешающих росту деревьев главных (лесообразующих) пород (осветления, 
прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки 
переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами) 

САНИТАРНЫЕ РУБКИ - лесоводственное мероприятие, проводимое в 
насаждениях неудовлетворительного санитарного состояния путем вырубки 
отдельных больных, поврежденных, усыхающих, усохших деревьев или 
всего усыхающего (погибшего) древостоя 

СЕМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ( СЕМЕННИКИ) - плодоносящие 
ветроустойчивые хорошего роста и качества деревья, оставляемые на 
вырубке для обеспечения ее обсеменения 

СЕМЕННЫЕ КУРТИНЫ - отдельные устойчивые части древостоя, 
оставляемые на вырубке для её обсеменения (обычно занимают площадь от 
0.01 га до 1.0 га) 

СЕМЕННЫЕ ПОЛОСЫ - полосы древостоя, оставляемые на вырубке 
для её обсеменения (ширина полос с учетом сохранения их устойчивости 
может достигать 30-50 м) 

СЕНОКОСЫ - земельные угодья на территории лесного фонда, 
систематически используемые для заготовки сена 

СКРАДКА - см. засидка 
СОБИРАТЕЛЬСТВО - форма хозяйственной деятельности человека, 

состоящая в собирании пищи дикорастущих съедобных кореньев, плодов, 
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ягод, мёда, а также моллюсков, насекомых и др. 
СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ - любые семейные, бытовые, личные и иные 

нужды, не связанные с осуществлением коммерческой деятельности 
(например, отопление, возведение строений) 

СПЕЛЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - группа возраста, в которую 
входят лесные насаждения, достигшие установленного возраста рубки 
(спелости) леса 

СПЛОШНЫЕ РУБКИ - рубки, при которых на соответствующих 
землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с 
сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников 
или групп деревьев и кустарников 

СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ - группа возраста, 
в которую входят лесные насаждения в возрастной период интенсивного 
роста деревьев по диаметру при некотором снижении прироста в высоту 

СТРЕЛКОВЫЕ ВЫШКИ - поднятое над землей деревянное 
сооружение (будка) с окнами для стрельбы и скамейкой внутри 

СУШИЛКИ ГРИБОВ, ПЛОДОВ И ЯГОД - технические устройства, 
различающиеся по способу нагрева теплоносителей для сушки недревесной 
продукции леса 

ТАЕЖНАЯ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНАЯ ЗОНА - лесная зона, 
характеризующаяся преобладанием хвойных лесов (бореальных видов ели, 
пихты, лиственницы, сосны, в том числе кедровой) 

ТРЕЛЕВКА - перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от 
места валки до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги (виды 
трелевки: механизированная, машинная, гужевая, чокерная, бесчокерная, 
трелевка за комли или вершины, в полупогруженном и погруженном 
положении, полуподвесная и подвесная, аэростатная) 

УГОДЬЯ - категории нелесных земель, предназначенные, как правило, 
для сельскохозяйственного использования, а также водные объекты на 
территории лесного фонда 

УХОД ЗА ЛЕСОМ - мероприятия, направленные на сохранение и 
повышение устойчивости и продуктивности леса, улучшение породного 
состава насаждений, их качества и санитарного состояния 

ХВОРОСТ - тонкие стволы деревьев толщиной (диаметром) в комле до 
4 см при длине ствола 2-6 м, а также срезанные вершины, сучья и ветви 
деревьев 

ХВОЯ - листья большинства хвойных растений игловидной, линейной, 
трех- и четырехгранной, чешуевидной формы 

ШАГ ПОДНОВКИ - протяженность среза по вертикали карры 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА - леса, которые подлежат освоению в 
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целях, устойчивого, максимально эффективного получения 
высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их 
переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов 
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