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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это методическое пособие адресовано учителям и педагогам дополни-
тельного образования, а также сотрудникам особо охраняемых природных тер-
риторий, занимающимся экологическим образованием подростков в форме эк-
скурсионной работы в природе. Предлагается методическое обеспечение экс-
курсионных занятий по изучению лесных растительных сообществ, на примере
которых могут быть показаны также и общие закономерности растительного
покрова. Такая образовательная деятельность может быть организована не только
в «дикой природе», в условиях экспедиции, но и в рамках работы летнего город-
ского лагеря, в рамках летней школьной биологической или экологической прак-
тики. Но наибольшие возможности для знакомства городских детей с природой
леса предоставляет дополнительное образование: в рамках внешкольной рабо-
ты можно в различные сезоны организовать и экскурсии в близлежащий лесо-
парк, и загородные выезды, и экспедиции в другие регионы страны. В сельской
местности и в небольших городах одной из эффективных форм организации
экологического образования является работа школьных лесничеств.

В этом пособии мы рассмотрим, в основном, вопросы, связанные с науч-
ным содержанием деятельности по изучению лесной растительности. С разно-
образными организационными вопросами, связанными с осуществлением эко-
лого-образовательной деятельности в природной обстановке, можно ознакомить-
ся, в частности, в публикациях В. И. Пахомова (2005), Е. Ю. Благовещенской и
А. В. Тихомирова (2008), в сборнике санкт-петербургских педагогов «Комплек-
сная весенняя полевая практика» (2004).

Экскурсионная деятельность на экологической тропе может предпола-
гать не только разъяснения педагога, но и активную деятельность учащихся.
Можно много рассказывать на экскурсиях детям про лес, использовать научную
и популярную литературу, но усвоится ими этот материал лучше при условии
самостоятельных наблюдений и измерений, описания различных лесных рас-
тительных сообществ и сравнения их друг с другом.

Речь идёт прежде всего о первичном знакомстве учащихся с лесной рас-
тительностью. В дальнейшем ребята, которые проявят интерес к этой теме, мо-
гут привлекаться к выполнению самостоятельных исследований в этом направ-
лении на более высоком уровне. Но даже самое приблизительное знакомство с
лесом как с растительным сообществом имеет большое значение для экологи-
ческого образования детей, природоохранного просвещения населения. По сло-
вам американского эколога Олдо Леопольда (цит. по: Чижова и др., 1989), «каж-
дый участок леса должен давать своему владельцу не только доски, дрова и
столбы, но ещё и образование — этот урожай мудрости всегда под рукой, одна-
ко его не всегда пожинают».

Во время экскурсионных занятий, построенных на основе сравнительного
изучения нескольких участков леса, используются активные (интерактивные)
методы обучения: учащиеся привлекаются к самостоятельной деятельности по
описанию и сравнению участков лесной растительности. В ряде случаев резуль-
таты таких чисто учебных исследований могут быть востребованы специалиста-
ми: например, при инвентаризации растительного покрова природного парка.

Основная образовательная задача в данном случае заключается в том,
чтобы на примере нескольких изученных лесных растительных сообществ уча-
щиеся могли усвоить основные понятия, связанные с растительным покровом,
лесной растительностью, ознакомиться с методами изучения леса как расти-
тельного сообщества. При этом учащиеся также могут знакомиться с местной
флорой, с биологическими и экологическими особенностями отдельных видов
растений. Помимо этого совершенствуются общеучебные умения и навыки, а
также развиваются межпредметные связи биологии с географией, математикой,
и в какой-то степени с литературой и с историей.

Одновременно с решением этих обучающих задач предлагаемая деятель-
ность способствует решению задач развивающих (развиваются такие важные
качества как наблюдательность, внимание, память, логические способности,
воображение)  и выполнению воспитательных задач: научить детей уважитель-
но и с любовью относиться к природе, работать в коллективе; формируется чув-
ство ответственности за порученное дело.

В этой, казалось бы, простой деятельности, которой посвящено немало
методических пособий, существуют «подводные камни». Дело прежде всего в
том, что в лесной науке нет единства ни в понимании сущности леса, ни в тер-
минологии, ни в применяемых методах исследования. В педагогической среде
принято исходить из того, что имеются непреложные научные истины, которые
и следует в доступной форме преподнести детям. На самом деле при более близ-
ком знакомстве с той или иной темой то и дело приходится сталкиваться с раз-
личными мнениями, трактовками, формулировками, разной методологией. Это
характерно как для изучения флоры (Каплан, 2008), так и при изучении расти-
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тельности, в том числе лесной. Существует множество «детских вопросов», спо-
собных поставить в тупик педагога. Наша задача — не закрывать глаза на неувяз-
ки в теориях и методиках, а попытаться по возможности найти пути к решению
этих проблем. При обсуждении спорных вопросов, связанных с изучением лес-
ной растительности, был использован опыт автора по исследованию лесной и
парковой растительности за время научной работы в Институте лесоведения Рос-
сийской академии наук (1990 – 1997), а также последующая методическая работа
в сфере дополнительного образования детей.

Лесная растительность исследуется как в рамках естественных наук, так и в
рамках лесохозяйственной, практической деятельности. Применительно к изуче-
нию леса школьниками, юными натуралистами разница в подходах лесоведения и
лесоводства сказывается прежде всего на восприятии сущности леса. Лес как био-
геоценоз (экосистема, природное сообщество) и лес как производственная планта-
ция, предназначенная для рубки ради получения древесины, — это разные сущно-
сти. Для реализации задач экологического просвещения городских школьников, да
к тому же, как правило, в лесах «первой группы» (в них запрещены рубки главного
пользования), не всегда годятся традиционные методические наработки, приемле-
мые для лесов, имеющих хозяйственное назначение.

Другой методической проблемой является невозможность применения
научных методов в полном объёме школьниками. Неизбежны некоторые упро-
щения. Но то, что речь идёт о начальном изучении лесной растительности подро-
стками, не избавляет педагога от необходимости владеть теоретическими сведе-
ниями по общим вопросам фитоценологии и специальным вопросам лесной
геоботаники. Необходимый минимум этой информации содержится в пособии.

Лес является необъятнейшей темой для разговора. Поэтому пришлось
«оставить за скобками» или лишь слегка затронуть многие вопросы, так или ина-
че имеющие отношение к учебным исследованиям лесной растительности —
эти темы достаточно отражены в методической литературе. Например, ознако-
миться с вопросами лесной типологии и изучения почв при геоботанических
исследованиях можно в методическом пособии И. И. Степаненко (1999). В статьях
С. Ю. Попова («Биология», 2001, №№ 23 – 26, 45, 46) приведён материал по изуче-
нию почв и по изучению динамики лесной растительности. Особенности разных
типов леса, характеристика отдельных видов лесных растений и пути их адаптации
к условиям произрастания представлены в пособиях И. А. Савинова (2006), В. В.
Неронова (2002). Описания многих растений, в том числе лесных, приведены в
пособии В. Э. Скворцова (2004). С геоботаническим картографированием леса
можно ознакомиться в пособии А. С. Боголюбова и Н. С. Лазаревой (2001). При-
меры описаний лесных фитоценозов можно найти в пособии Е. А. Дунаева (1999).
Правила оформления учебно-исследовательских работ представлены в пособии

Н. П. Харитонова (2008). Представляемое здесь пособие не заменяет предшествую-
щую методическую литературу, а дополняет её.

Знакомя городских детей с лесной растительностью, нужно освещать ма-
териал прежде всего с естественнонаучных позиций. Тем не менее приходится
учитывать специальные лесоводственные понятия и термины, широко использу-
емые в практике лесного хозяйства. Этот материал приведён в словаре терминов;
при этом в ряде случаев пришлось сделать необходимые пояснения.

Очень важно «не засушить» интерес подростков к лесу. Лес должен вос-
приниматься полноценно, обоими полушариями мозга. Один лишь сухой науч-
ный материал никогда не войдёт в детские души. Необходимо применять метод
аналогий (в том числе «антропоморфических»), использовать ёмкие образные
описания леса, имеющиеся в русской классической поэзии. Как и в предыдущем
пособии, посвящённом исследованию флоры (Каплан, 2008), применялось соче-
тание научного стиля изложения с популярным (в том числе с использованием
собственных стихотворений). Научные вопросы требуют серьёзного изложения,
но лес —  слишком интересный объект, чтобы о нём писать скучно.

ПредисловиеКаплан Б. М., 2009
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До сих пор в лесной науке от-
сутствует единство в трактовке мно-
гих ключевых понятий, в примене-
нии терминов, в использовании ме-
тодов исследования. Само понятие
«лесная наука» является условным,
î áúåäèí ÿþù èì  лесоведение как ком-
плексную естественную науку о лес-
ных биогеоценозах и лесоводство
как основу ведения лесного хозяй-
ства. В отличие от лесоведения, раз-
вивающегося в рамках фундамен-
тальной академической науки, лесо-
водство как наука в России развива-
ется в системе сельскохозяйствен-
ных наук и тесно связано с ведени-
ем лесного хозяйства. Во многих

Теоретической основой лесоведения является учение академика Влади-
мира Николаевича Сукачёва (1880 – 1967) о биогеоценозе, поэтому лесная био-
геоценология часто воспринимается как синоним лесоведения. Ведущая роль в
жизни лесного биогеоценоза отводится растительному сообществу (фитоцено-
зу). Лесная геоботаника, изучающая лесную растительность, является ведущим
направлением в лесоведении. К лесоведению имеют отношение и другие есте-
ственнонаучные направления, так или иначе связанные с лесом, например, ден-
дрология, зоология («лесная зоология»), изучение распространения лесов в рам-
ках физической географии и другие направления.

В отличие от академического естественнонаучного направления в изуче-
нии леса лесоводство имеет более давнюю историю: как прикладное научное
направление оно сформировалось во второй половине XIX века, но истоки его
более давние. Лесоводство основано прежде всего на многовековой практике
лесного хозяйства. По этому поводу И. С. Мелехов ссылался на американского
профессора Туми (Toumy), в конце 20-х годов ХХ века заметившего, что когда
биологи со своими исследованиями о связи растения и среды приходят из лабо-
ратории в лес, они обнаруживают, что лесовод уже там с фактами, накопленны-
ми за столетия работы в полевых условиях.

В настоящее время справедливо считается, что лесоведение должно быть
теоретическим фундаментом подготовки лесоводов. Наблюдается своеобразная
конвергенция обоих направлений (в частности, лесная геоботаника «взяла на
вооружение» многие термины из «арсенала» лесного хозяйства и применяет
соответствующие подходы к изучению леса). В вузах лесотехнического направ-
ления даются основы знаний по лесоведению, лесной экологии. Но было такое
время, когда эти направления были антагонистичны друг к другу. На это прихо-
дится обращать внимание читателей, потому что многие старые учебные изда-
ния лесоводству, которыми до сих пор пользуются при обучении студентов, со-
держат наряду с безусловно ценными сведениями устаревшие представления и
основаны на отжившей свой век идеологии.

Антагонизм лесной биогеоценологии и лесоводства в сороковых и пяти-
десятых годах XX века был вызван не только объективными обстоятельствами,
но и субъективными. К тому времени, когда биогеоценология оформилась как
научное направление, сельскохозяйственные науки (в том числе лесоводство)
оказались во власти высокопоставленного невежественного «агробиолога» Тро-
фима Лысенко, который организовывал гонения не только на генетику (это бо-
лее известно), но и на другие области науки. Лесную биогеоценологию обвиня-
ли (большей частью безосновательно), как и генетику, в «отрыве от практики
народного хозяйства», в «умозрительности теории» и в «непатриотичном» ис-
пользовании иноязычной терминологии. Особенно досталось терминам «био-
геоценоз» и «фитоценоз» применительно к лесу: провозглашалось, что это вред-

Лесоведение и лесоводство

Владимир Николаевич  Сукачёв
случаях наблюдаются разные подходы специалистов в области лесоведения и
учёных-лесоводов к изучению леса. Это не удивительно: ведь, по сути, лесо-
ведение отличается от лесоводства не меньше, чем ботаника от агрономии или
зоология от научных основ животноводства, от охотоведения. Из учёных, наи-
более продуктивно совмещавших оба подхода к изучению леса (биологичес-
кий и лесохозяйственный), можно отметить основателя научного лесоводства
в России Георгия Фёдоровича Морозова (1867 – 1920), которого неслучайно
сейчас называют «первым русским лесным экологом» (Миркин, Наумова, 2006)
и выдающегося советского академика-лесовода Ивана Степановича Мелехова
(1905 – 1994). Как писал И. С. Мелехов (1980), «лесоведение — ключ к лесо-
водству».

ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО
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ное учение, и что от концепции леса как фитоценоза надо отказаться (В. Г. Не-
стеров, 1954). Для борьбы с лесной биогеоценологией пошли в ход не только
научные аргументы, но и крупнокалиберное идеологическое оружие: цитаты из
трудов генералиссимуса (что в середине прошлого века считалось грозным ар-
гументом с вполне конкретными последствиями), и, возможно, лишь смерть
«вождя народов» уберегла лесоведение от разгрома. На судьбе лесной биогео-
ценологии сказалось и личное противостояние Т. Д. Лысенко и В. Н. Сукачёва,
который в те годы по мере возможности боролся с «лысенковщиной» (руково-
димый академиком Сукачёвым «Ботанический журнал» был фактически един-
ственным независимым научным биологическим изданием) и брал под защиту
опальных генетиков. В. Н. Сукачёв был также активным поборником «немод-
ной» в сороковые и пятидесятые годы охраны природы. В это же время советс-
ких студентов учили (Нестеров, 1954): «На знамени советского учения о лесе
написан боевой клич прогрессивного русского учёного И.В. Мичурина: Нам не-
чего ждать милостей от природы; взять их у неё — наша задача!».

Со временем принципы биогеоценологии стали применяться и в практи-
ке лесного хозяйства. Но до настоящего времени достижения отечественного
лесоведения на практике чаще применяются за рубежом (например, в сканди-
навских странах), чем у нас в стране.

Для обоих направлений в изучении леса в нашей стране в XX веке была
характерна идеологическая ангажированность: постоянное стремление «увязы-
вать» свои теоретические представления с философией марксизма-ленинизма.
В результате приходится сталкиваться с тем, что в некоторых изданиях про-
шлых лет, содержащих немало ценного материала по лесоведению и лесовод-
ству, встречается слишком много материала, не имеющего непосредственного
отношения к лесу и теперь являющегося анахронизмом, отражающим опреде-
лённый исторический период. Сами по себе основные законы диалектического
материализма действительно во многом соответствуют реальному  положению
дел, но они не могут служить мерилом истинности или ложности тех или иных
научных представлений о лесе. Естественные и общественные науки развива-
ются по своим законам, при этом время от времени происходит смена пара-
дигм, отказ от ранее сложившихся догм.

При изучении лесной растительности приходится сталкиваться с тем, что
понятийный аппарат и методы лесной геоботаники часто не столько связаны с
самой наукой о растительности, сколько приспособлены к традиционным лесо-
хозяйственным подходам. Такой подход не всегда достаточно подходит для опи-
сания лесного фитоценоза как биологического объекта (это особенно касается
выделения ярусов и возобновления леса). При этом приходится учитывать, что
и в рамках геоботанической науки нет единства.

ЧТО ТАКОЕ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ?

Геоботаники предмет — сообщества растений.
Единства здесь во взглядах нет — разнообразье мнений.
Сложнее, чем на вкус и цвет, товарищей найти…
Но если ищешь знаний свет, тогда нам по пути!1

Хотя в обществе обычно всё, что растёт, называют и флорой, и расти-
тельностью, в науке растительностью традиционно называют совокупность
растительных сообществ (фитоценозов), представленных на какой-либо тер-
ритории. Этим она принципиально отличается от флоры, понимаемой как тер-
риториальная совокупность видов растений. Понятие растительности отража-
ет пространственное разнообразие растительного покрова (см. ниже).

Науку, изучающую растительность, называют фитоценологией или гео-
ботаникой. Одни учёные считают эти два названия синонимами, обозначаю-
щими одно и то же научное направление, другие считают, что содержание гео-
ботаники более широкое. В последнем случае  геоботаника воспринимается
как наука о растительном покрове Земли, в то время как фитоценология счита-
ется более узким направлением, связанным с изучением состава, структуры и
динамики отдельных фитоценозов и их комплексов.

Наука о растительности тесно связана с двумя другими естественными
науками: флористикой, изучающей флору (как таксономическое разнообразие
растительного покрова), и ландшафтоведением (разделом физической геогра-
фии, посвящённым изучению территориальных природных комплексов — лан-
дшафтов). Подробно о соотношении этих наук можно ознакомиться в первой
части методического пособия «Научно-методические основы учебного иссле-
дования флоры» (Каплан, 2008).

1  Стихи автора

Каплан Б. М., 2009
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Базовым понятием, отражающим растительный мир какой-либо природ-
ной территории, является растительный покров, понимаемый как территори-
альная совокупность растений — всех растений, произрастающих в данной мес-
тности и участвующих в сложении тех или иных растительных сообществ (неза-
висимо от систематической принадлежности этих растений). При изучении рас-
тительного покрова выявляется его видовой состав (флора), изучается популяци-
онная организация отдельных видов и исследуется пространственное разнообра-
зие растительного покрова, расчленение его на отдельные территориальные груп-
пировки, совокупность которых обычно называют растительностью.

Однородная группировка растений традиционно обозначается как «фи-
тоценоз», хотя этот термин применим по отношению далеко не к каждой расти-
тельной группировке. Обратимся к классическим определениям фитоценоза.

«Фитоценозом, или растительным сообществом, надо называть всякую
совокупность как высших, так и низших растений, обитающих на данном одно-
родном участке земной поверхности, с только им свойственными взаимоотноше-
ниями как между собой, так и условиями обитания, и поэтому создающими свою
особую среду, фитосреду» (Сукачёв, 1954, цит. по: Работнов, 1983). Заметим, что в
состав фитоценоза в своё время включали не только растения, но и грибы; в совре-
менном понимании фитоценоз состоит только из автотрофных организмов.

«Фитоценоз, или растительное сообщество, — совокупность растений,
произрастающих совместно на однородной территории, характеризующаяся оп-
ределённым составом, строением, сложением и взаимоотношениями растений как
друг с другом, так и с условиями среды» (Сукачёв, 1954, цит. по: Воронов, 1973).

Фитоценоз, по А. П. Шенникову (1964), — «всякая конкретная группи-
ровка растений, на всём протяжении занимаемого пространства относитель-
но однородная по внешности, флористическому составу, строению, по усло-
виям существования и характеризующийся относительно одинаковой систе-
мой взаимоотношений между растениями и со средой обитания».

Таким образом, наиболее существенными признаками, свойственными
фитоценозу как растительной группировке, является однородность (в одних
случаях имеют в виду однородность территории, в других речь идёт об одно-
родности состава и строения самой растительной группировки), а также нали-
чие взаимоотношений как между отдельными растениями в этой группировке,
так и между самим растительным сообществом и средой обитания.

Т. А. Работнов (1983) указывает в числе основных признаков организа-
ции фитоценоза, обеспечивающих целостность сообщества, такие особеннос-
ти как устойчивость (способность изменяться в определённых пределах с со-
хранением своих основных признаков), замкнутость (постоянство видового
состава фитоценоза, создание условий, исключающих внедрение «чуждых» ра-
стений). При этом фитоценоз находится во флористически неполночленном со-

стоянии: теоретически нашлось бы немало видов, способных произрастать на
этом участке, но фитоценоз как «закрытое общество» с устоявшимся видовым
составом противостоит внедрению видов «со стороны».

Иногда проводят параллели, аналогии между растительным сообществом
и человеческим обществом. Ещё одно название фитоценологии — фитосоцио-
логия. Это название широко распространено за рубежом, а в первой четверти XX
века употреблялось и в России (Работнов, 1991). Поскольку в советское время не
было более страшного идеологического греха в естественных науках, чем прове-
дение аналогий между развитием природы и развитием человеческого общества
(«социальный дарвинизм»), название «фитосоциология», слишком напоминавшее
«социологию», оказалось под запретом, и в нашей стране оно не употребляется.
Между тем, хотя нет и не может быть полного совпадения между фитоценозом и
человеческим обществом, во многих случаях напрашиваются определённые ана-
логии, что вполне можно использовать в образовательных целях. Например, в
научно-популярной книге Б. М. Миркина (1986) о растительных сообществах
приводятся интересные аналогии по поводу жизненных стратегий растений (срав-
нение растений с пассажирами общественного транспорта).

Растительное сообщество неразрывно связано со средой обитания. В. Н.
Сукачёв, развивая учение о фитоценозах, в начале 1940-х годов сформировал
учение о природных комплексах, составной частью которых являются расти-
тельные сообщества — учение о биогеоценозах.

«Биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной
поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, ра-
стительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологи-
ческих условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих сла-
гающих её компонентов и определённый тип обмена веществом и энергией их
между собой и с другими явлениями природы и представляющая собой внут-
ренне противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном
движении, развитии» (Сукачёв, 1964).

Основными компонентами биогеоценоза являются экотоп («косная» сре-
да: почвенные, водные и воздушные условия, т. е. совокупность абиотических
факторов) и биоценоз (сообщество автотрофных и гетеротрофных живых орга-
низмов). Экотоп, преобразованный биоценозом, называют биотопом (заметим,
что среди зоологов распространено другое понимание термина «биотоп»).

Понятия, обозначаемые терминами «биогеоценоз» и «экосистема», близки
по своей сути (природная система), но экосистема является понятием, прило-
жимым к территории любого ранга, а биогеоценоз всегда имеет границы в про-
странстве и соседствует с другими биогеоценозами. Экосистемой можно назы-
вать и городской газон, и биосферу (разные экосистемы обладают не только
разными размерами, но и разной степенью целостности). Экосистема может

Что такое растительность?Каплан Б. М., 2009
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включать в себя другие экосистемы и сама может входить в экосистему более
крупного порядка. Биогеоценоз же — явление целостное, свойственное только
определённой территории. О территории какой размерности может идти речь?

По Е. М. Лавренко и Н. В. Дылису (1968), биогеоценоз — это экосистема
в границах фитоценоза, а фитоценоз — это «условно выделенная из биоценоза
открытая биотическая система, представляющая существенную часть (в ма-
териальном и энергетическом отношении) более сложной биокосной системы
— биогеоценоза, состоящая из растений, главным образом автотрофных (фо-
тотрофов), находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом, с други-
ми биокомпонентами и со средой, осуществляющая в результате жизнедеятель-
ности своих автотрофных компонентов фиксацию солнечной энергии и при уча-
стии других организмов её трансформацию и биологический круговорот веществ,
а также фиксацию атмосферного азота и обладающая определённым соста-
вом и более или менее гомогенной или гомогенномозаичной структурой в преде-
лах занимаемого ею пространства» (цит. по: Работнов, 1983).

Получается, что фитоценоз не только является, как это принято говорить,
«автотрофным ядром» биогеоценоза, но и определяет границы биогеоценоза. В
то же время многими учёными ставится под сомнение наличие чётких границ как
обязательный атрибут фитоценоза. К тому же в определении границ фитоценоза
играет роль однородность его состава и строения, но однородность — явление,
которое может быть разного порядка. Например, географический ландшафт счи-
тается однородным на своём протяжении, но эта однородность более высокого
порядка: более или менее равномерно сочетаются различные лесные, луговые,
болотные и прочие участки. А в пределах традиционно вычленяемых в простран-
стве фитоценозов часто встречаются микрогруппировки, заметно отличающиеся
по составу и строению от соседних участков, но в пределах самой такой микро-
группировки (парцеллы, «микрофитоценоза») наблюдается равномерность. Име-
ют значение и просветы между кронами деревьев: в лесном фитоценозе травос-
той под кронами деревьев и в просветах между ними может заметно отличаться
по видовому составу и обилию отдельных видов травянистых растений. Одно-
родность растительного покрова в пределах фитоценоза является относительной
вследствие неравномерного распределения в пространстве отдельных экземпля-
ров тех или иных видов (по горизонтали и по вертикали).

Каков же критерий размерности, масштаба, определяющий вычленение
отдельных фитоценозов в пространстве? Какой размер, масштаб может быть свой-
ственен «всякой конкретной группировке растений» (см. определение А. П. Шен-
никова)? Решение этого вопроса находится не в «плоскости» биологии, а в «плос-
кости» физической географии, а также хозяйственной практики человека.

Пространственно фитоценоз соответствует наименьшей структурной
единице географического ландшафта (элементарному выделу, называемому в

ландшафтоведении фацией). В пределах ландшафтной фации, по мнению гео-
графов, наблюдается однородность рельефа (мезорельефа), почвенного покрова,
микроклимата и водного режима, а также растительного покрова и животного
мира. Для каждой фации характерен свой режим хозяйственного использования,
интенсивность рекреационных нагрузок и т. д. Считается, что фация как фраг-
мент ландшафта далее неделима, но, разумеется, и здесь могут быть микроразно-
сти среды, отдельные микрогруппировки растений, отличающиеся от общего фона.
Поэтому в конечном итоге всё сводится к тому, что масштаб вычленения элемен-
тарных выделов ландшафта определяется практическими задачами человека:
слишком дробное выделение участков практически неудобно, а слишком круп-
ное не отвечает задачам рационального использования природной территории.

Таким образом, вычленение ландшафтных фаций и связанных с ними фи-
тоценозов как выделов растительного покрова во многом основано на практике
человеческой деятельности: на удобстве и практической целесообразности рас-
членения природного пространства. Поэтому сложилось представление о фито-
ценозе как о растительной группировке, занимающей площадь чаще всего не менее
гектара. При этом обращают внимание прежде всего на преобладающие в сооб-
ществе (доминирующие) виды растений и на главнейшие особенности среды оби-
тания (рельеф, особенности почвы и её водного режима). Исходя из этих принци-
пов, намечают и таксационные выделы в практике лесного хозяйства.

Биогеоценоз фактически является экосистемой в границах ландшафтной
фации (это совмещение экологического и географического подхода). Но далеко
не всякий фрагмент растительного покрова, выделяемый при исследовании лан-
дшафта, по своим свойствам соответствует концепции В. Н. Сукачёва о биогео-
ценозах. Это особенно касается антропогенно преобразованных участков —
неустойчивых и обладающих низкой степенью целостности. По отношению к
таким участкам применение термина «фитоценоз» становится в значительной
мере условным. В таких случаях более оправданно говорить не о фитоценозах,
а о выделах растительного покрова (Каплан, 2009).

Растительный покров обладает таким важным свойством, как непрерыв-
ность, которая, в частности, выражается в том, что во многих случаях наблюда-
ются постепенные переходы между фитоценозами (экотоны). В основе этого
явления лежит экологическая пластичность растений: наличие у них экологи-
ческой амплитуды по отношению к различным факторам среды. Даже при рез-
ком переходе условий среды в пространстве растительность может меняться
плавно. В нашей стране концепцию непрерывности растительного покрова раз-
вивал оппонент научной школы В. Н. Сукачёва выдающийся геоботаник Леон-
тий Григорьевич Раменский (1884 – 1953), а за рубежом — Глизон (H. A. Gleason)
и некоторые другие учёные.
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Растительный покров согласно концепции растительного континуума
(непрерывного растительного покрова) не является состоящим из дискретных
целостных единиц-фитоценозов, а «представляет собой многими факторами
обусловленную текучую непрерывность, сложно отзывающуюся на смену ус-
ловий в пространстве и времени» (Раменский, 1925) и которую лишь условно в
практических целях можно делить на относительно однородные участки расти-
тельного покрова. Такие участки (выделы) можно, по Б. М. Миркину, продол-
жать традиционно называть фитоценозами или, по А. В. Галанину, именовать
контурфитоценозами: это территориальные единицы растительного покрова
ранга фации размером от нескольких десятков квадратных метров до несколь-
ких гектар. При этом каждое растение, входя наряду с другими растениями в
сообщества, проявляет экологическую индивидуальность, будучи по-своему
распределённым в градиенте экологических факторов и обладая собственной
жизненной стратегией. «Группировка растительности — это разноголосый хор,
в котором каждый участник — вид растений — исполняет свою партию» (Ра-
менский, 1953). Но и среди растений одного и того же вида каждый организм
физиологически и экологически индивидуален: для каждого растения «все про-
чие организмы, в том числе и собственные братья и подрост, — только среда,
подлежащая преодолению» (Раменский, 1925). Поэтому признание раститель-
ного покрова состоящим прежде всего из отдельных растительных организмов
более универсально, чем представление о нём как о наборе фитоценозов.

Растительный покров понимается также как система взаимодействую-
щих популяций растений, непременным условием устойчивого существования
которых является постоянный поток поколений (Смирнова, Торопова, 2007).
Популяционный подход к познанию растительного покрова становится всё бо-
лее актуальным. При этом учитывается, что растительный покров непрерывен
не только в пространстве, но и во времени: жизнь каждого отдельного растения
имеет более или менее ограниченные пределы, а популяции могут существо-
вать долгое время, при этом происходят и микроэволюционные процессы с обра-
зованием новых видов.

Представление о непрерывной (континуальной) природе растительного
покрова хорошо «вписывается» в концепцию экосистемы: каждой выделяемой
на разном уровне экосистеме соответствует участок растительного покрова (ра-
стительный компонент, «автотрофное ядро» этой экосистемы). Это может быть
полезно во многих случаях, в том числе и таких, когда речь не может идти о
фитоценозе (в классической трактовке).

Всякие намечаемые в прагматических целях границы между выделяе-
мыми на местности фитоценозами являются условными. Тем не менее нельзя
не признать того, что растительная группировка создаёт свою внутреннюю сре-
ду, в ней может происходить подбор устойчивых сочетаний одних видов расте-

ний и отторжение растений других видов, то есть всякое растительное сообще-
ство обладает той или иной степенью целостности (единства). Лесные фитоце-
нозы являются более целостными и устойчивыми растительными группировка-
ми по сравнению с растительными сообществами открытых местообитаний
(луга, степи) и, тем более, с растительными группировками рудеральных (вто-
ричных, нарушенных) местообитаний. Таким образом, в природе наблюдается
сочетание прерывности (дискретности) и непрерывности (континуальности)
растительного покрова.

Растительное сообщество (фитоценоз) в настоящее время всё чаще вос-
принимают как более или менее однородный территориальный выдел расти-
тельного покрова независимо от характера его внутренних связей, устойчивос-
ти и замкнутости. Выделение его на местности основано большей частью на
прагматических соображениях. Масштаб вычленения растительных выделов
зависит и от задач исследования, от особенностей исследуемой территории.
Например, при изучении растительности сравнительно небольших по площади
объектов природного и культурного наследия (старинных парков, ландшафт-
ных музеев-заповедников и т.п.) приходится выделять растительные группировки
более дробно, чем при хозяйственном освоении обширных природных про-
странств. При этом в пределах одной ландшафтной фации может выделяться
несколько растительных группировок.

Далее рассмотрим основные характеристики растительных сообществ.
Очень важной характеристикой фитоценоза является его видовой состав

(флористический состав). Применительно к фитоценозу обычно не говорят о
«флоре»: считается, что флора является атрибутом более крупной природной
территории (не менее той, которую занимает географический ландшафт). В то
же время в последние десятилетия флористической научной школой Бориса
Александровича Юрцева (1932 – 2004) развивается представление о парциаль-
ной флоре, которая характеризует таксономическое разнообразие растений, свой-
ственных всякому экологически своеобразному подразделению ландшафта. По
мнению представителей этой научной школы, только традицией можно объяс-
нить то, что флорой мы называем таксономическое разнообразие растительно-
го покрова территории в 100 км2 и более, а для меньших участках говорим либо
о наборе видов (словно набора родов, семейств и т. д. там нет), либо о парци-
альных флорах. Выявленный полный видовой состав растений, входящих в ра-
стительную группировку, учитывается при определении особенностей место-
обитания, в частности, при фитоиндикации лесорастительных условий. Он так-
же используется в целях флористической классификации растительности (на-
учная школа Ж. Браун-Бланке).

Фитоценоз характеризуется не только видовым разнообразием растений.
Его облик и его особенности зависят от того, как количественно представлен
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каждый из присутствующих видов (число экземпляров каждого вида, их разме-
ры). Для каждого фитоценоза принято выделять доминирующие виды (доминан-
ты). Этим термином традиционно принято называть виды растений, количественно
преобладающие в данном фитоценозе. Имеется в виду лишь то, что эти виды
представлены в данном растительном сообществе наибольшим количеством эк-
земпляров, речь не идёт о доминировании как господстве, подавлении, властво-
вании. К доминантным видам в лесном фитоценозе относятся как преобладаю-
щие по числу стволов породы деревьев, так и обильно растущие здесь виды кус-
тарников, трав, мхов (доминанты или группы доминантов выделяются для каж-
дого яруса). Например, в древостое может доминировать липа сердцелистная, в
подлеске — лещина, а в травостое — сныть обыкновенная. Роль каждого вида-
доминанта в фитоценозе различна, далеко не все из них «делают погоду».

Вид, особи которого в данном биогеоценозе играют наибольшую средо-
образующую роль, называют эдификатором. Эдификатор является одновремен-
но и доминантным видом, но не всякий доминантный вид может считаться эди-
фикатором. Например, в ельнике-кисличнике доминантами считаются ель и кис-
лица, но именно ель является основным средообразующим видом (создание гус-
той тени и влажного микроклимата, закисление почвы и т. д.), поэтому она здесь
— эдификатор. Но не всегда эдификаторами являются самые крупные растения:
например, во многих типах леса мхи играют не меньшую средообразующую роль,
чем ели или сосны. В то же время важно учитывать, что каждый вид растения
играет свою роль в природном сообществе, поэтому необходимо обращать вни-
мание на все виды растений, а не только на массовые. Виды растений с неболь-
шим обилием могут служить хорошими индикаторами условий произрастания.

Говоря о видах растений, которые образуют сообщество, нельзя забы-
вать о том, что во многих случаях использование этого понятия по отношению
к фитоценозу довольно условно. В фитоценозе  растут не виды растений, а рас-
тения, относимые систематиками к тем или иным биологическим видам. В при-
роде виды представлены популяциями, каждая из которых может занимать боль-
шую или меньшую площадь, но в большинстве случаев превышающую терри-
торию, на которой располагается фитоценоз. Применительно к совокупности
особей одного вида в фитоценозе говорят о ценопопуляции. Это отдельный
фрагмент местной популяции, которая может быть представлена гораздо шире.
Учитывая условность выделения границ фитоценоза, надо признать, что и вы-
деление ценопопуляций в природе — операция условная. В то же время в ряде
случаев такая «ценопопуляция» фактически является настоящей популяцией:
если эти растения относятся к редкому виду и в настоящее время встречаются
только здесь, не обмениваясь генетическим материалом с другими группами
растений данного вида. В ценопопуляциях встречаются растения, имеющие

различное возрастное состояние: изучая жизненное состояние особей и возрас-
тной спектр ценопопуляции, можно  сделать прогноз о перспективах развития
её в данном фитоценозе. Каждая ценопопуляция играет свою роль в жизни при-
родного сообщества.

Произрастая совместно, растения разных видов и разных жизненных
форм по-своему используют жизненное пространство. В результате каждый
фитоценоз обладает не только своим составом (видовым составом, составом
жизненных форм, представленностью экологических групп и т.д.), но и своей
пространственной структурой.

Структурой фитоценоза называют особенности размещения особей ра-
стений и их отдельных частей в пространстве, занимаемом растительным сооб-
ществом. Выделяют вертикальную и горизонтальную структуру фитоценоза.

Вертикальная структура фитоценоза может быть представлена различны-
ми высотными группами: растения разных жизненных форм различаются по вы-
соте, и их органы могут располагаться на разных высотных уровнях. При этом
обычно говорят о ярусах, слоях, пологах, горизонтах фитоценоза как об элемен-
тах его вертикальной структуры. Чёткая ярусная структура бывает выражена лишь
в лесных фитоценозах. В то же время для советской геоботаники было характер-
но выделение ярусов в фитоценозах даже в тех случаях, когда такая структура в
сообществе отсутствовала (ярусность считалась неизменным атрибутом фитоце-
ноза: ярусы должны выделяться, потому что их нельзя не выделять) — такой под-
ход и до сих пор встречается в образовании. Более подробно о проблеме выделе-
ния ярусов — в главе «Компоненты лесного фитоценоза».

Горизонтальная структура фитоценоза показывает наличие и степень выра-
женности горизонтальной неоднородности растительного сообщества. Растения
часто распределяются по площади, занимаемой фитоценозом, неравномерно, и ча-
сто в пределах одного фитоценоза можно выделить отдельные микрогруппировки,
которые различным образом сочетаются друг с другом в пространстве.

В некоторых случаях к структуре фитоценоза относят и размещение рас-
тений во времени (в пределах одного пространства). Наиболее ярким примером
является совокупность дубравных эфемероидов — травянистых многолетних
растений, которые в широколиственном лесу цветут и вегетируют только вес-
ной (виды ветрениц, хохлаток, гусиных луков). А летом в этом месте мы увидим
преобладание другой группы растений — дубравного широкотравья (сныть обык-
новенная, пролесник многолетний, колокольчик широколистный и другие). Фе-
нологические изменения растений, повторяющиеся каждый год, относятся к
сезонной динамике фитоценоза (сезонной изменчивости).

С фенологическим состоянием растений связан такая характеристика
фитоценоза, как его аспект. Аспект характеризует внешний вид растительного
сообщества: прежде всего в отношении цветового фона, образуемого в разное
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время то листвой, то цветками и соцветиями растений разных видов (а они сме-
няют друг друга), то жухлой ветошью. Например, в широколиственном лесу
ранней весной мы сначала видим только голые ветви и прошлогодние опавшие
листья, потом внизу всё «вспыхивает» жёлтым и сиреневым (цветут ветреница
лютиковая, гусиный лук жёлтый и хохлатки), затем начинают зеленеть ветви
деревьев, а эфемероиды, отмерев, «передают эстафету цветения» белым цвет-
кам звездчатки, синим — живучки, лимонно-жёлтым — зеленчука; потом всё
вокруг только зелёное, но вот появились фиолетовые цветки колокольчиков
широколистного и крапиволистного и т. д. Следовательно, аспект является не
постоянной характеристикой фитоценоза, а сезонной (эта единовременная ха-
рактеристика). В то же время характерная последовательная смена аспектов в
течение года закономерна для того или иного фитоценоза.

Существуют и другие формы изменения фитоценоза во времени (дина-
мики фитоценоза).

Флуктуацией (флюктуацией) называют циклическую многолетнюю
динамику (разногодичную изменчивость фитоценоза): например, в сообществе
могут в один год преобладать одни виды, в другой — другие, затем события
могут повторяться. Видовой состав сообщества при этом не изменяется, но
фитоценоз в разные годы имеет разный облик. Такие явления особенно харак-
терны для лугов во влажные и засушливые годы, что необходимо учитывать при
изучении растительности, при выделении отдельных группировок. В лесном
фитоценозе флуктуации менее выражены.

Сукцессией называют смену во времени одних сообществ другими. В от-
личие от флуктуации, это направленный процесс, и при этом может происходить
внедрение растений других видов. Сукцессии делят на первичные (начинающие-
ся заселением субстрата «пионерными» растениями и завершающиеся формиро-
ванием устойчивого сообщества) и вторичные (когда под влиянием внутренних
или внешних факторов ранее существовавшее растительное сообщество прихо-
дит в новое состояние). Сукцессия может наблюдаться, в частности, при старе-
нии взрослых деревьев, образующих одновозрастный древостой, и приходе на
смену им более молодых деревьев другой породы (в лесоводстве так называют
виды деревьев). Могут играть роль постепенные климатические и гидрологичес-
кие изменения или разрушительные катастрофические воздействия (пожар, руб-
ка леса, нашествие насекомых-вредителей). Обычно внутренние (эндогенные) и
внешние (экзогенные) факторы действуют совместно, и отделить их друг от дру-
га возможно не всегда. Одним из вариантов вторичной сукцессии считается де-
мутация — постепенное восстановление растительности, возвращение фитоце-
нозов к первоначальному состоянию после нарушения или разрушения.

Во временном ряду не всегда можно установить чёткие границы, когда
один фитоценоз становится другим фитоценозом: то есть имеет место не толь-

ко пространственный, но и временной континуум растительности. При этом
происходит и изменение пространственных границ фитоценоза.

Заканчивая обзор основных особенностей растительности, подчеркнём,
что вычленение фитоценоза из всего природного комплекса является искусст-
венным (условным), фитоценология не может подменять собой биогеоценоло-
гию, синэкологию (экологию природных сообществ). Учитывая современные
представления о царствах органического мира, приходится признать, что рас-
тительный покров, как и отдельный фитоценоз, является разнородным объек-
том. В его состав входят автотрофные организмы, представляющие разные цар-
ства: главным образом растения (сосудистые растения, мохообразные и водо-
росли), лишайники (считающиеся также лихенизированными грибами) и «сине-
зелёные водоросли» (цианобактерии). Таким образом, растительный покров —
сборное понятие, объединённое экологической ролью автотрофных организмов
в экосистеме. Но в его состав неизбежно входят и некоторые гетеротрофные
организмы из числа растительного царства: сапрофиты (подъельник, гнездов-
ка), паразиты (петров крест, повилика, заразиха и другие). Поэтому неопреде-
лённость биологического содержания понятия о растительном покрове не пол-
ностью устранена. В то же время с точки зрения физической географии пробле-
мы нет: таксономические и физиологические нюансы не мешают воспринимать
растительный покров как единое природное явление. Исследование раститель-
ного покрова находится на стыке ботаники и физической географии, и в рамках
лишь одной из этих наук полноценно изучен быть не может.

Исследовать растительность природной территории — это значит выя-
вить пространственное разнообразие растительного покрова природной терри-
тории, изучить особенности состава и строения отдельных растительных груп-
пировок, выявить взаимосвязи растений в сообществах и связи растительных
сообществ со средой обитания, оценить возможные изменения отдельных уча-
стков и растительного покрова территории в целом.

Что такое растительность?Каплан Б. М., 2009
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узнают, что лес — это и продукт лесной промышленности: древесину, штабеля
брёвен, разнообразные лесоматериалы тоже называют лесом. Лес рубят, лес
продают за границу. Как правило, дальше такого восприятия, далёкого от эколо-
гической сути леса, дело не идёт (имеются в виду небиологические круги, но
ведь именно они и составляют основу общества). Такое незнание не стоит игно-
рировать, от него надо «отталкиваться», противопоставляя ему экологические,
биологические знания.

Имеет смысл обратиться к трактовке леса в толковых словарях русского
языка: они отражают понимание сущности леса большинством населения. Для
«простого человека» толковый словарь русского языка является не менее авто-
ритетным источником, чем школьный учебник биологии или научный труд по
экологии леса. Если оставить в стороне значения леса как «множество чего-
либо» и как «срубленные деревья — строительный и промышленный матери-
ал», то можно выделить две основные линии:

1) лес — множество деревьев, растущих на большом пространстве с сом-
кнутыми кронами (по словарю Ожегова);

2) лес — значительное пространство, заросшее деревьями (по словарю
Ушакова).

Эти определения дают разное представление о сущности леса: совокуп-
ность деревьев и пространство — вещи из разных категорий. В этом проявляется
неопределённость смыслового положения слова «лес» в русском языке. Но и это
ещё не всё. В прижизненных изданиях знаменитого толкового словаря В. И. Даля
и не менее знаменитого энциклопедического словаря русского языка Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона отсутствовала статья «лес» («леший» есть, а «леса» нет!). И
хотя в современных переизданиях составители обычно дополняют эти словари
«недостающими» статьями, во многих толковых словарях, специально состав-
ленных для школьников, «лес» и сейчас отсутствует. В чём причина такого упу-
щения? Не в том ли, что лес в прошлом воспринимался как нечто само собой
разумеющееся, самоочевидное? Наиболее распространённые вещи как раз и про-
пускаются (любой ботаник подтвердит, что легче всего забыть внести во флорис-
тическое описание «намыливший глаз» одуванчик). Лес — он как воздух: в обще-
стве на него начинают обращать внимание, когда его уже не хватает. В книге «Вос-
поминание о русском лесе» И. Е. Филоненко (1993) можно найти множество фак-
тов из российской истории и истории других стран, говорящих о том, что лес,
поначалу считавшийся бескрайним и неисчерпаемым, с развитием общества всё
более варварски уничтожался, и лишь тогда в обществе забили тревогу.

Итак, лес отличается от «не-леса» прежде всего тем, что речь идёт о боль-
шом количестве деревьев, о довольно большой территории. При этом деревья
расположены довольно близко друг к другу, оказывают друг на друга влияние.
Одиночные деревья на большом пространстве — не лес, и три рядом стоящие

ЧТО ТАКОЕ ЛЕС?

В трёх соснах заблудиться и пропасть
Не так уж трудно, коль задаться целью
Лесные знания дотошно разобрать:
И современные, и жившие издревле.

Чем дальше в лес, тем больше будет дров,
Чем глубже в лес, тем больше материала
Для толстых диссертаций докторов,
Заметок для научного журнала2.

Ещё в середине прошлого века в учебнике по лесоводству М. Е. Ткачен-
ко (1952) отмечалось, что не сложилось единой системы терминов, одинаково
понимаемых специалистами, изучающими лес, и что нет единства в содержа-
нии понятия о лесе. Такое положение во многом осталось и сегодня, даже не
смотря на создание официальных документов, стандартизирующих примене-
ние этих терминов (ГОСТы и ОСТы). Такие вопросы и не могут решиться на
административном уровне: согласованность может происходить только в ходе
естественного развития науки и практики.

Лес — понятие многозначное, это характерно и для профессионального,
и для бытового языка. В образовательной работе надо не только знать, что обо-
значает то или иное понятие в науке, но и учитывать, как это же самое понятие
воспринимается населением. Дети усваивают знания прежде всего на основе
тех бытовых представлений, которые бытуют в семье, в слоях населения, как
правило, далёких от биологии. Для большинства людей лес — «это там, где
много деревьев», а вовсе не биогеоценоз, в котором основную средообразую-
щую роль играют деревья, являющиеся основой фитоценоза. В лесу гуляют,
собирают грибы-ягоды и не задаются вопросом, что такое лес. Подрастая, дети

Что такое лес?

2  Стихи автора
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насаждение появился в результате неудачного перевода немецкого слова Bestand.
Действительно, это многозначное немецкое слово никак не связано с действия-
ми по посадке растений (основные словарные значения Bestand: наличие, фонд,
запас, воинский контингент, личный состав армии или воинской части — и только
в современных немецко-русских словарях теперь добавляют «насаждение»).

Надо заметить, что развитие русского лесоводства было теснейшим об-
разом связано с немецкими традициями. В XIX веке германское лесоводство
считалось образцом для подражания и имело непререкаемый авторитет в Рос-
сии. Между тем в своё время в Германии извели значительную часть своих лес-
ных богатств, и лишь после этого лес стал восприниматься немцами как нацио-
нальное достояние, леса стали восстанавливать (Филоненко, 1993). Выдающийся
российский лесовод XIX века М. К. Турский (1840 – 1899) отмечал: «Наши леса
скучены в одном месте, а немецкие распределены равномерно по территории».
Видимо, речь шла о воссозданных лесах: посаженных руками человека по оп-
ределённому плану из заранее намеченных пород деревьев: по отношению к
таким лесам закономерно употребление слова «насаждение». Возможно, повсе-
местное в России использование термина «насаждение» для обозначения вся-
кого лесного участка, отличающегося по составу пород от других участков (даже
если эти участки имеют естественное происхождение и находятся рядом друг с
другом в одном лесном массиве) связано именно с этими обстоятельствами.

Итак, примем, что термины «лесное насаждение» и «лесной фитоценоз»
равнозначны по смыслу, и что по современным взглядам насаждение состоит
не только из древостоя, но и из других растений, рассматриваемых в составе
более низких ярусов. Но является ли лесное насаждение или фитоценоз лесом?
По современным представлениям это лишь растительный компонент леса.

В экологии и ландшафтоведении лес рассматривается как природный комп-
лекс (экосистема, элемент географического ландшафта), включающий помимо ра-
стительного покрова (в котором главную роль играют деревья) и другие живые орга-
низмы, а также почву, климатические и гидрологические условия. Именно такое
представление о лесе должно сложиться у учащихся при изучении природы.

При этом важно уточнить, что лесом называют обычно природное сооб-
щество естественного происхождения (коренные и производные леса). Искус-
ственные насаждения, основу которых образуют специально посаженные дере-
вья, называют лесными культурами (хотя, говоря о лесах того или иного регио-
на, и их причисляют к лесам). Лесопарки — леса, специально благоустроенные
для отдыха. Но парк, основу которого составляют специально высаженные рас-
тения, представленный группами деревьев, разделёнными открытыми простран-
ствами, лесом не называют.

Применительно к однородному по условиям произрастания и составу
растений участку леса говорят о лесном биогеоценозе. Пространственно со-

сосны посреди открытой местности — не лес. Совокупность деревьев носит
также название древостой. Этот термин широко используется в лесоводстве, в
лесном хозяйстве. Главное в лесу — деревья, но только ли деревья  — лес? Как
соотносятся древостой и лес?

Под пологом, образованным кронами высоких деревьев, растут и другие
растения: кустарники, травы, мхи. Стало быть, мы имеем дело с сообществом
растений — фитоценозом. Об отдельном фитоценозе говорят, когда на более
или менее значительном пространстве наблюдается однородность условий про-
израстания, однородность состава и строения растительной группировки. Но
фитоценоз — понятие, используемое ботаниками, а не лесниками. Как писал
призывавший к отказу от употребления термина «фитоценоз» лесовод В. Г. Не-
стеров (1954), «ни один лесничий, приглашая вас в лес, не говорит: «Пойдёмте
вот в этот сосновый фитоценоз», или «Зайдёмте в берёзовый биогеоценоз».
Говорят в этом случае: пойдёмте в сосновый лес или в берёзовый лес». Вместо
«лесного фитоценоза» в лесоводстве широко употребляется практически рав-
нозначный термин «насаждение» (см. «Словарь лесоводственных терминов»).

Лесной массив может состоять из соседствующих друг с другом различ-
ных участков с преобладанием разных пород деревьев. Что в этом случае лес?
Весь массив любой человек назвал бы лесом. Но употребление термина «лес»
по отношению к отдельно взятому его фрагменту, как в приведённом выше при-
мере, требует дополнительного слова (берёзовый лес, еловый лес, участок леса)
или употребления таких слов, как «сосняк», «березняк», «ельник», «ольшаник»
и т. д. Иначе мы (обратите внимание) переходим из одного леса в другой лес, не
выходя при этом из леса (хотя геоботаник с лёгкостью переходит из одного
фитоценоза в другой, не испытывая при этом филологических мук)! Требуется
обобщающее слово для отдельно взятого фрагмента лесного массива, который
отличается от соседних участков. Для этого лесоводы используют термин «на-
саждение» («лесное насаждение»).

Но, что называется, «общим местом» стало писать о неудачности терми-
на «насаждение». Ведь в лесном хозяйстве это широко используемое понятие
применяется к любому участку леса, в том числе к имеющему естественное
происхождение (его никто не сажал). В русском языке «насаждение» — это «груп-
па деревьев, специально посаженная (посеянная) рукой человека» (по Д. Н.
Ушакову). Термин «насаждение», как отмечал И. С. Мелехов, хотя и вошел в
практику, но не может быть признан вполне удачным, так как порождает у чело-
века, впервые знакомящегося с ним, впечатление, что он относится только к
искусственно посаженному лесу. Поэтому наряду с термином насаждение мож-
но применять термин «лесной фитоценоз» в аналогичном смысле впредь до
установления более удачного единого термина (Мелехов, 1980). Примечатель-
но, что, как пояснял Мелехов, в русской лесоводственной литературе термин
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лое. Возможно, в ходе истории параллельно фрагментации (дроблению) лесной
растительности изменялись и нюансы содержания слова «лес» (это слово очень
древнее, причём соотносящееся отнюдь не только со славянскими языками).
Для первобытного человека, жившего среди сплошных лесов, лес, возможно,
был более широким, всеобъемлющим понятием: наподобие того, что сейчас мы
называем природой, окружающей средой. Возможно, именно поэтому в языке
отсутствует чёткая территориальная приуроченность этого понятия.

Лесной массив, как уже отмечалось, может быть неоднородным, пред-
ставленным участками с преобладанием то одних видов деревьев, то других.
При этом отдельный участок может рассматриваться как лесной биогеоценоз, а
его растительный компонент — как лесной фитоценоз. Но если этот фрагмент
леса окружён другими участками с лесным характером растительного покрова
(с достаточно сомкнутым древостоем), то рассматривать этот участок как само-
стоятельно существующий лес можно лишь условно.

Лес существует не только в пространстве, но и во времени: за десятиле-
тия и столетия на одном и том же участке могут происходить значительные из-
менения растительности. Поэтому некоторые учёные склонны называть лесом
даже такой участок в лесной зоне, где на сегодняшний день древесных расте-
ний нет. Например, выдающийся лесовод П. С. Погребняк считал, что лесом
можно считать всякую местность, где географические условия позволяют рас-
ти лесу: например, вырубка при таком понимании тоже считается лесом. То есть
лесом при таком подходе можно назвать местность, где деревьев сейчас нет, но,
вполне возможно, они вырастут и сформируют насаждение. Такой подход встре-
чается и в некоторых популярных изданиях, например в «Лесной хрестоматии»:
«Лесом теперь чаще называют элемент географического ландшафта, пред-
ставляющий собой чередование группировок древесной растительности с пло-
щадями, временно её лишёнными, и характеризующийся определённой лесной
флорой, фауной и средой» (Атрохин, Солодухин, 1988). В школьном учебнике
под названием «О тех, кто растёт, но не бегает» на вопрос, является ли лесная
поляна лесом, даётся ответ, что поляна — участок леса, на котором временно
отсутствуют деревья. В такой трактовке лес воспринимается на уровне ланд-
шафта и на уровне структурного подразделения географического ландшафта —
урочища. Близким к такому пониманию леса является лесохозяйственное поня-
тие «лесные земли», которые делятся на покрытые лесом площади и непокры-
тые (см. «Словарь лесоводственных терминов»). Надо только заметить, что при
таком восприятии не вполне верно говорить о лесе как об «элементе» геогра-
фического ландшафта. Ведь элемент — это нечто неделимое; элементом гео-
графического ландшафта считается более мелкое подразделение — фация (про-
странственно соответствующая фитоценозу, биогеоценозу). Поляна — элемент
лесного ландшафта, часть лесного урочища, но не  лес, если понимать под пос-

впадают фация географического ландшафта, биогеоценоз, биоценоз, фитоце-
ноз и лесное насаждение. Эти понятия могут относиться к одному и тому же
территориальному контуру. Этот же территориальный контур в лесном хозяй-
стве может называться таксационным выделом (см. «Словарь лесоводственных
терминов»). Но это широко используемое на практике понятие нельзя напря-
мую сопоставлять и тем более отождествлять с лесным биогеоценозом и даже с
насаждением. Дело в том, что таксационный выдел — совсем иная категория,
имеющая не биологическое, а скорее административно-хозяйственное содер-
жание. При лесной таксации составляют характеристику участка — прежде всего
показатели древостоя, и делают рекомендации по хозяйственным мероприяти-
ям. Но выдел может относиться и к землям, не покрытым лесом (ведь описыва-
ются все, самые разные участки на территории лесхоза, лесничества). А самое
главное — реальная ситуация может не совпадать с данными таксационных ве-
домостей. И дело здесь не в недобросовестности таксаторов (хотя бывает вся-
кое), а в том, что данные могут быстро устареть. Таксацию могут повторять раз
в 20 лет, а то и реже: за это время могут происходить значительные изменения
признаков природного сообщества. К сожалению, не только в сфере образова-
ния, но и в самых высоких сферах академической науки до сих пор встречается
подход, согласно которому изучить лес — это изучить не лес в природе, а лишь
таксационные ведомости, имеющиеся в лесничестве.

Итак, толкование понятия «лес» может различаться по внутреннему содер-
жанию: от совокупности деревьев до более правильного понимания его как биоге-
оценоза (экосистемы в границах фитоценоза). Но имеет значение и пространствен-
ное содержание этого понятия, которое может очень сильно различаться: можно
встретить несколько пространственных уровней понимания этого явления.

Лесом могут для краткости называть географическую зону, для которой
характерна древесная растительность. Например, в этом смысле могут гово-
рить о наступлении леса на степь или наоборот. Но обычно говорят о лесных
зонах, лесных биомах (лес употребляется в форме прилагательного «лесной»)
либо о лесах (то есть во множественном числе). Лесом называют также тип
растительности, но это уже не пространственная категория, а синтаксономи-
ческая (тип растительности объединяет все подразделения в классификации
растительности, для которых характерно главенство в сложении фитоценозов
той или иной жизненной формы растений).

Лесом может называться лесной массив — подразделение географичес-
кого ландшафта (урочище): природная территория с древесной растительнос-
тью, окружённая открытым пространством. Пожалуй, именно на таком простран-
ственном уровне существует лес в представлении населения как самостоятель-
ное явление, не требующее дополнительных пояснительных слов. При этом лес
понимается как альтернатива открытому пространству и как нечто единое це-
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КОМПОНЕНТЫ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА

К числу основных признаков, характерных для лесного растительного
сообщества, помимо ведущей роли деревьев, относится и неоднородная верти-
кальная структура фитоценоза — так называемая ярусность. Отчётливо выра-
женные ярусы считаются главнейшей особенностью леса (в других типах рас-
тительности ярусность выражена значительно слабее). К основным ярусам лес-
ного фитоценоза относят: древостой, подлесок (ярус лесных кустарников), тра-
вяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы. В ряде случаев выделя-
ют большее число ярусов (например, в случае сложных древостоев) или учиты-
вают отдельные подъярусы или пологи в составе того или иного яруса. При
геоботаническом описании лесного участка каждый ярус характеризуется от-
дельно. На экскурсиях всегда обращается внимание на приспособительные осо-
бенности растений каждого яруса, особенно на большую теневыносливость ра-
стений нижних ярусов по сравнению с верхними.

Но насколько удачен в этом случае термин «ярус»? Насколько оправданно
его применение? Следует обратиться к словарному значению слова, соотнести ле-
соводственное понимание яруса леса с употреблением этого слова в русском языке.

По В. И. Далю, ярус — «ряд, строй, порядок в длину, по уровню; каждый
из рядов, лежащих один на или над другим».

По С. И. Ожегову, ярус — «один из рядов, расположенных друг над дру-
гом предметов».

Точно также истолковывается это слово в «Большом толковом словаре
русского языка» (2004): «один из горизонтальных рядов чего-либо, располо-
женных один над другим».

О ярусах можно говорить применительно к выделению частей архитек-
турных сооружений, расположенных на разной высоте, или в случае выстраи-
вания зрительного зала в театре на нескольких уровнях. При этом речь, дей-
ствительно, идёт о разных «этажах», расположенных один над другим.

ледним лесной биогеоценоз. То есть, чтобы судить о том, можно ли считать ту
или иную территорию лесом, нужно определиться, о каком пространственном
масштабе идёт речь.

Объясняя учащимся, что такое лес, лесная растительность, надо начи-
нать с уровня отдельного сообщества (изучать лес на ценотическом уровне).
Лишь принимая лес как реальное природное сообщество с преобладанием де-
ревьев, можно объяснять детям сущность леса, преобразование им факторов
окружающей среды, особенности формирования деревьев в лесу и на открытом
пространстве. И уже на следующих этапах работы расширять понимание леса
как более крупного природного комплекса.

Можно ли найти универсальный ответ на вопрос «Что такое лес»? Для
этого необходимо выделить другое (ключевое) понятие, на котором может ба-
зироваться определение леса. Таким ключевым понятием может быть не дерево
как жизненная форма, а экосистема. Лес — это экосистема, в растительном
компоненте которой ведущую роль играют деревья, оказывающие влияние
друг на друга и на другие природные компоненты. Лес — частный случай (раз-
новидность) экосистемы, и это понятие может применяться к природным комп-
лексам разного масштаба (и к биогеоценозам, и к ландшафтам, и на глобальном
уровне). Такое определение леса не является самодостаточным, требуя раскры-
тия понятия экосистемы. Но ведь всякое знание существует не само по себе, а
основывается на других знаниях. Поэтому изучение леса не может быть оторва-
но от экологии, в рамках которой формируется понятие экосистемы.

Если принимать во внимание внутреннее содержание понятия о лесе (эко-
система, в которой значительную роль играют деревья и другие растения, при-
способившиеся к жизни в тени деревьев), то тогда надо более осмотрительно
пользоваться многими понятиями, характеризующими разные стороны жизни леса.
Так, например, широко используемое в сфере экологического образования выра-
жение «формула леса» является некорректным: в лесоводстве существует более
уместное выражение — «формула состава древостоя» (см. главу «Древостой»).
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этаж»), пониже — кружочки с изображением кустика, а вниз (на «первый этаж»)
— «цветы». Но разве в лесу кустарники растут над травами, деревья — над
кустами? Это кроны деревьев могут составлять отдельный полог, ниже которо-
го располагаются кроны лесных кустарников, чья листва может начинаться выше,
чем располагаются верхние части травянистых растений. Но само дерево как
организм (а не только его листья) присутствует на всех уровнях экосистемы, в
том числе и в приземных слоях. Более того, у взрослых ели и пихты (теневынос-
ливых пород) живые ветки с хвоей могут располагаться довольно низко (а у
пихты они даже могут укореняться, давая отводки).

Надо говорить о том, что в состав лесного фитоценоза входят растения,
относящиеся к разным жизненным формам и достигающие во взрослом состо-
янии разной высоты. Напомним, что под жизненной формой растения понима-
ется совокупность признаков внешнего строения, отражающих приспособлен-
ность растения к условиям произрастания и формирующихся в ходе индивиду-
ального развития (онтогенеза) — понятие жизненной формы считается относя-
щимся только к взрослым растениям. По отношению к лесным растениям наи-
более уместна система жизненных форм И. Г. Серебрякова с выделением дере-
вьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, травянистых растений. Все
эти растения в лесном фитоценозе проживают совместно, и распределение их
листвы на разной высоте позволяет растительной группировке наиболее эффек-
тивно использовать солнечную энергию (в подземной сфере корни разных рас-
тений тоже расположены на разной глубине, позволяя эффективно использо-
вать влагу, почвенные ресурсы).

Таким образом, уместнее выделять компоненты лесного фитоценоза, к
которым относят древостой (совокупность деревьев), подлесок (совокупность
лесных кустарников и соразмерных им небольших деревец), а также травяно-
кустарничковый покров (травостой) и мохово-лишайниковый покров (последние
два компонента в лесоводстве объединяют под названием «живой напочвенный
покров»). Особое место в лесном фитоценозе занимает подрост деревьев. Вы-
деляют также так называемый мёртвый напочвенный покров (подстилку), пред-
ставленный ещё не перегнившим растительным опадом (это опавшие листья,
ветви, сучья, плоды и отшелушившаяся кора деревьев). Это всё как бы фрак-
ции, составные части растительной группировки.

Важно учитывать, что некоторые компоненты лесного фитоценоза пред-
ставлены растениями, относящимися к разным жизненным формам: например,
в составе травяно-кустарничкового покрова и в составе подлеска. Понятие о
компонентах лесного фитоценоза объединяет в себе и биоморфологическое со-
держание, и положение в вертикальной структуре фитоценоза. Это понятие
широко используется и в научной, и в учебной литературе.

В геоботанике ярусностью фитоценоза называют размещение органов
растений различных видов на разных высотах над поверхностью почвы и на
разных глубинах в почве (Воронов, 1973). В лесу о ярусности можно говорить в
двух аспектах: когда речь идёт о вертикальном распределении живой фитомас-
сы, а также когда имеются в виду биогеоценотические горизонты: части биоге-
оценоза, различающиеся по высоте и обладающие особенностями по составу
живых организмов, по характеру их взаимосвязей, по биомассе, энергетичес-
ким процессам и т.д. В этом значении можно говорить, например, о том, что
высокие деревья образуют первый ярус (подсчёт ярусов идёт сверху вниз). Вер-
хний ярус образован органами этих деревьев (побегами с листьями), но те же
самые деревья обладают органами, расположенными и ниже.

Когда говорят, что, например, ель находится в первом ярусе, то при этом
порой как будто забывают, что она присутствует во всех «слоях» растительного
сообщества, от самых нижних до самых верхних (речь идёт о взрослых деревь-
ях, о подросте — отдельный разговор). Об этом образно говорится и в стихот-
ворении Владимира Бенедиктова «В лесу» (1857):

Твои стволы как исполины,
Поправ пятой постелю мхов,
Стоят, послав свои вершины
На поиск бурных облаков.

Понятие ярусности предполагает наличие друг над другом расположен-
ных отдельных высотных уровней, но древостой, подлесок, травостой и мохово-
лишайниковый покров пространственно располагаются не друг над другом, а
«вставлены» один в другой, при этом надземные части растений начинаются с
одной высоты, а в подземной сфере существует своё вертикальное распределе-
ние массы корней. Высокие деревья пронизывают все вертикальные уровни лес-
ного биоценоза. Более низкие растения тоже бывают представлены надземными
частями на разных уровнях, и лишь самые низкие, приземные растения занимают
собой один ярус (но на этой же высоте начинаются надземные органы более вы-
соких растений). Перед нами не столько «слоёный пирог», сколько «матрёшка».

Своего апогея абсурд достигает, когда детям популярно рассказывают,
что в лесу на первом этаже живут «цветы» (травы), на втором этаже — кустар-
ники, а на третьем этаже — деревья. В той ситуации, которую наблюдал автор
на открытом занятии в одной из московских школ, дети, выслушав приведён-
ные выше объяснения учительницы, выполняли творческое задание — наклеи-
вали на большой лист, символизирующий «природный фон», кружочки с изоб-
ражениями ёлочки, кустика и цветочка (все кружочки и рисунки в них одного
размера). Дети успешно наклеили кружочки с ёлочками в «небеса» (на «третий
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ДРЕВОСТОЙ

Основу лесного фитоценоза (насаждения) образует совокупность дере-
вьев, которую принято обозначать как древостой. Это понятие широко исполь-
зуется в лесоводстве и в лесной геоботанике. Но в применении этого понятия
есть определённые нюансы, связанные с практикой лесного хозяйства. На прак-
тике в составе древостоя рассматривают прежде всего те деревья, которые бла-
годаря своим размерам имеют хозяйственную значимость (традиционно лес
растят ради древесины). Поэтому лесоводы в состав древостоя включают не
все встречающиеся в лесу растения, обладающие жизненной формой дерева, а
только экземпляры, относящиеся к породам первой и, реже, второй величины
(см. ниже) и имеющие достаточно большие размеры. Для этого используются
различные таксационные придержки. Например, если исходить из рекоменда-
ций ФАО ООН, согласно которым лес считается состоящим из деревьев, сред-
няя высота которых составляет не менее 7 м (Юрова, 2008), то можно принять
такую высоту за условный критерий отнесения дерева к древостою. Эта высота
приблизительно соответствует также 1/4 высоты взрослых деревьев, составляю-
щих спелый древостой в нашей географической зоне (более низкие экземпляры
деревьев лесоводы обычно относят к подросту). Другим критерием может слу-
жить диаметр ствола, измеренный на высоте 1,3 м («на уровне груди»). При
таксации средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесов учи-
тывают деревья с диаметром от 6 см; деревья меньшего диаметра описываются
как подрост (Восточно-европейские леса, 2004).

Эти два параметра (высота 7 м или диаметр 6 см) используют как крите-
рии, позволяющие включать дерево в состав основного компонента лесного фи-
тоценоза — древостоя. В большинстве случаев они достаточно соответствуют
друг другу, но не всегда (например, молодые экземпляры  ели или дуба могут при
меньшей высоте иметь более толстый ствол). Практика показывает, что разными
исследователями в разных условиях применяются разные подходы к отделению
древостоя от подроста и от подлеска: это приходится учитывать при изучении

О ярусах лучше говорить применительно к распределению массы листь-
ев в фитоценозе и в биоценотическом аспекте. По отношению к животному на-
селению лесного биоценоза действительно во многих случаях можно говорить
об «этажах». При обращении к зоологическому материалу особенно удобно
сформировать понятие экологической ниши, а затем распространить это поня-
тие и на лесные растения.

Применительно к деревьям можно говорить об их ярусном положении,
то есть на каком уровне располагается основная масса живых побегов. Но при
этом не всегда можно однозначно «оформить прописку» по ярусам (подъяру-
сам) для каждой породы (см. ниже).

На экскурсии важно раскрыть экологическую роль леса в целом и эколо-
гическую роль каждого отдельного компонента лесного фитоценоза в жизни
биогеоценоза. Этот вопрос достаточно хорошо представлен в литературе, в том
числе в научно-популярной (см. список рекомендуемой литературы), поэтому
в этом пособии мы не будем на нём специально останавливаться.
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Деревья, относящиеся к породам первой величины, достигают во
взрослом состоянии 25 и более метров в высоту: ель европейская, сосна
обыкновенная, пихта сибирская, виды лиственницы, дуб черешчатый, липа
сердцевидная (мелколистная), берёза повислая (бородавчатая), берёза пушистая
(белая), ива ломкая (ракита), ива белая (ветла), виды тополя (в том числе осина),
вяз гладкий, вяз голый (шершавый, ильм), ольха чёрная (клейкая), ясень высокий,
клён остролистный (платановидный). Чаще всего максимальная высота этих
деревьев составляет 30 метров, хотя отдельные деревья в благоприятных
условиях достигают и большей высоты.

Одни из пород деревьев первой величины являются лесообразующими
(способными образовывать древостой на большой территории, формировать
лесные массивы): напрмиер, ель европейская и липа мелколистная, а другие в
естественном состоянии встречаются обычно как примесь в древостое
(например, вяз гладкий и клён остролистный).

Деревья, относящиеся к породам второй величины, достигают во
взрослом состоянии 10 – 25 м в высоту: ольха серая, клён ясенелистный
(американский).

Деревья, относящиеся к породам третьей величины, достигают во
взрослом состоянии не более 10 м в высоту: можжевельник обыкновенный,
клёны татарский (черноклён), равнинный (полевой) и приречный (Гиннала), ива
козья, черёмуха обыкновенная (птичья), яблоня лесная, рябина обыкновенная,
лохи узколистный и серебристый (переменчивый), облепиха крушиновидная,
боярышник кроваво-красный. Часто представители этих пород произрастают в
форме кустарника. Деревья, относящиеся к породам третьей величины, при
лесоводственных исследованиях обычно рассматриваются в составе подлеска.
Реже, если они достигают значительной высоты и при этом растут в жизненной
форме одноствольного дерева, их учитывают в составе древостоя. В целом
деревья пород третьей величины более характерны для опушек, чем для густых
насаждений в глубине лесного массива.

Такое деление пород по величине, хотя и отражает общую картину, во
многом является относительным. Например, в природе можно встретить рябину
со стволом выше 10 м высотой, а взрослый могучий дуб черешчатый, растущий
среди открытой местности, может не достигать 25 м высоты. Важно заметить,
что понятие величины скорее относится к породе (виду) в данной географической
зоне, а не к отдельному дереву (в пределах каждого вида наблюдается
значительный диапазон размеров отдельных экземпляров).

Древостой может быть представлен одной или несколькими породами
деревьев. Лесоводственное понятие порода близко к понятию биологического вида
(если речь идёт о деревьях). Но на практике в качестве названия породы часто
фигурируют родовые названия («берёза», «тополь» и т. д.). При геоботаническом

леса. Молодое дерево, принадлежащее к лесообразующей породе, к породе первой
величины, при достижении толщины ствола 6 см (на высоте 1,3 м) в лесном насаж-
дении может учитываться в составе древостоя независимо от высоты ствола.

Древостоем в лесном хозяйстве считается и такая совокупность моло-
дых деревец на вырубке, которые имеют сомкнутость 0,4 – 0,6 независимо от
высоты, такая вырубка считается уже лесом: участок из категории непокрытых
лесом земель переводится в категорию лесопокрытой площади (Юрова, 2008).
Такой древостой может находится ещё в стадии молодняка. При этом к древо-
стою относят экземпляры от 2 см в диаметре ствола. Таким образом, имеют
место разные подходы для выделения древостоя в лесном насаждении, состав-
ленном взрослыми деревьями, и при восстановлении  леса на вырубках.

Древостой — понятие прежде всего хозяйственное. В биологических
исследованиях могут применяться иные подходы. В лесных фитоценозах цено-
популяции древесных видов могут состоять из непрерывного ряда древесных
растений разной величины и разного возраста. Такой ряд наблюдается не толь-
ко в пространстве, но и во времени: в элементарных популяциях происходит
постоянный «поток поколений» (Смирнова, Торопова, 2007). Поэтому выделе-
ние древостоя из общей массы древесных растений всегда будет в той или иной
степени условным.

Помимо деревьев, учитываемых в составе древостоя («перечётной части
древостоя»), в лесу могут встречаться более молодые экземпляры деревьев, у
которых уже сформировалась жизненная форма дерева, но они ещё не достигли
установленных размерных значений. Например, молодой экземпляр липы серд-
цевидной может иметь сформировавшуюся разветвлённую крону при высоте
ствола от 4 м и при диаметре ствола (на высоте 1,3 м) от 3 см. Такие экземпляры
лесоводы относят к подросту, а ботаники называют их виргинильными или
«взрослыми вегетативными» деревьями (см. главу «Подрост»). Совокупность
таких деревьев, имеющих меньшие размеры, чем те, которые учитываются при
таксации как древостой, некоторыми авторами (например: Ярмишко, 2002) обо-
значается как «неперечётная часть древостоя». В категорию подроста или непе-
речётной части древостоя может попасть и молодое дерево, уже приступившее
к семенному размножению (вступившее в генеративный период онтогенеза), но
имеющее незначительные размеры — такие экземпляры нередко встречаются
на опушках и на открытых местах. К древостою лесоводы обычно не относят и
представителей низкорослых пород деревьев, которые в этом случае рассмат-
риваются в составе подлеска (см. ниже).

Деревья наших лесов и парков во взрослом состоянии могут достигать
разных размеров: в зависимости от биологического вида и условий произраста-
ния. В связи с этим выделяют породы деревьев 1-й, 2-й и 3-й величины.
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дерева не уточняется, в результате чего эти данные не всегда удовлетворяют
ботаническим требованиям. Можно вводить дополнительные обозначения (Дч
— дуб черешчатый, Лп (кр) — липа крупнолистная и т.п.), хотя они и делают
формулу громоздкой. Во всяком случае, как при использовании любых услов-
ных обозначений, необходимо делать расшифровку сокращений.

В случае, когда какая-то из пород составляет менее 10 % общего запаса
древесины, её участие обозначается знаком +, например 6С4Е + В (на долю вяза
приходится менее 1/10 запаса). При этом обычно имеют в виду, что такая порода
имеет не менее 2 % запаса. Если же доля породы в общем запаса ничтожна, со-
ставляет меньше 2 %, то считается, что такие породы встречаются единично: они
обозначаются символом «ед.». Например: 6С4Е +В ед.Б (берёза в данном насаж-
дении встречается единично, на её долю приходится менее 2 % общего запаса).

Формула породного состава одного и того же древостоя, составленная
на основе числа стволов и составленная на основе запаса древесины во многих
случаях может быть неодинаковой. Например, в древостое может наблюдаться
одинаковое соотношение числа стволов по каждой из пород, но при этом дере-
вья одной из пород значительно крупнее, чем представители других пород.
Формула состава древостоя изначально является не геоботаническим, а чисто
лесоводственным показателем (в лесоводстве главное — древесина). При гео-
ботаническом исследовании важно учитывать абсолютное и относительное ко-
личество деревьев разных пород при одновременном учёте их размерных пока-
зателей (высот и диаметров стволов). В этом случае полученные данные можно
использовать и для фитоценологических, и для лесохозяйственных целей, в том
числе для составления формулы состава древостоя.

Древостой может быть простым (одноярусным) или сложным (много-
ярусным). В лесоводстве принято считать древостой сложным и разделять его
на отдельные ярусы, если наблюдается разница в высоте 10 – 15 % (по другим
источникам — 20 – 30 %). Лишь при меньшей разнице в высотах деревьев дре-
востой будет считаться одноярусным. Такой подход имеет хозяйственное значе-
ние. Во многих лесных фитоценозах (особенно в естественных разновозраст-
ных лесах) при таком подходе пришлось бы выделять множество ярусов древо-
стоя, каждый из которых был бы представлен небольшим количеством деревь-
ев, а то и вовсе единичными экземплярами. В геоботанике такой подход счита-
ется уместным лишь для оценки количества древесины: по существу он форма-
лен, и при анализе строения фитоценоза им пользоваться нельзя: количество
выделяемых пологов зависит от действительного распределения растений по
высоте (Воронов, 1973). По мнению Т. А. Работнова (1983), ярусы можно выде-
лять лишь тогда, когда наблюдаются чётко отграниченные горизонты концент-
рации деятельных органов растений, и входящие в их состав растения доста-
точно сомкнуты.

исследовании систематические (таксономические) аспекты играют более
значительную роль: деревья надо стараться определять с точностью до вида.

Древостой может быть чистым (состоящим из одной породы или с при-
месью других пород не более 10 % запаса) или смешанным (состоящим из не-
скольких пород). Некоторые авторы (например, Э. А. Юрова, 2008) настаивают
на том, что древостой, состоящий из нескольких пород, правильнее называть не
смешанным, а разнопородным. Это справедливое замечание. Ведь «смешанный
лес» — общепринятое обозначение леса, состоящего из хвойных и лиственных
пород (например, из дуба черешчатого и сосны обыкновенной). Это знают и
школьники. Смешанный же древостой может состоять, в частности, как из не-
скольких хвойных пород (сосны обыкновенной и ели европейской), так и из
нескольких лиственных (липы мелколистной и берёзы повислой). Нельзя пу-
тать понятия «смешанный древостой» и «смешанный лес», но на практике у
учащихся как раз и возникает путаница: поэтому предпочтительнее говорить о
разнопородных древостоях (но в то же время приходится помнить, что их назы-
вают и смешанными: ведь такое, пусть и неточное, обозначение в лесоводствен-
ной литературе встречается чаще).

Насаждение, состоящее из разных пород, является, как правило, более
устойчивым, чем лес, в котором древостой представлен одной породой. Эта за-
кономерность используется и в практических целях. Например, при создании
защитных насаждений на берегах водоёмов рекомендуются смешанные посад-
ки хвойных и лиственных пород (Рыбакова, 2009).

Породный состав древостоя обозначают формулой («формула состава дре-
востоя», ФСД). В этой формуле отражено количественное участие разных пород
в сложении древостоя. Часто её интерпретируют как долю каждой породы из чис-
ла 10 стволов. Такое понимание формулы состава древостоя очень широко рас-
пространено в сфере образования, но на самом деле оно справедливо лишь для
случаев с одноразмерными деревьями, что бывает далеко не всегда. В лесовод-
стве принято вычислять формулу состава древостоя, исходя из запаса древесины
(какую часть общего запаса составляет каждая порода). При этом обычно пользу-
ются значением суммарной площади сечения стволов (на высоте 1,3 м) по каж-
дой породе (для этого обмеряются все деревья на пробной площади) и затем учи-
тываются соотношения площадей сечения по отдельным породам.

В формуле состава древостоя породы деревьев обозначаются условны-
ми буквенными индексами: С — сосна, Е — ель, П — пихта, К — кедр (сосна
кедровая сибирская), Л — лиственница, Д — дуб, Я — ясень, В — вяз, Ос —
осина, Лп — липа, Олч — ольха чёрная, Олс — ольха серая, Б — берёза, Кл —
клён. Им соответствуют значения доли от общего запаса, который принимается
за 10. Например: 6Д4С — на долю дуба приходится 60 % общего запаса древе-
сины, а 40 % запаса составляет ель. В таксационных ведомостях чаще всего вид
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стных элементов мозаично-ярусной структуры. Популяционная биология расте-
ний пытается познать функциональную организацию растительных сообществ,
рассматривая их как системы взаимодействующих популяций (Аргунова, 1992).

Древостой в естественном лесу является обычно разновозрастным и в
большинстве случаев (по крайней мере, в лиственных лесах) разнопородным.
Это было подмечено, в частности, ещё в XIX веке писателем С. Т. Аксаковым:
«По большей части чернолесье состоит из смешения разных древесных пород,
и это смешение особенно приятно для глаз» (чернолесье — народное название
лиственного леса, а «красным лесом», или краснолесьем называли хвойные леса).
«В природе всё идёт постепенно», — писал Аксаков: «Большой лес всегда со-
стоит из дерев разных возрастов».

Старые деревья в разных местах леса выпадают, на этом месте образует-
ся «окно возобновления» (англ. «gap» — прорыв), в котором начинает бурно
развиваться древесный подрост. Считается, что размеры таких прорывов (окон)
определяют видовой состав подроста, их количественные сочетания, а также
жизнь других организмов (автотрофов и гетеротрофов).

Таким образом, в естественном лесу наблюдается постоянный процесс
смены одних элементов такой мозаики другими (в пространстве и во времени).
При этом не всегда возможно и не всегда имеет смысл противопоставлять друг
другу древостой и подрост: в лесу наблюдается сочетание групп древесных ра-
стений, находящихся на самых разных стадиях развития — этим обеспечивает-
ся устойчивость существования лесного массива.

Такое представление о лесной растительности имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение, особенно в отношении лесов рекреацион-
ного, полезащитного и водоохранного назначения, в которых запрещены рубки
главного пользования. Создавая систему разновозрастных и разнопородных
участков леса и своевременно осуществляя рубки ухода, можно тем самым обес-
печивать устойчивость и долговременное существование лесных массивов.

При геоботаническом исследовании ярусное положение вида обознача-
ется с учётом того, что отдельные экземпляры могут иметь разную высоту. А. Г.
Воронов (1973) рекомендует записывать ярусное положение видов деревьев по
следующему образцу:

Название вида Ярус
Ель европейская (Picea excelsa) 1 (2 - 3)
Липа обыкновенная (Tilia cordata) 2 (3)

Это значит, что ель европейская входит в состав 1-го яруса древостоя, а во 2-
м и 3-м временно присутствуют некоторые её экземпляры; липа обыкновенная вхо-
дит в состав 2-го яруса, часть её экземпляров временно присутствует в 3-м ярусе.

В составе лесного древостоя обычно выделяют до двух, реже до трёх
ярусов или подъярусов (пологов). При этом часто трудно провести границу между
нижним ярусом древостоя и подлеском. Существуют разные подходы для обо-
значения разных высотных уровней, образованных деревьями. Распространено
мнение, что о подъярусах древостоя можно говорить, когда высотные группы в
древостое представлены разными породами (например, первый подъярус обра-
зован сосной обыкновенной, а второй подъярус — липой сердцелистной). О
разных пологах обычно говорят, когда в древостое присутствует несколько по-
колений, генераций одной и той же породы: одни деревья старше и выше, дру-
гие — моложе и ниже. В то же время распространено и более широкое понима-
ние полога: «древесный полог», «полог леса» (например, когда говорят о возоб-
новлении под пологом леса). Подрост деревьев многими исследователями тоже
считается одним из пологов древостоя («полог возобновления»), хотя понятия
подроста и полога возобновления не вполне тождественны друг другу.

В случае сложных древостоев практикуется составление формулы по-
родного состава древостоя для каждого яруса (подъяруса). При учебном иссле-
довании лесного фитоценоза можно ограничиваться составлением общей фор-
мулой состава древостоя, рассчитанной исходя из запаса древесины (по площа-
дям поперечных сечений стволов) или из количества стволов, если весь древо-
стой представлен деревьями с примерно одинаковой толщиной ствола (подроб-
нее об изучении древостоя см. в главе «Описание древостоя»).

В последние десятилетия представление о лесе как о занимающем более
или менее обширное пространство одновозрастном насаждении, под пологом ко-
торого растёт новое поколение, формирующее новый древостой после вырубки
старого, сменяется новыми представлениями. Так называемая «гэп-парадигма»
представляет лесной фитоценоз как систему мозаик, организованную популяцион-
ной жизнью растений-эдификаторов (Коротков, 1991). При этом считается, что
любые ненарушенные леса представляют собой сукцессивную мозаику разновозра-

ДревостойКаплан Б. М., 2009
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В составе подлеска встречаются представители и других жизненных
форм. Это могут быть, в частности, взрослые низкорослые деревья (например,
яблоня лесная и прочие деревья, относящиеся к породам третьей или второй
величины). И. С. Мелехов (1980) отмечал, что многие деревья второй и третьей
величины (например, рябина и ива козья) в образовании подлеска нередко игра-
ют даже более значительную роль, чем типичные кустарники.

Древесные растения многих видов могут расти как в виде дерева, так и в
форме кустарника, в зависимости от условий произрастания, например, можже-
вельник обыкновенный, ива козья, черёмуха обыкновенная, рябина обыкновен-
ная, клён татарский, различные боярышники. Таким образом, подход, при кото-
ром подлесок рассматривают как совокупность лесных растений, относящихся к
жизненной форме кустарника, не является перспективным. То же самое можно
сказать и о принципе отнесения древесных растений к подлеску на основании
отсутствия способности сформировать древостой. Обычно при этом исходят из
свойств породы (вида) древесного растения, но в разных частях своего видового
ареала и при разных местных условиях произрастания возможность того или иного
растения вырасти в форме высокоствольного дерева может сильно варьировать и
не всегда может быть оценена однозначно. Неслучайно в таёжных лесах липу,
способную в этих условиях расти лишь как кустарник, традиционно относят к
подлеску. Но и в более благоприятных климатических и почвенных условиях от-
нюдь не всем молодым экземплярам деревьев суждено в будущем сформировать
древостой: под пологом леса в большинстве случаев древесные растения, относя-
щиеся к подросту, не выходят за пределы подлеска, и лишь единичным экземпля-
рам может «посчастливиться» войти в  будущем в состав древостоя.

Вопреки распространённому мнению, в составе подлеска (как отдельную
фракцию) можно рассматривать в том числе молодые деревца, традиционно
относимые лесоводами к подросту. Полог возобновления может состоять из
представителей разных пород, в том числе из молодых представителей
низкорослых пород, которые обычно не принято относить к подросту (рябина
обыкновенная, ольха серая, черёмуха обыкновенная). В практике
геоботанических исследований не всегда легко провести чёткую границу между
пологом возобновления и подлеском. Но в таком разделении и нет
необходимости. Достаточно при исследовании подлеска специально отмечать и
изучать подрост лесообразующих пород.

Подрост многих пород деревьев, например, вяза гладкого, липы
сердцевидной, берёзы повислой, клёна остролистного, сосны обыкновенной
может иметь специфическую кустовидную жизненную форму (Белостоков, 1976,
1978, 1980, 1981, 1983) и не отличаться по высоте от лесных кустарников, среди
которых они и растут. У экземпляров, относящихся к кустовидному подросту,
не выражена лидерная ось, при этом может насчитываться несколько порядков

ПОДЛЕСОК

Подлесок как один из компонентов лесного фитоценоза состоит из дре-
весных (деревянистых) растений, которые по своим размерам уступают деревь-
ям, учитываемым в составе древостоя. Здесь необходимо уточнить некоторые
терминологические нюансы. Одни ботаники объединяют растения, которые
растут в форме дерева, кустарника, кустарничка или полукустарника, под на-
званием «деревянистых» (например, Дунаев, 1999), другие (Васильев и др., 1988)
— под названием «древесных». При втором, более традиционном подходе, ко-
торый применяется и в этом пособии, обращается внимание на то, что и у неко-
торых травянистых растений нижние части однолетних стеблей могут быть де-
ревянистыми. К тому же само название «древесное растение» (не синоним «де-
рева»!) является более благозвучным, чем «деревянистое».

В лесоводстве же к древесным породам относят только породы деревьев;
кустарники же, соответственно, относят к кустарниковым породам. Говорят
также о древесно-кустарниковых растениях, что практически равнозначно дре-
весным растениям, то есть при этом речь идёт о любых растениях, имеющих
многолетние одревесневающие стволы (или более тонкие стволики).

Основу подлеска образуют лесные кустарники и низкорослые деревья: в
связи с этим выделяют кустарниковый и древовидный подлесок. Полукустар-
ники одни авторы относят к подлеску, другие — к живому напочвенному покро-
ву; здесь мы рассматриваем их в составе подлеска (речь идёт прежде всего о
малине). Более низкие древесные растения (кустарнички и полукустарнички)
рассматриваются в составе травяно-кустарничкового покрова.

У кустарника, в отличие от дерева, вместо одного высокого ствола име-
ется несколько относительно невысоких стволиков. Из лесных растений такая
жизненная форма характерна для лещины, шиповников, бересклета бородавча-
того, жимолости лесной, калины обыкновенной (красной), крушины ломкой,
бузины красной (кистевидной), ивы чернеющей (мирзинолистной), смородины
чёрной, волчьего лыка.

Подлесок
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ПОДРОСТ

Показывая учащимся процессы возобновления под пологом леса на эко-
логической тропе, мы имеем дело либо с рекреационными лесами, либо (реже) с
лесами заповедными: в первых рубки проводятся ограниченно (рубки ухода), а во
вторых — не проводятся вообще. Но в лесной науке традиционно принято учиты-
вать и изучать подрост, возобновительные процессы в связи с рубками леса (про-
шедшими или предстоящими). Лесоводство основано на том, что лес растёт ради
того, чтобы в положенный срок спилить деревья, получить как можно больше
древесины (добыча её составляет «главное пользование»), а потом на этом месте
будет выращен новый лес. Отсюда и подходы к изучению подроста, и используе-
мая терминология. Но то, что годится работникам лесного хозяйства, не всегда
подходит геоботаникам, изучающим лес не как производственную плантацию, а
как сообщество растений, систему ценопопуляций отдельных видов растений (тем
более в тех лесах, где запрещены рубки главного пользования).

Совокупность молодых экземпляров древесных растений, которые в за-
висимости от возраста называют всходами, самосевом (налётом) и подростом,
не принято относить к отдельному ярусу. При этом исходят из того, что в ходе
развития деревья меняют своё пространственное положение, поднимаясь от
самых нижних до самых верхних лесных горизонтов. Однако более 99 % экзем-
пляров древесных растений, выросших из семян, погибает, не доживая до взрос-
лого состояния. На смену им приходит новый «призыв» и т. д., и так происходит
до тех пор, пока взрослые деревья со временем не выпадут, дав тем самым воз-
можность развиваться молодому поколению. Таким образом, сменяя друг дру-
га, молодые древесные растения во многих случаях постоянно присутствуют в
каждом из лесных ярусов. Молодые экземпляры древесных растений можно
учитывать вместе с другими растениями, с которыми они  функционально обра-
зуют один биогеоценотический горизонт (слой): тогда древесные растения раз-
ного возраста учитываются в составе каждого из компонентов лесного фитоце-
ноза (подлеска, живого напочвенного покрова).

бокового ветвления. Такие растения действительно напоминают кустарники; при
этом они могут выглядеть достаточно декоративно, но на самом деле они сильно
угнетены и рассматриваются как неблагонадёжный или условно благонадёжный
подрост. При развитии дерева в благоприятных условиях формируется один ствол
(«лидерная ось») и приросты ствола молодости увеличиваются год от года.

Подлесок и подрост — различные категории, выделенные по разным
принципам и потому не соотносящиеся напрямую, их неоправданно
противопоставлять друг другу. Подлесок — компонент вертикальной структуры
лесного фитоценоза, а подрост — понятие, относящееся к возрастной структуре
древостоя. Одно и то же молодое деревце одновременно может относиться и к
подлеску (поскольку соразмерно с лесными кустарниками, вместе с которыми
растёт), и к подросту, если оно принадлежит к молодому поколению древесной
породы, образующей древостой.

Таким образом, подлесок состоит из растений, относящимся к самым
разным породам и к разным жизненным формам. Подлесок является структурно-
функциональной, а не биоморфологической (относящейся к жизненным формам)
категорией. Растения, составляющие подлесок, фактически относятся к одному
биогеоценотическому горизонту, занимают сходное место в лесной экосистеме
(например, для птицы, устраивающей здесь гнездо, не имеет значения, относится
это древесное растение к лесообразующей породе или нет). Вот почему можно
считать допустимым обозначение всей совокупности древесных растений-
фанерофитов, не включаемых в состав перечётной части древостоя, термином
«подлесок». Не случайно при научных исследованиях лесных фитоценозов
широко распространена практика объединения подроста и подлеска в один
учётный элемент — «подрост и подлесок». Заметим для сравнения, что в
англоязычной научной литературе и подлесок, и подрост обозначают одним
термином: «understory» или же «undergrowth» (Rowe, 1956; Stephen H. S., Burton
V. B., 1980). Впрочем, американцы часто относят к подлеску не только древесные,
но и травянистые растения, что вряд ли целесообразно: всё-таки при этом речь
идёт о разных компонентах лесного фитоценоза.

По высоте подлесок бывает неоднородным. В его составе выделяют
низкий подлесок (до 2 м высотой), состоящий, например, из жимолости,
бересклета, бузины, малины, и высокий подлесок (до 5 – 7 м высотой),
образованный, например, лещиной, калиной, иргой.

Подлесок является неотъемлемым компонентом лесного фитоценоза. Его
отсутствие при достаточной освещённости под пологом леса часто говорит о
рекреационной нарушенности территории. При уходе за лесами и парками
иногда намеренно уничтожается подлесок под пологом леса и на опушках, что
наносит урон не только растительным сообществам, но и животному населению
(см. главу «Поляны и опушки»).

Каплан Б. М., 2009
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щий скорее производственное значение, чем научное. В ГОСТ 18486-87 говори-
лось о высоте подроста, не превышающей 1/4 высоты деревьев основного полога.
В последующем стандарте ОСТ 56-108-98 высотные «придержки» отсутствуют.

В методических пособиях эту неопределённость пытаются решить разны-
ми способами. А. С. Боголюбов и Н. С. Лазарева (1999) подростом называют моло-
дые деревья основных лесообразующих пород данного леса высотой до 1/3 основ-
ного полого (спелого древостоя), то есть фактически как среднее между двумя вы-
сотными придержками. Но такой «усреднённый» критерий не имеет значительного
распространения ни в науке, ни в практике лесного хозяйства, и проблему он не
решает. В. В. Неронов (2002) к подросту причисляет деревца, «не достигшие 1/4 или
1/2 высоты взрослых деревьев». Н. П. Харитонов (2007) указывает, что к подросту
причисляют нижний полог древостоя, высота которого составляет не более 1/4 от
преобладающей высоты древостоя, и приводит пример: если преобладающая вы-
сота породы 24 м, то к подросту относятся деревца этой породы высотой до 6 мет-
ров. В этом случае для каждой породы критические параметры «подроста» будут
разными. Такой подход к выделению подроста может достаточно хорошо подхо-
дить для решения задачи изучения возобновления разных пород в рамках лесной
геоботаники. Но лесоводов обычно интересует возобновление не всех видов дере-
вьев, а только подрост главных пород, представители которых в нашей географи-
ческой зоне во взрослом состоянии дорастают до 30 м.

Всякое решение вопроса о соотношении понятий «древостой» и «под-
рост» будет неоднозначным и требующим определённого компромисса. Оба эти
понятия являются хозяйственными (поэтому в данном случае оправданно пользо-
ваться лесохозяйственными придержками), но изучение лесовозобновительных
процессов имеет более широкое биологическое содержание, чем практические
вопросы, связанные с таксацией лесного насаждения.

Имеет смысл исходить из постоянных, а не относительных размерных
критериев, разделяющих древостой (как совокупность взрослых деревьев) и
подрост (как совокупность молодых экземпляров). Как уже говорилось выше, в
качестве такого критерия в лесной таксации используется диаметр ствола, из-
меренный на высоте 1,3 м (деревца со стволом тоньше 6 см относят к подросту)
или высота ствола (деревья от 7 м высотой составляют древостой). Хотя с точки
зрения биологии противопоставлять друг другу древостой и подрост недоста-
точно оправданно, во взрослом лесном насаждении можно, пользуясь этими
критериями, описывать отдельно древостой и отдельно подрост, который, явля-
ясь разнородной по возрасту и размерам группой, может встречаться в составе
разных компонентов или ярусов лесного фитоценоза.

Существуют и другие подходы к разграничению подроста и древостоя
по абсолютным размерам. У разных авторов встречаются такие значения пре-
дельной высоты подроста, как 10 м, 2 м, 1,5 м, 1,3 м. Можно также пользоваться

Что такое подрост — один из самых неопределённых вопросов в лесо-
водстве и лесоведении. Этот чисто лесоводственный термин имеет неодинако-
вое толкование в разных источниках. В научной, учебной и производственной
литературе, посвящённой лесной растительности, можно встретить разные под-
ходы к выделению подроста. Даже в официальных лесохозяйственных доку-
ментах разных лет, регламентирующих употребление лесоводственных терми-
нов (ГОСТ и ОСТ) то и дело меняются существенные моменты в определении
подроста и смежных понятий.

Обычно говорится, что к подросту относятся древесные растения есте-
ственного происхождения, способные образовать древостой. Но в таком слу-
чае подроста в лесу почти никогда не бывает: ведь даже благонадёжным экзем-
плярам подроста не гарантировано достижение зрелого состояния: до него под
пологом леса почти никто из молодых экземпляров деревьев не доживает. При
этом в лесу присутствуют молодые экземпляры и тех пород, которые если и
войдут в древостой, то в лишь составе его нижнего «яруса» (молодое поколение
пород третьей или второй величины). Очевидно, что речь в данном случае мо-
жет идти не о способности конкретного растения к тому, чтобы войти в  буду-
щем в состав древостоя (это далеко не всегда можно предсказать), а о принад-
лежности этого растения к породам, в данных географических условиях спо-
собных участвовать в формировании верхних пологов древостоя.

В составе подроста обычно рассматривают те молодые древесные расте-
ния, которые представляют интерес с точки зрения восстановления леса после
рубки древостоя. Поэтому основное внимание лесоводы уделяют возобновле-
нию пород первой величины, способных образовать первый ярус древостоя.
Например, в «Спутнике лесника» (Беляев и др., 1990) подростом названы эк-
земпляры, способные войти в первый ярус насаждения (заменив собой «мате-
ринский древостой»), но ещё не достигшие такой высоты (молодые экземпля-
ры пород второй и третьей величины, но при таком понимании — не подрост).
Такой подход применяется и в бытовом толковании: по «Словарю русского язы-
ка» (Ожегов, 1985), подрост — это «молодые деревья основной для данного
леса породы». Впрочем, подрост может состоять из экземпляров, принадлежа-
щих к иной лесообразующей породы, чем та, которая является «основной для
данного леса». В лесном хозяйстве возобновление второстепенных пород обычно
не представляет интереса, в то время как для геоботаника важен учёт всего ком-
плекса лесовозобновительных процессов. Понятие «полог возобновления», как
совокупность всех молодых растений древесных пород в лесном фитоценозе,
более соответствует содержанию геоботанического исследования, чем «подрост».

В одних источниках указывается, что к подросту относятся экземпляры,
не достигшие 1/2 высоты взрослых деревьев, другие указывают на высоту до 1/4
высоты взрослых деревьев. Очевидно, что критерий весьма условный, имею-
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древесного растения и места, занимаемого им в ценопопуляции, в лесной экоси-
стеме. Когда говорят о возрастной стадии или о возрастном состоянии, имеют в
виду не абсолютный возраст растения, а уровень достижения им определённой
фазы развития (онтогенеза) (Смирнова и др., 1976, Восточно-европейские леса,
2004). У разных экземпляров растений одного и того же вида эти фазы могут
наступать в разном абсолютном (календарном) возрасте. У растений многое не
как у людей: «половозрелое» дерево (достигшее генеративной стадии) иногда
может быть более юным, чем иной его низкорослый «соплеменник», растущий
неподалёку в тени более высоких деревьев в угнетённом состоянии. Интересно
отметить, что ни в одном из лесоводственных определений подроста не учитыва-
ется возрастное состояние растения или период онтогенеза, а между тем доволь-
но часто молодые деревца, которые по размерным показателям должны относиться
к подросту, уже вступили в генеративный период: цветут и плодоносят.

Популяционная биология применительно к изучению лесовозобновитель-
ных процессов рассматривает весь онтогенез древесных растений, условно раз-
делённый на сменяющие друг друга возрастные состояния. Т. А. Работновым
была предложена общая схема онтогенеза растения (индивидуального разви-
тия) с выделением следующих периодов, которым соответствуют определён-
ные возрастные состояния:

I. Период первичного покоя (латентный) — покоящиеся семена. «Латен-
тный» — значит скрытый, неявный.

II. Прегенеративный период (период до образования органов размноже-
ния: включает в себя состояние проростков, ювенильное, имматурное и вирги-
нильное возрастные состояния). Прегенеративный период называют также вир-
гинильным (что неравнозначно более частному понятию — виргинильному воз-
растному состоянию, относящемуся к этому периоду онтогенеза). «Ювениль-
ный» — означает в данном случае «младенческий», «имматурный» — незре-
лый, «виргинильный» — девственный.

III. Генеративный период (в рамках этого периода выделяют 3 генера-
тивные возрастные состояния). В этом периоде онтогенеза цветковое или голо-
семенное растение способно к семенному размножению.

IV. Постгенеративный период (сенильный, старческий). Этот период он-
тогенеза, когда растение уже больше не цветёт и не плодоносит, включает в себя
субсенильное и сенильное возрастные состояния.

Рассмотрим признаки основных возрастных состояний, которые прохо-
дит растение в своём онтогенезе (по Смирновой и др., 1976):

критическим значением высоты 4 м. Помимо широко используемого критичес-
кого значения диаметра ствола 6 см, иногда используется меньшее значение —
4 см. Но в любом случае рекомендуется отдельно учитывать часть древостоя,
соответствующую стандартным таксационным требованиям (деревья, состав-
ляющие перечётную часть древостоя).

Верхней возрастной границей подроста условно считается также возраст
деревьев (в одних случаях — до 25 лет, в других — до 40 лет), но на практике
такой критерий используется далеко не всегда. Зато нижняя возрастная граница
часто используется: при отделении подроста от более молодых растений, обыч-
но называемых самосевом. Но и в этом случае соответствующие данные варьи-
руют в разных источниках. Согласно ГОСТ 18486-87 «Лесоводство: термины и
определения» считалось, что к подросту относятся древесные растения старше
2 лет (в условиях Севера — 10 лет), а всё, что младше, считалось не подростом,
а самосевом. В последние годы принято считать, что к подросту относятся эк-
земпляры старше 2 – 5 лет, более же молодые рассматриваются как самосев, но
лишь те, которые старше одного года, а все экземпляры первого года жизни
называют всходами. При этом приходится учитывать, что во многих источни-
ках (особенно в лесоводственной литературе прошлых лет) самосевом называ-
ют подрост семенного происхождения, противопоставляя его вегетативной по-
росли и саженцам искусственного происхождения.

Согласно последнему лесоводственному стандарту ОСТ 56-108-98, под-
ростом следует называть молодое поколение древесных растений (старше 2 – 5
лет и до образования молодняка или яруса древостоя) под пологом древостоя
или на лесонепокрытых землях, способное образовать новый древостой. В бо-
лее ранних источниках в качестве подроста часто рассматривались только де-
ревца на лесопокрытых участках, то есть растущие под пологом леса.

Самые молодые представители молодого поколения (всходы и самосев)
не принято включать в состав подроста, очевидно, по той же причине, по которой
«цыплят по осени считают»: учитывая их низкую выживаемость, по присутствию
таких экземпляров нельзя сделать достоверных выводов о перспективах возоб-
новления леса. Впрочем, академик И. С. Мелехов (1980) не противопоставлял
самосев подросту: «Подрост семенного естественного происхождения в раннем
возрасте (но старше 1 года), имеющий небольшую высоту, называют самосевом
(для хвойных и лиственных пород с тяжёлыми семенами) или налётом (для берё-
зы, осины и других лиственных с лёгкими семенами)». По И. С. Мелехову, к под-
росту также можно относить экземпляры не только семенного, но и вегетативно-
го происхождения. Таким образом, возможно более широкое толкование понятия
о подросте, чем это принято в производственной литературе.

В учебных целях к изучению возобновления леса можно подойти не с
точки зрения ведения лесного хозяйства, а с учётом возрастного состояния
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В качестве примера рассмотрим формирование жизненной формы дере-
ва в ходе индивидуального развития ясеня высокого, изученного Л. Б. Зауголь-
новой (1974). Здесь излагаются только признаки надземной сферы растения,
удобные для диагностики возрастных состояний, но изменения происходят и
подземной сфере (в корневой системе).

В первую весну после плодоношения прорастает только 5 % семян, ос-
новная масса их прорастает только через год после опадения; всхожесть сохра-
няется в течение 6 лет. Период покоя семян длится около года, он связан с недо-
развитием зародыша и слабой степенью дифференциации тканей.

При подготовке к прорастанию семена ясеня проходят 2 фазы развития:
1) внутреннего роста зародыша (40 – 120 дней); 2) покоящегося зародыша (100
– 200 дней).

Прорастание семян у ясеня надземное. Первым появляется корешок, за-
тем происходит интенсивное вытягивание гипокотиля (подсемядольного коле-
на) и позеленение семядоли. Под пологом леса полностью сформированный
всход ясеня имеет стебель высотой 7 – 10 см с гипокотилем (5 – 7 см) и эпикоти-
лем (надсемядольным коленом) (2 – 3 см), пару зелёных семядолей и одну пару
простых листьев (напомним, что у взрослого ясеня листья сложные непарнопе-
ристые). В таком виде всходы существуют до конца вегетационного периода.
Интересно, что всходы ясеня отличаются исключительной теневыносливостью,
превосходящей даже теневыносливость всходов ели.

В онтогенезе ясеня обыкновенного Л. Б. Заугольнова выделила следую-
щие возрастные состояния: девственный (виргинильный) период — всходы, юве-
нильные, имматурные, взрослые вегетативные растения; генеративный период
— молодые, средневозрастные, стареющие растения.

Ювенильные особи ясеня (Л. Б. Заугольнова называет их ещё сеянцами)
представляют собой неразветвлённые (одноосные) растения высотой 10 – 40 см с
листьями о 3 – 7 листочках исключительно теневой структуры. Календарный воз-
раст ювенильных растений 2 – 15 лет. Особи входят в ярус травяного покрова.
Весной появление листьев у ювенильных особей ясеня обычно опережает при-
мерно на неделю или больше развертывание листьев у взрослых деревьев.

У имматурных особей начинается ветвление главной оси; высота их 0,5
– 3,5 м, календарный возраст 10  – 26 лет. Образуются листья взрослого типа (о
9 – 11 листочках); увеличивается площадь листа, число устьиц и количество
жилок на единицу поверхности. Особи этого возрастного состояния растут при
освещённости не ниже 10 % от полной.

У взрослых вегетативных особей (высота 4 – 9 м, возраст 20 – 35 лет)
начинается формирование островершинной кроны, наблюдается максимальный
(около 50 см) годовой прирост главной и боковых осей; в кроне хорошо выделя-
ется лидерная ось (иногда их 2). В базальной части ствола начинается формиро-

Это общая схема онтогенеза растения, далее растение отмирает. Сразу
заметим, что до старческого состояния большинство экземпляров деревьев не
доживает: либо они идут в рубку (период g2 соответствует спелому древостою,
когда наступает положенный срок рубки главного пользования), либо дерево
погибает от болезней, действия насекомых-вредителей, вываливается или ло-
мается ветром и т. д.

букв. 
индекс возрастное состояние признаки 

se  покоящиеся семена Жизненные проявления пока скрыты для внешнего 
наблюдателя, семя готово к прорастанию. 

p проростки (всходы)  

Смешанное питание (за счёт веществ семени и собственной 
ассимиляции первых листьев); наличие морфологической связи 
с семенем (или семядолей); наличие зародышевых структур: 
семядолей, первичного (зародышевого) корня и побега. 

j ювенильное состояние 

Простота  организации, несформированность признаков и 
свойств, присущих взрослым растениям. Наличие листьев иной 
формы и расположения, чем у взрослых особей; иной тип 
нарастания и ветвления (или отсутствие ветвления побегов); 
возможно изменение типа корневой системы. Сохранение 
некоторых зародышевых структур (корня, побега); потеря связи 
с семенем; как правило, — отсутствие семядолей . 

im имматурное состояние 

Наличие свойств и признаков, переходных от ювенильных 
растений к взрослым: развитие листьев и корневой системы 
переходного(полувзрослого) типа, появление отдельных 
взрослых черт в структуре побегов (например, смена типов 
нарастания, начало ветвления, появление плагиотропных 
(стелющихся) побегов и  др.).  Сохранение отдельных элементов 
первичного побега . 

v 
виргинильное состояние 
(«взрослое 
вегетативное») 

Появление основных черт типичной для вида жизненной 
формы. Растения имеют характерные для вида взрослые листья, 
побеги и корневую систему. Генеративные органы пока 
отсутствуют.  

g1 молодое генеративное 
состояние 

Появление генеративных органов. Преобладание процессов 
новообразования над отмиранием, проявляющееся в разных 
формах.  

g2 средневозрастное 
генеративное состояние  

Уравновешивание процессов новообразования и  отмирания. 
Максимальный ежегодный прирост биомассы, максимальная 
семенная продуктивность. 

g3 
старое генеративное 
состояние 

Преобладание процессов отмирания над процессами 
новообразования: резкое снижение генеративной функции, 
ослабление процессов корне- и  побегообразования.  

ss субсенильное состояние 
(старое вегетативное) 

Полное отсутствие плодоношения. Резкое преобладание 
процессов отмирания над новообразованием. Возможно 
упрощение жизненной формы, проявляющееся в смене способа 
нарастания (или в потере способности к ветвлению) , вторичное 
появление листьев переходного (имматурного) типа. 

s сенильное (старческое) 
состояние 

Накопление отмерших (прекративших рост)  частей растения. 
Предельное упрощение жизненной формы, вторичное 
появление некоторых ювенильных черт организации (форма 
листьев, характер побегов и др.). В некоторых случаях — 
полное отсутствие почек возобновления и других 
новообразований. 

 

ПодростКаплан Б. М., 2009



50 51

Всходами можно называть потомство деревьев в первый год их жизни, у
них сохраняются ещё семядоли, а первые листья обычно отличаются формой от
листьев родителей. Всходы часто появляются массово, но почти все они вскоре
погибают.

Ювенильными растениями можно считать растения со второго года жиз-
ни и до начала ветвления (у лиственных пород) или до изменения первичного
мутовочного характера ветвления у хвойных пород. Такие особи по высоте обыч-
но не превышают или лишь незначительно превышают  растения, составляющие
травяно-кустарничковый покров (высота обычно до 0,5 м). Если проводить ана-
логию с развитием человека, то это уже не «грудной» период, но ещё раннее дет-
ство. Такие растения ещё деревцами даже назвать нельзя (в случае лиственных
пород), это ещё только «прутики». Отличить летом ювенильные экземпляры ли-
ственных пород от всходов надёжнее всего по присутствию почечного кольца на
стебле (или нескольких почечных колец по числу прожитых лет). Физиологичес-
кой особенностью ювенильных растений является их высокая теневыносливость,
но даже несмотря на это, смертность их под пологом леса очень высока. Потом-
ство взрослых деревьев, находящееся в ювенильном состоянии, фактически со-
ответствует тому, что в лесоводстве называют самосевом, хотя по календарному
возрасту эти экземпляры могут быть и старше, чем «положено» быть самосеву.
При геоботанических и популяционных исследованиях совокупность ювениль-
ных экземпляров пород деревьев допустимо называть ювенильным подростом
(хотя  по лесоводственному стандарту такие экземпляры относятся не к подросту,
а к самосеву). Например, М. В. Аргунова (1992), характеризуя процессы, проис-
ходившие после проведения специальных лесохозяйственных мероприятий по
восстановлению дубрав, отмечает, что «появился ювенильный подрост всех ши-
роколиственных видов, включая самосев дуба».

Для древесных растений лиственных пород, вступивших в имматурное
состояние, характерно начало бокового ветвления, которое является первым
шагом к формированию разветвлённой кроны дерева. Но степень ветвления у
них ещё невелика: наблюдается не более 4 порядков осей (1 лидерная ось и
боковые оси 1 – 3 порядков ветвления). Имматурные экземпляры имеют высо-
ту, как правило, от 0,5 до 3,5 – 4 м. Если проводить аналогию с развитием чело-
века, то это — подростки, у них присутствуют и детские, и уже отдельные взрос-
лые признаки. Само слово «имматурные» и означает — незрелые. Можно выде-
лить 2 фазы развития имматурных экземпляров (im): im1 и im2. У младших
имматурных экземпляров (im1) наблюдается обычно 1 порядок бокового ветв-
ления (у некоторых видов до 2), высота их обычно 0,5 – 2 м, они чаще всего не
превышают по высоте такие кустарники, как бересклет бородавчатый, жимо-
лость лесная, бузина красная, среди которых часто и растут. Старшие имматур-
ные экземпляры (im2) достигают 3 порядков бокового ветвления, они часто выше

вание корки. Площадь листа и отдельного листочка достигают максимальных
размеров. В этом возрастном состоянии верхушечная почка имеет наибольший
размер конуса нарастания и максимальное расчленение листовых зачатков. Ли-
стья преимущественно теневого типа. Окончательно сформирована корневая
система, тип её уже не меняется на следующих этапах развития.

Молодые генеративные особи (высота 10 – 15 м, диаметр ствола 7 – 13
см, возраст 30 – 50 лет) — деревья с интенсивно разветвлённой (до V – VI по-
рядка) островершинной кроной с хорошо выделяемой лидерной осью; макси-
мальная ширина кроны находится ближе к её основанию. Ствол покрыт тонкой,
гладкой коркой. Плодоношение только начинается. Форма листочка типичная
для генеративных особей; выделяются теневые и световые листья.

Средневозрастные генеративные особи (высота 17 – 25 м, диаметр ство-
ла 15 – 30 см, возраст 50 – 90 лет) характеризуются округловершинной кроной,
в которой лидерная ось не выделяется; максимальная ширина кроны приходит-
ся на её среднюю или верхнюю часть. Сокращаются годичные приросты побе-
гов, в кроне появляются более или менее крупные отмершие ветви. На стволе
формируется толстая трещиноватая корка.

Стареющие генеративные особи (высота 25 – 30 м, диаметр ствола 33 –
70 см, возраст 100 – 220 лет) характеризуются разреженной, округло-обратно-
конической кроной, максимальная ширина кроны приходится на её верхнюю
часть. Наблюдается отмирание крупных ветвей. Годичные приросты снижают-
ся до 2 – 5 см. Побеги с листьями сосредоточены в верхней части осей IV– V
порядков, в остальной части кроны облиственных побегов практически нет. Оси
III – IV порядков сильно искривлены в результате многократного перевершини-
вания. Ствол покрыт толстой коркой с глубокими трещинами.

Л. Б. Заугольнова предполагает существование сенильных особей ясеня, но
в природе их наблюдать ей не приходилось. Ясени в 200 лет (Теллермановское опыт-
ное лесничество, Воронежская область) были вполне способны к плодоношению,
хотя некоторые особи, видимо, из-за сердцевинной гнили, выпадали от ветровала.

Характерно, что ботаники, описывая развитие древесных растений, лег-
ко обходятся без термина «подрост». Хорошо видно, как описанное развитие
ясеня вписывается в приведённую выше общую последовательность возраст-
ных состояний в онтогенезе растения. Особенностью ясеня высокого является
лишь то, что это сравнительно быстрорастущая и не очень долговечная порода
и то, что крона у ясеня менее разветвлённая, чем у многих других пород. В
остальном этот пример может служить типовым для лиственных пород. Сход-
ные результаты получены М. Г. Вахрамеевой (1975) при изучении онтогенеза
клёна остролистного. Наши исследования возобновительных процессов в лесо-
парках и парках Московского региона полностью подтверждают целесообраз-
ность выделения этих возрастных состояний древесных растений.

ПодростКаплан Б. М., 2009
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Обильное образование семян деревьями не является «расточительным
мотовством» с их стороны, оно продиктовано жизненной необходимостью (T.
W., 1951). Большинство семян не встречает условия, при которых они могли бы
прорасти и дать жизнь новым растениям, но и те растеньица, которые смогли
прорасти из семян, лишь в малом количестве превращаются в зрелые особи.

Потомство ежегодно «производится на свет» деревьями как бы на всякий
случай, ради сохранения вида:  создаётся определённый резерв в виде прорастаю-
щих время от времени юных экземпляров (почти все из них затем погибают) и
банка семян в почве. Молодые деревца год от года требуют всё больше света (всхо-
ды наиболее теневыносливы, а с каждой возрастной стадией солнечных лучей тре-
буется больше, соответственно меняется и анатомическая структура листовых пла-
стинок). Но столь необходимые солнечные лучи «перехватываются» кронами взрос-
лых деревьев (существует также конкуренция за почвенную влагу и элементы пита-
ния, но эти факторы не так наглядно проявляются, как конкуренция за свет). На
возобновление деревьев часто отрицательно влияют также травы и мхи.

В результате лишь единичным экземплярам из числа деревец, составля-
ющих лесной подрост, может «посчастливиться» заменить собой старшее поко-
ление (если большинство экземпляров подроста относится к другому виду, то
происходит смена пород). Интересно, что некоторые экземпляры елового и ду-
бового подроста, имея небольшую высоту, могут насчитывать возраст 50 – 70 и
более лет (дуб при этом может расти в форме уродливого корявого «торчка»).
Такое физиологическое состояние деревьев польские исследователи называют
«замиранием» (zamieranie) (T. W., 1951) и ещё более подходящим словом, кото-
рое хотя и не имеет русского эквивалента, но говорит само за себя: niedozywanie
(дословно — «недоживание»). Они растут медленно в неблагоприятных усло-
виях, но при этом терпеливо «ждут своего часа», когда выпадут старые деревья,
и образуется просвет («окно») в древесном пологе. Тогда у них быстро развива-
ется лидерная ось, и из «карликов» образуются полноценные деревья (как в из-
вестных строчках поэта Роберта Рождественского — «И ты порой почти пол-
жизни ждёшь, когда оно придёт — твоё мгновение»).

Очень важно, чтобы учащиеся осознали, какой нелёгкий «путь» прошло
каждое дерево в лесу, как трудно выживать молодым растениям под пологом
взрослых деревьев, и как нужен подрост для существования леса. Без такого
объяснения невозможно рассчитывать на бережное отношение подростков к
подросту и к взрослым деревьям. В городских парках юные деревца почти все-
гда (особенно вдоль дорог и тропинок) имеют обломы и прочие механические
повреждения, наносимые отдыхающими (чаще всего бездумно, от безделья).

Использованные здесь «антропоморфические» аналогии неизбежно со-
провождают тему изучения лесного возобновления, делая её особенно интерес-
ной для учащихся. Далеко не случайно совпадение слов «подростки» и «под-

человеческого роста (достигают 3,5 – 4 м), диаметр их ствола, измеренный на
высоте 1,3 м, составляет не менее 1 см). Совокупность имматурных деревец
можно называть имматурным подростом.

У виргинильных экземпляров уже сформированы основные черты жиз-
ненной формы дерева, наблюдается интенсивный рост, но эти растения ещё не
приступили к цветению и плодоношению. Высота ствола у нормально разви-
тых экземпляров может быть 4 м и более (до 10 – 12 м), а диаметр ствола чаще
всего 3 – 10 см. Крона достаточно разветвлённая: ветвление достигает не менее
четырёх порядков (в дальнейшем у разных видов деревьев наблюдается от 5 до
7 порядков бокового ветвления). По аналогии с развитием человека виргиниль-
ные экземпляры деревьев можно сравнить с «девушками» («юношами»). Эти
«несовершеннолетние» деревца в популяционной биологии растений имеют
название «взрослых вегетативных». У деревьев взрослость и способность к се-
менному размножению — понятия, не всегда совпадающие во времени.

Находясь в виргинильной стадии развития, деревья переходят из катего-
рии подроста в состав древостоя. При этом часть из них может относиться к
подросту (который можно учитывать в составе высокого подлеска), а другие
экземпляры по своим размерным показателям могут уже учитываться в составе
древостоя. В практике лесной геоботаники принято разделять виргинильные
экземпляры деревьев (v) на несколько возрастных фаз. Если «привязать» их к
использующимся в лесном хозяйстве размерным показателям, то можно выде-
лить v1 (младшие виргинильные деревья) — до 7 м высотой или до 6 см в диа-
метре ствола, и v2 (старшие виргинильные деревья) более крупных размеров —
в составе древостоя.

По особенностям возобновления обычно делают прогнозы о будущем со-
ставе древостоя данного лесного участка, хотя реальная достоверность их не все-
гда велика. Тем не менее на примере подроста можно рассказать учащимся о
направлениях смен сообществ: классическим примером является наличие елово-
го подроста в березняке, который с течением времени сменится еловым лесом. В
городских парках можно показать внедрение иноземных пород в лесные фитоце-
нозы (на примере подроста клёна американского, ясеня пенсильванского).

Заслуживает внимания рассмотрение судьбы и роли подроста под поло-
гом леса.

Взрослые деревья, образовав семена, дают жизнь новым растениям и на
первых порах «помогают» им (запасные вещества в семени, защита всходов от
прямых солнечных лучей), но самим «родителям» (а тем более их соседям) это
потомство не нужно: они и сами-то между собой находятся в конкурентных от-
ношениях (как говорят лесоводы, «ясень ясеню волк»). Деревья в лесу в бук-
вальном смысле соревнуются за место под солнцем.

ПодростКаплан Б. М., 2009
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ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Растения, рассматриваемые в составе травяно-кустарничкового покро-
ва (говорят также о травяно-кустарничковом ярусе), относятся к разным жиз-
ненным формам: многолетним и (реже) однолетним травам, а также к кустар-
ничкам (по системе жизненных форм И. Г. Серебрякова); к хамефитам, гемик-
риптофитам, криптофитам и реже терофитам (по классификации Раункиера).
Основная масса этих растений обычно располагается не выше 0,5 м над уров-
нем почвы, хотя некоторые травы вырастают более высокими.

Лесные кустарнички (черника, брусника, толокнянка) считаются древес-
ными (деревянистыми) растениями: они обладают системой многолетних над-
земных одревесневающих побегов. Отличает их от кустарников то, что благода-
ря небольшим размерам этих растений их почки возобновления находятся не-
высоко над уровнем почвы, не выше зимнего снегового покрова. У лесного по-
лукустарничка линнеи северной почки возобновления расположены на ползу-
чих одревесневших побегах, то есть на уровне почвы.

При наличии одних лишь травянистых растений используют термин «лес-
ной травостой» или просто «травостой». Травы не имеют одревесневающих
многолетних надземных побегов. Большинство видов весной образуют новые
надземные побеги, отмирающие к зиме. У многолетних видов трав почки во-
зобновления находятся на уровне почвы или чуть ниже (гемикриптофиты) или
под землёй — на корневищах, клубнях, луковицах (криптофиты, геофиты). Тра-
вянистые растения в лесу имеют разные размеры, разную высоту: например,
колокольчик широколистный достигает 1 м высотой и более, а адокса мускус-
ная — растение мелкое, не более 10 см высотой. Учитывая разную высоту рас-
тений, иногда выделяют несколько подъярусов в пределах травостоя, но это
обязательно делать не во всех случаях.

Среди лесных трав и кустарничков часто можно также видеть древесные
всходы (растения первого года жизни) и ювенильные экземпляры («самосев»,
«налёт») различных древесных пород, а также юную корневую поросль (напри-

рост». Такая аналогия между развитием дерева и развитием человека была подме-
чена и замечательным поэтом Валентином Дмитриевичем Берестовым (1928 – 1988):

Как-то в летний полдень на корчевье
Повстречал я племя пней лесных,
Автобиографии деревьев
Кольцами написаны на них.
Кольца, что росли из лета в лето,
Сосчитал я все до одного:
Это — зрелость дерева, а это —
Юность тонкоствольная его.
Ну а детство где же?
В середину,
В самое заветное кольцо
Спряталось и стало сердцевиной
Тонкое смешное деревцо.

Каплан Б. М., 2009
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врагами вредителей: это особенно актуально для однопородных и одновозраст-
ных насаждений (Артюховский, Арефьев, 1995). Специальные мероприятия по
борьбе со снытью могут быть признаны обоснованными только на открытых
участках. В лесных участках пейзажных парков и лесопарков сныть является
неотъемлемым компонентом напочвенного покрова, и без особой необходимо-
сти не следует этот покров нарушать (Каплан, Полякова, 1998).

Растения живого напочвенного покрова имеют большое значение и для
оценки условий произрастания леса (фитоиндикации), для определения типа
леса. По видовому составу высших и низших растений, растущих под пологом
леса, по обилию отдельных видов на том или ином участке можно сделать вы-
воды о режиме увлажнения почвы, о богатстве почвы элементами минерально-
го питания, азотными соединениями, о реакции (степени кислотности) почвы,
и о других почвенных и климатических особенностях (Цыганов, 1983). Как ут-
верждал Л. Г. Раменский, растительный покров — раскрытая книга природы,
надо только уметь «экологически читать» её.

По живому напочвенному покрову устанавливают и степень рекреаци-
онной дигрессии участка растительного покрова (см. в главе «Учёт травяно-
кустарничкового покрова»).

мер, у тополя белого такие побеги часто наблюдаются в радиусе до 20 – 30 м от
ствола). По семядолям и листьям всходов не каждый сможет распознать, к ка-
ким древесным породам они относятся, настолько они бывают отличными от
листьев взрослых деревьев. Их надо определять по специальным определитель-
ным таблицам (Чепик, 1985).

Сплошной мохово-лишайниковый покров присутствует не во всех ле-
сах. Например, в широколиственных лесах напочвенные мхи встречаются глав-
ным образом на нарушенной почве, в рытвинах, на древесных остатках, но во
многих лесах (например, в ельниках-зеленомошниках, борах-беломошниках)
наличие яруса напочвенных мхов и (или) лишайников является характерной
чертой. Лишайники в последнее время выделяют в отдельное царство или рас-
сматривают как особую группу в составе царства грибов («лихенизированные
грибы»). Но эти организмы, несмотря на особенности их строения и системати-
ческого положения, фактически являются полноправными членами раститель-
ного сообщества. Традиция включения их в состав фитоценоза вполне оправда-
на. Ведь было бы абсурдно изучать растительный покров «боров-беломошни-
ков», не включая в него лишайники, составляющие основу живого напочвенно-
го покрова таких лесов.

В лесоводственном понятии «живой напочвенный покров» объедине-
ны травяно-кустарничковый покров и мохово-лишайниковый ярус. Такой под-
ход во многом разумен, особенно учитывая то, что многие из лесных травянис-
тых растений имеют низкий рост, ползучие побеги и располагаются на одной
высоте с мхами (например, плауны). Тем не менее при описании лесного фито-
ценоза травянистые растения описывают отдельно от напочвенных мхов и ли-
шайников. Отдельно отмечают и общее проективное покрытие, свойственное
этим двум составляющим живого напочвенного покрова.

Необходимо объяснить учащимся, что живой напочвенный покров явля-
ется неотъемлемым компонентом лесного фитоценоза. На это приходится обра-
щать внимание ещё и потому, что в последние годы в массовую хозяйственную
практику вошло уничтожение живого напочвенного покрова при реставрации
парков с последующими бесплодными попытками создать в тени деревьев га-
зон из светолюбивых злаковых трав. В ненарушенных растительных сообще-
ствах пейзажных парков средней полосы России живой напочвенный покров
образован, в основном, травами-спутниками широколиственных лесов — сны-
тью обыкновенной, а также зеленчуком жёлтым, осокой волосистой, пролесни-
ком многолетним и другими видами (Полякова и др., 1995). Реставраторы пар-
ков считают сныть вредным растением. Но на самом деле под пологом лесных,
лесопарковых и парковых насаждений сныть является растением во многих от-
ношениях полезным. В частности, сныть, как и другие зонтичные, необходима
для существования многих полезных насекомых, являющихся естественными

Живой напочвенный покровКаплан Б. М., 2009
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Эпифитами являются и многие виды мхов. Принято считать, что мхи и
лишайники растут с северной стороны стволов. Это не всегда так, многое зави-
сит от окружения дерева, близости к нему других деревьев или открытого про-
странства.

Иногда говорят об «эпифитной растительности». Такой термин, как и
«внеярусная растительность», не является корректным. Достаточно говорить
об эпифитных растениях или о совокупности эпифитов.

В более южных лесах иногда встречается довольно редкое растение из
числа сосудистых — омела, которая поселяется на лиственных деревьях. Но это
внеярусное растение относится к другой экологической группе: это не эпифит,
а паразит, питающийся за счёт растения-хозяина.

ВНЕЯРУСНЫЙ КОМПОНЕНТ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА

Для обозначения растений, не имеющих определённой ярусной приуро-
ченности, повсеместно употребляется термин «внеярусная растительность». Но
использование термина «растительность» в этом качестве неуместно, оно со-
здаёт ненужную путаницу. Ведь под растительностью понимают совокупность
растительных сообществ, а не отдельных растений, тем более не имеющих чёт-
кого пространственного положения. Уместнее говорить о внеярусном компо-
ненте фитоценоза. К этому компоненту лесного фитоценоза часто относят под-
рост деревьев, но это вряд ли целесообразно. Настоящими внеярусными расте-
ниями леса являются лианы и эпифиты.

Из растений наших лесов к лианам относится хмель обыкновенный, его
надземные побеги поднимаются до 7 метров в высоту, обвиваясь вокруг ство-
лов древесных растений. Это травянистая лиана: надземные побеги хмеля с
наступлением зимы отмирают, а новые побеги образуются весной из почек, рас-
положенных на подземном корневище. Побеги хмеля успевают одревеснеть, и,
будучи уже мёртвыми, они могут долго сохраняться, их можно наблюдать и зи-
мой. Но к «дендрофлоре» (Дунаев, 1999), хмель, конечно, не относится.

Эпифитами называют растения, поселяющиеся на других растениях, ко-
торые используются только для расположения в пространстве, как опора. Они
не имеют связи с почвой и не внедряются в ткани своих «гостеприимных хозя-
ев». Из наших лесных растений к эпифитам относятся лишайники. В ненару-
шенных хвойных лесах, где воздух не загрязнён вредными примесями (особен-
но оксидом серы), лишайники густо обрастают стволы и ветки, многие лишай-
ники (например, виды уснеи, бриории, алектории) свисают с веточек, из-за чего
в народе получили название «борода». Эпифитные лишайники располагаются в
лесу на самой разной высоте, поэтому и отнесены к внеярусным растениям.
Эпифитами являются также многие водоросли, поселяющиеся на коре деревь-
ев (например, хлорококкум, благодаря которому стволы в нижней части бывают
зелёными, и трентеполия, от которой стволы приобретают рыжий оттенок).

Внеярусный компонент лесного фитоценоза
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посадкам) в результате чего происходило нарушение парковых композиций и
ухудшались условия для отдыха.

Широкая просека между двумя лесными кварталами по составу расте-
ний во многом напоминает поляну: встречаются лесные и луговые травы, а кро-
ме этого встречаются синантропные (сопровождающие человека), рудеральные
(характерные для нарушенных местообитаний) виды растений, а также часто
отмечаются растения, характерные для заболоченных мест. Если не принима-
ются специальные меры (сенокошение, рубка древесной поросли), просека с
течением времени зарастает деревьями. Край леса, непосредственно примыка-
ющий к просеке или к вырубке, если древостой непосредственно граничит с
открытым пространством, называют стеной леса.

Стена леса — противоестественное явление, она характерна только для
участка леса, непосредственно граничащего со свежей вырубкой (совсем не-
давно проведена рубка деревьев) или наблюдается вдоль лесного массива, при-
мыкающего к постоянно поддерживаемой в безлесном состоянии просеке. В
остальных случаях наблюдаются опушки — более или менее постепенные пе-
реходы от безлесных (открытых) пространств к сомкнутым насаждениям, лес-
ным массивам. Как и для полян, для опушек характерно сочетание в травостое
лесных и луговых видов.

Очень ёмкий и красочный поэтический образ лесной опушки как сочета-
ние кустарников и трав, более характерных для открытой местности присут-
ствует в стихотворении Бориса Пастернака «Тишина»:

Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожбой,
Глазеют, обступив кустарник.

Рассматривая лесной массив как пространственное явление, П. С. По-
гребняк (1968) разделял его на две морфологически разные части: 1) внешняя
(периферическая), называемая лесной опушкой, 2) вся остальная (внутренняя
часть лесного массива). П. С. Погребняк выделял внешние опушки — выходя-
щие к границе массива, и внутренние опушки, выходящие на лесные поляны.
Ширина опушки может быть разнообразной: от 15 – 20 м до 100 м.

Опушка, как и всякая переходная зона между разными природными сооб-
ществами (экотон), отличается значительным разнообразием жизни. Здесь наблю-
дается особенно много видов и растений, и животных: обычно больше, чем внут-
ри лесного массива. Этот факт имеет и теоретическое, и практическое значение.

Для теории здесь важно, что наглядно видна непрерывность раститель-
ного покрова, условность выделения ограниченных в пространстве отдельных

ПОЛЯНЫ И ОПУШКИ

В состав лесного массива помимо сомкнутых древесных насаждений и
менее сомкнутых редин могут входить лесные поляны и опушки. Хотя здесь
могут присутствовать отдельные взрослые деревья, растущие на просторе), та-
кие участки рассматриваются отдельно от лесных насаждений.

Поляной называют открытое пространство посреди лесного массива,
окружённое со всех сторон сомкнутыми насаждениями. Это давний безлесный
участок, не свежая вырубка. В отличие от прогалин, образующихся от выпаде-
ния из древостоя групп деревьев и занимающих площадь диаметром 1/2 – 1 вы-
соты древостоя, и от ещё меньших «окон», образующихся от выпадения отдель-
ных деревьев, поляны занимают более обширные пространства: поляна имеет
среднюю ширину большую, чем высота окружающих деревьев. На всём протя-
жении занимаемой поляной площади ощущается влияние окружающего леса:
это влияние проявляется и в особенностях микроклимата, и в составе травяни-
стых растений. Среди трав, если поляна не распахана под посев, значительную
часть составляют виды, встречающиеся и под пологом леса, но не характерные
для лугов, занимающих большее пространство (например, герань лесная, лю-
тик кашубский, клевер средний, овсяница гигантская и др.). Часто поляны бы-
вают заболочены. Поляны обычно имеют искусственное происхождение (воз-
никают при деятельности человека, использующего эти безлесные участки в
различных целях) и, если ничто не препятствует возобновлению, могут зарас-
тать древесными растениями, в результате чего восстанавливается лесной ха-
рактер растительного покрова.

Поляны широко используются при создании пейзажных парков — пар-
ков «английского» стиля, для которого характерно «подражание» природе. Они
занимают важное место в парковой композиции, заранее продумываются при
проектировании парка (Палентреер, 1968). В советское время широко практи-
ковалось засаживание парковых полян деревьями (ради выполнения плана по

Поляны и опушки
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МЕТОД ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ. ЗАКЛАДКА ПРОБНОЙ
ПЛОЩАДИ

Для детального изучения растительных сообществ традиционно исполь-
зуют метод пробных площадей. В пунктах остановок на экологической тропе
можно совместно с учащимися составлять геоботанические описания, состав-
ляющие основу исследования растительности. Геоботаническое описание уча-
стка растительного покрова можно сравнить с моделью растительного сообще-
ства, выполненной на бумаге (бланке). Читая хорошо выполненное геоботани-
ческое описание, можно мысленно представить описанное растительное сооб-
щество почти так же отчётливо, как если бы мы видели его наяву (разумеется,
зная, как выглядят растения каждого отмеченного вида и зная физико-геогра-
фические особенности региона).

Фитоценоз может занимать довольно большое пространство (до несколь-
ких гектаров), поэтому для его изучения и описания подыскивают такой срав-
нительно небольшой участок, который являлся бы типичным для данного фито-
ценоза, представлял бы все его основные особенности. Такая пробная площадь
является моделью изучаемого фитоценоза, выборкой по отношению ко всему
растительному сообществу («генеральной совокупности»). Во всех науках су-
ществует непреложный принцип: выборка должна быть репрезентативной (пред-
ставительной). Геоботаническая пробная площадь должна представлять не толь-
ко видовой состав растений, но и структуру сообщества. Поэтому в фитоцено-
логии принято считать наименьшей пробной площадью для лесных фитоцено-
зов 400 м2, а для луговых — 100 м2. Это требование несложно понять, если
представить себе лесную пробную площадь размером в 100 м2 (квадрат со сто-
ронами по 10 м). На этом участке может расти лишь небольшое число деревьев.
Например, если в лесу густота древостоя составляет 500 – 700 стволов на 1 га
(что очень часто встречается), то на 100 м2 в среднем отмечается 5 – 7 деревьев,
а этого недостаточно даже для составления формулы состава древостоя (кото-
рая составляется из расчёта 10 деревьев), не говоря уже об изучении структуры

фитоценозов. Наибольшее «буйство жизни» наблюдается не в биогеоценозах, а
в переходных между ними зонах.

В практических целях необходимо, учитывая экологическое значение
лесных опушек, сохранять их вокруг лесных массивов и групп деревьев в пар-
ках. В этом случае птицы будут иметь возможность гнездиться, снизится фак-
тор беспокойства для всех животных. При этом характер растительности будет
иметь естественный, природный характер, что соответствует и пейзажному («ро-
мантическому») стилю устройства парков.

К сожалению, во многих парках и лесопарках (особенно на территории
Москвы), происходит намеренное уничтожение не только опушек, но и кустарни-
ков под пологом леса. Такая «реставрация» не имеет ничего общего ни с отече-
ственными традициями паркостроения, ни с зарубежными. В результате исчеза-
ют птицы, деревья вскоре начинают вываливаться и ломаться ветрами. В Запад-
ной Европе (на опыт которой любят ссылаться горе-реставраторы парков) тоже
давно поняли важное значение опушек. Например, немецкий исследователь Воль-
фганг Альтенкирх ещё в начале 80-х годов прошлого века в статье «Лесные опушки
как жизненное пространство» (Altenkirch, 1982) на основании проведённых ком-
плексных исследований сделал вывод о важности сохранения опушек не только
как барьеров против ветра, но и как местообитаний полезных животных. При
этом особое внимание было обращено на необходимость сохранения, а в случае
необходимости и создания сложной структуры опушечных насаждений.

Каплан Б. М., 2009
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Следовательно, необходимо предварительное обследование территории
разработчиком экскурсии. Выбрать типичные участки не так просто. Чем мень-
ше пробная площадь, тем строже выбор, больше требований к ней по репрезен-
тативности. Учащиеся не только постигают особенности лесных фитоценозов,
но и знакомятся с методами их исследования. Поэтому экскурсантам должно
быть очевидно, что описываемая ими пробная площадка действительно в дос-
таточной степени представляет лесной фитоценоз, в котором она заложена. Важ-
но также иметь в виду, что необходимо предварительно наметить несколько ва-
риантов возможных участков для описания одного варианта растительного
покрова. Ведь постоянная работа многих групп учащихся на одном и том же
участке леса неизбежно приведёт к деградации участка. Более или менее под-
робное изучение пробной площади, к сожалению, всегда связано с нанесением
некоторого ущерба природной обстановке (вытаптывание почвы, спугивание
птиц), но кратковременное такое воздействие обычно не приводит к необрати-
мым последствиям. На природной территории, имеющей статус особо охраня-
емой, выбор, закладку и описание пробных площадей необходимо согласовы-
вать с администрацией и сотрудниками ООПТ. Научные сотрудники могут пред-
ложить рационально построить эту деятельность (в том числе встроить её в
работу по инвентаризации ценных растительных объектов или, напротив, пред-
ложить те участки, «которых не жалко» для образовательных целей), предло-
жить направления дальнейших исследований.

В случае точной фиксации пробной площадки в пространстве группа
учащихся может посещать одну и ту же площадку на нескольких экскурсиях в
течение года, изучать сезонные изменения растительного сообщества, но не
чаще, чем раз в 2 – 3 недели.

Исследование растительности в рамках экскурсионного занятия на эко-
логической тропе имеет, как правило, только образовательное значение. Но зна-
чение это может быть очень большим. Изучая растительность на пробной пло-
щадке и за её пределами, учащиеся на практике осваивают знания, относящие-
ся к различным предметам, в том числе к математическим дисциплинам.

Если выбор пробной площадки остаётся за педагогом, то в процессе её
заложения и описания учащиеся принимают самостоятельное участие.

Пробная площадка должна быть «зафиксирована» в пространстве. преж-
де всего необходимо определить её местоположение на карте местности (при
возможности это лучше делать с помощью прибора спутниковой навигации: и
точнее, и учащимся интереснее, хотя в условиях леса, под кронами деревьев
такие приборы не всегда хорошо работают). Должны быть отмечены ориенти-
ры, по которым можно находить участок при последующих посещениях. Для
ориентировки необходима карта, в качестве которой может быть использован и
план лесоустройства с обозначенными на нём кварталами и выделами. Очень

древостоя. При исследовании горизонтальной структуры лесного фитоценоза
используются ещё более крупные пробные площади — до 2 га (Аргунова, 1992).

Следуя некоторым распространённым в сфере образования руководствам,
юные натуралисты ограничиваются описанием лесной пробной площадки раз-
мером 100 м2. Если речь идёт об исследовательской работе, то это чаще всего
приводит к недостоверным результатам и необоснованным выводам. Но обра-
зовательный результат при соблюдении определённых условий можно полу-
чить и на одном таком «квадрате». Описание пробной площадки размером 100
м2 может также рассматриваться как элемент описания более крупных пробных
площадей, ведь в практике геоботанических исследований пробная площадь 400
м2 часто описывается отдельными четырьмя квадратами, данные по которым
затем объединяются. В то же время в ряде случаев и в научных исследованиях
применяется описание мелких пробных площадей, например в случае изучения
небольшого уникального фрагмента растительного покрова — в естественных
границах такого растительного сообщества.

Если есть возможность работы с одной группой учащихся в течение не-
скольких экскурсионных занятий, то лучше описывать за одно занятие пробную
площадь стандартного минимального размера (400 м2).

При научных исследованиях для изучения одного лесного фитоценоза
бывает необходимо описать несколько пробных площадей. В учебно-ознакоми-
тельных целях допустимо изучать фитоценоз на примере одной пробной пло-
щади, заложенной в наиболее типичном для этого фитоценоза участке.

Важно не только познакомить учащихся с общими признаками лесного
фитоценоза, но и показать им отличия одних вариантов лесной растительности
от других. Например, можно изучить особенности широколиственного, темно-
хвойного, берёзового леса, лесной опушки, лесной поляны. Можно выбирать
для описания лесные участки, исходя из других критериев (например, участки с
разной степенью рекреационной дигрессии или участки леса с древостоями
разного возраста). Желательно, чтобы эти пробные площади имели одинаковый
размер. При этом предлагать экскурсантам описывать площади большего раз-
мера, чем 100 м2, в большинстве случаев вряд ли имеет смысл (это прежде всего
затруднительно организационно). Изучение лесной растительности с использо-
ванием более крупных пробных площадей может быть уместно в рамках после-
дующих исследовательских работ. Но использование в целях упрощения рабо-
ты учащихся столь малых пробных площадей накладывает на педагога, органи-
зующего такое занятие в природе, необходимость тщательной работы по поис-
ку, подбору участков для описания. Нередки случаи, когда, например, педагог
приводит учеников в лес и объявляет, что «мы с вами находимся в типичном
широколиственном лесу, здесь мы не увидим хвойных деревьев», но при этом
совсем близко растут мощные сосны, незамеченные им впопыхах.
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ком) или временно привязать к колышку яркий лоскуток, ленточку. После того
как «отбиты» три стороны квадрата, остаётся соединить концы (углы) с помо-
щью четвёртой рулетки. Если всё было сделано правильно, то между этими точ-
ками окажется ровно 10 м, в ином случае придётся вносить исправления: пере-
мещать колышки, перекладывать рулетки. Допустимой погрешностью можно
считать расхождение на 10 – 20 см. Ошибки обычно возникают при стремлении
откладывать стороны последовательно одну за другой, придя «кругосветным
путём» к исходной точке. В этом случае неизбежные отклонения накапливают-
ся, и разница может получиться существенной.

После заложения и фиксации участка, служащего пробной площадью,
делается его описание. Если у учащихся нет предварительного опыта составле-
ния геоботанических описаний, то первый из изучаемых на экскурсии лесных
участков может описываться большей частью педагогом с демонстрацией и
объяснением всех своих действий. При этом, так или иначе, будет необходимо
участие ребят, которым ставится задача не только выполнить текущие действия,
но и запомнить содержание действий, их последовательность. При описании
следующего участка роль самостоятельных действий учащихся возрастает. На-
конец, третий изучаемый на экскурсии участок леса желательно описывать уча-
щимся самостоятельно (под наблюдением педагога и с оказанием, при необхо-
димости, помощи с его стороны).

полезно объяснить учащимся правила ориентации в лесу по квартальным стол-
бам, которые всегда должны быть на пересечении линий квартальной сети. На
квартальном столбе по четырём сторонам обозначены номера кварталов. Об-
щим правилом на всей территории России является такая планировка кварталь-
ной сети лесных массивов, что сторона квартального столба с наименьшим обо-
значенным номером квартала обращена на северо-запад. По квартальным стол-
бам (при наличии плана лесоустройства) можно не только ориентироваться по
сторонам горизонта, но и определять своё местонахождение на местности.

Определив место намеченной площадки в системе координат, «привя-
зав» её к местным постоянным ориентирам, можно приступить к заложению
площадки, обозначению её границ и углов (стандартная пробная площадь име-
ет квадратную или прямоугольную форму).

Далее излагаются приёмы, используемые при заложении пробного учас-
тка, занимающего площадь 100 м2  (как пример). Ещё раз подчеркнём, что при-
менительно к лесной растительности такая площадь обычно недостаточна для
получения значимых для науки результатов. Речь в данном случае может идти о
чисто учебном исследовании. При этом учащиеся приобретают знания и уме-
ния, которые можно будет развивать на следующем этапе образовательной ра-
боты, при выполнении исследовательской работы.

Ключевым моментом является определение исходной точки, от которой
будут дальше идти границы площадки (недаром существует выражение «краеу-
гольный камень»!); обычно этот не такой уж сложный момент выполняется пе-
дагогом, потому что в ином случае происходит одна только дезорганизация (мно-
гие, обладая свободой выбора чего-либо, не могут решиться ни на какой вы-
бор). Лучше, чтобы исходная точка была чётко и надёжно зафиксирована в про-
странстве; хорошо использовать прочные колышки (обычно длиной 0,5 м).
Можно в качестве исходной точки использовать и ствол дерева, но если это
толстый ствол, то потом труднее будет отмечать точные расстояния от него.

От исходной точки с помощью 10-метровой рулетки откладывается рас-
стояние 10 м. Одна сторона квадрата готова, и на её конце в землю также вбива-
ется колышек. На следующем этапе могут понадобиться геодезические инстру-
менты (например, буссоль), но часто можно обойтись обычным компасом (в
этом случае первую сторону квадрата удобнее сразу ориентировать в направле-
нии север-юг или запад-восток). От обоих концов первой стороны, перпендику-
лярно этой стороне, прокладывают две другие стороны квадрата (используются
рулетки, и на концах также вбиваются колышки). При контроле перпендикуляр-
ности с помощью компаса намечается азимут, находящийся под углом 90 граду-
сов по отношению к первому направлению. Если нижние ярусы такие густые,
что не видны рулетки и соседние колышки, можно в качестве «семафора» ис-
пользовать кого-то из учащихся, снабдив его чем-то ярким (например, флаж-
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бородавчатая (I) и вяз гладкий (II) в древостое, черёмуха обыкновенная и бузи-
на красная в подлеске, сныть обыкновенная и гравилат городской в травостое.

В процессе характеристики растительного сообщества совместно с уча-
щимися обсуждаются основные особенности подобных природных сообществ
(актуализируются знания из биологического и географического учебных циклов).

Далее необходимо отметить основные физико-географические особен-
ности, определяющие условия существования данного лесного фитоценоза («ле-
сорастительные условия»). В бланке геоботанического описания характеризо-
вать климатические условия местности не принято (если они не отличаются от
соответствующих условий региона), характеризуются особенности рельефа,
наличие уклона местности, угол склона и его экспозиция (обращённость скло-
на к той или иной части горизонта), почвенные характеристики, условия увлаж-
нения. При обзорном учебном исследовании растительности, характеризуя по-
чву, можно ограничиться определением её механического состава (супесь, суг-
линок, глина). При последующих более углублённых исследованиях лесных
фитоценозов могут потребоваться более глубокие прикопки и более подробное
исследование почв (из методической литературы можно порекомендовать по-
собие И. И. Степаненко, 1999). Характеризуя водный режим, важно обращать
внимание на видовой состав растений, участвующих в сложении фитоценоза.
Надо учитывать, что влажность почвы в момент исследования зависит от теку-
щей погоды, от выпавших за последние дни осадков. Поэтому сделать обоб-
щённую оценку водного режима данного участка местности бывает сделать
проще именно по видовому составу растений (более подробно: Цыганов, 1983).

Пробная площадь является небольшим участком, представляющим изу-
чаемый фитоценоз. Поэтому при исследовании растительных сообществ мето-
дом пробных площадей обязательно надо указать, какую площадь (хотя бы при-
близительно) занимает в пространстве этот фитоценоз. В случае описания уча-
щимися участка фитоценоза на экологической тропе можно использовать уже
имеющиеся данные по результатам инвентаризации растительности (геобота-
нического картографирования, лесной таксации), если такое предварительное
исследование проводилось.

Далее необходимо охарактеризовать пробную площадку (временная она
или постоянная, выборочная или располагающаяся в естественных границах
фитоценоза, то есть охватывающая фитоценоз целиком). При указании разме-
ров площадки отмечается длина каждой из сторон площадки и её площадь в
квадратных метрах или в гектарах. Здесь же можно указать форму площадки:
квадратная, прямоугольная, линейная (трансекта).

Понять конкретные особенности того или иного фитоценоза помогает
его окружение: например, присутствие некоторых типично луговых растений в
лесу может объясняться расположением описываемого участка у края леса, в

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОЦЕНОЗА И
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Результаты геоботанического описания представляются в специальном
бланке. Существуют различные формы таких бланков, обычно они рассчитаны
на тот или иной тип растительности (лесных, луговых, болотных сообществ).
Для исследования лесной растительности применяются разные формы записи.
Предлагаемый здесь вариант основан на содержании данного пособия (см. бланк
геоботанического описания).

В бланке геоботанического описания после общих сведений (номер, дата,
фамилии) необходимо отметить административно-хозяйственное расположение:
указать регион, район, населённый пункт, лесничество (с указанием квартала и
выдела). Это «адрес» фитоценоза, аналогичный пункту «местонахождение» в
гербарной этикетке.

При заполнении научного бланка обычно одним из первых идёт пункт
«тип леса (луга, болота) и название ассоциации». При этом конкретно подразу-
мевается место описываемого сообщества в той или иной синтаксономической
или лесотипологической системе. В случае учебного описания бывает доста-
точным ограничиться самым обобщённым названием, например, «участок ши-
роколиственного леса с примесью берёзы», «лесная опушка». Ведь отнести со-
общество к тому или иному синтаксону можно лишь после описания и анализа
фитоценоза. Важно учитывать и то, что, например, лесная типология по систе-
ме В. Н. Сукачёва рассчитана на коренные хвойные леса, а в условиях вторич-
ных, рекреационных лесов или в случае лесных культур ею пользоваться нельзя.
Классификация растительности строится на разных принципах, из которых ос-
новными являются традиционная для геоботаники классификация по видам-
доминантам и бурно развивающаяся в последние десятилетия флористическая
классификация растительности. В случае учебного исследования можно ука-
зать виды, преобладающие в каждом компоненте фитоценоза: например, берёза
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ОПИСАНИЕ ДРЕВОСТОЯ

При подробном геоботаническом описании лесного участка измеряются па-
раметры каждого дерева на учётной площадке (из числа перечётной части древостоя,
подрост отмечается отдельно). Это обычно делается при заложении постоянных проб-
ных площадей, когда предполагается проводить многолетние наблюдения.

Каждое дерево (не порода, а экземпляр!) в описании должно иметь свой
индивидуальный порядковый номер. Если на данной территории все деревья уже
пронумерованы при инвентаризации (это сделано во многих парках), то это зна-
чительно облегчит работу. Если этого сделано не было, то нумерацию с обозначе-
нием номеров на стволах деревьев лучше согласовать с хозяйствующим субъек-
том, лесничеством (и тогда исследование будет иметь не только учебное, но и
практическое значение). Номера лучше наносить на высоте около 1,5 м, ориенти-
ровать их в одном направлении и использовать не слишком яркий цвет краски.
Для нанесения номера нужно аккуратно зачистить кору (можно перочинным но-
жиком) на небольшом участке (достаточно5X5 см), кисточкой нанести на этот
участок водостойкую и достаточно густую краску (вполне подойдёт эмаль, лучше
быстро высыхающая). Затем по нанесённому слою ещё не успевшей высохнуть
краски какой-нибудь тонкой и прочной палочкой (подойдёт и карандаш) рисуют
номер, аккуратно снимая при этом краску по рисуемому контуру цифр. Такие
номера могут прослужить несколько лет, и нанесение их не причинит никакого
вреда деревьям (а ведь нередки случаи, когда номера деревьев в местах экологи-
ческих троп наносят грубо, варварски, с причинением вреда дереву!).

Во многих случаях стволы очень близко растущих деревьев срастаются
в основании или, наоборот, стволы раздваиваются на небольшой высоте. В пер-
вом случае каждый ствол получает свой номер (даже если это деревья одного
вида), а во втором (если развилка не выше 1,3 – 1,5 м от земли) стволы можно
обозначать одним номером, но с добавлением буквы, например: 6А и 6Б. Юные
деревца, не достигшие 6 см в диаметре ствола и высотой менее 7 м, не нумеру-
ют — их учитывают при описании подроста.

непосредственной близости от открытых травянистых сообществ. Окружение
может быть не только природным: это могут быть и жилые кварталы, шоссей-
ные дороги, объекты строительства, садовые участки и т. д.

Особенности какого-либо растительного сообщества невозможно понять
без учёта антропогенного воздействия на него. В бланке описания отмечаются:

• сенокос или стрижка травы,
• выпас скота,
• рубки леса (в том числе подроста),
• последствия пожаров,
• искусственное изменение водного режима,
• рекреация (отдых населения).
В случае отсутствия какого бы то ни было хозяйственного использова-

ния участка (заповедный режим) делается специальное пояснение. Впрочем,
настоящий заповедный режим и экологическая тропа являются понятиями не-
совместимыми. На экологической тропе всегда можно показать прямое или кос-
венное влияние человеческой деятельности. Данные о хозяйственном исполь-
зовании участка леса можно узнать в лесничестве, у администрации ООПТ.

Особое внимание при изучении растительности на экологической тропе
уделяется признакам рекреационной дигрессии. Термином «рекреация» (от лат.
recreacio — восстановление) в научной литературе обозначают отдых населения
в природной обстановке. Рекреационная дигрессия растительности — это сово-
купность последствий воздействия человека на растительность во время отдыха.
К явлениям, связанным с рекреационной дигрессией, относятся нарушение по-
чвенного покрова (вытаптывание, сбивание почвы), нарушение возобновления
древесных пород, исчезновение уязвимых видов трав и преимущественное про-
израстание рудеральных растений, устойчивых к вытаптыванию. Следует учиты-
вать, что при работе на экологической тропе рекреационная дигрессия не только
изучается: она и сама может вызываться деятельностью экскурсантов. Необходи-
мо по возможности ограничивать воздействие учащихся на растительный покров:
избегать лишних перемещений, механического повреждения растений; ходить
лучше по уже имеющимся тропинкам. О выделении стадий рекреационной диг-
рессии — в главе «Учёт травяно-кустарничкового покрова»).

Далее излагаются подходы, применяемые для изучения отдельных ком-
понентов лесного фитоценоза: от более высоких «ярусов» к более низким. Это
соответствует общей логике постижения лесного растительного сообщества,
но на практике часто применяется другой подход: сперва описывают травяно-
кустарничковый покров, поскольку он при обследовании пробной площади все-
гда в той или иной мере повреждается (хотя в большинстве случаев такое воз-
действие обратимо и не наносит существенный урон лесу).
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ящего под деревом человека, рост которого известен) до использования специ-
альных приборов (эклиметров-высотомеров).

Эклиметр-высотомер ЭВ1: общий вид и изображение шкалы для изме-
рения величины угла наклона в градусах.

Измерение высоты ствола с помощью высотомера основано на правилах
тригонометрии: прибор измеряет не саму высоту, а то, под каким углом к гори-
зонту видит наблюдатель вершину дерева, находясь от него на определённом
расстоянии; а дальше используются тригонометрические формулы. В практике
лесной геоботаники принято использовать правило равнобедренных треуголь-
ников: если исследователь видит верхушку дерева под углом 45 градусов к го-
ризонту, то высота ствола соответствует расстоянию от наблюдателя до дерева
(к этому значению прибавляется ещё рост человека: точнее, на какой высоте
над землёй находятся его глаза). Расстояние это измеряется рулеткой. Если уча-
сток расположен на склоне, приходится делать соответствующую поправку.

В некоторых случаях наблюдатель не имеет возможности отойти от де-
рева на расстояние, равное высоте ствола, и тогда он отмечает угол, под кото-
рым видит верхушку дерева с того места, откуда её можно наблюдать. При этом
применяется тригонометрическая формула, в которой используется соотноше-
ние катетов прямоугольного треугольника:

BC = AВ X tgα,
где  A — точка, с которой смотрит на дерево наблюдатель (на уровне глаз),

B — точка на стволе дерева на высоте глаз наблюдателя,
C — вершина дерева,
ВС — высота ствола от точки напротив глаз наблюдателя до верхушки дерева,
АВ — расстояние от наблюдателя до дерева,
α— величина угла (в градусах), под которым наблюдатель видит верхуш-

ку дерева,
tgα— отношение длины противолежащего к углу катета к длине приле-

жащего катета.

Далее пронумерованные деревья надо «расставить» на схеме, для кото-
рой может использоваться «миллиметровка» или бумага в клетку, на которой с
соблюдением масштаба изображается размещение стволов деревьев на проб-
ной площадке, а затем проекции их крон. Оставшиеся разложенными рулетки,
обозначающие границы квадрата, служат системой координат при нанесении
на схему оснований стволов деревьев. Основания стволов обозначаются круж-
ками и соответствующими номерами деревьев. Размеры кружков на схеме мо-
гут различаться в зависимости от толщины стволов (но не всегда при этом тре-
буется точное соблюдение масштаба). При необходимости точного соблюдения
масштаба кружки лучше изображать позже, на основании измерений и вычис-
лений, а вначале центр ствола можно обозначить точкой. В картировании уча-
ствуют несколько человек (например, один стоит у очередного картируемого
дерева и ведёт записи, а двое перемещаются по перпендикулярным сторонам
квадрата, ориентируясь на первого, и называют координаты по шкале рулетки).

Посчитав количество стволов деревьев на пробной площади, обычно
делают пересчёт числа стволов на 1 гектар. Если, например, в ельнике на 400 м2

отмечено 30 деревьев, то в пересчёте на гектар (1 га = 10000 м2) это будет 750
стволов. Если на 100 м2  растут 12 взрослых деревьев то это соответствует 1200
стволов на гектар. Эти данные характеризуют густоту древостоя — количе-
ство стволов на единице площади.

Толщина (диаметр) стволов измеряется на высоте 1,3 м над уровнем по-
чвы («на уровне груди»): это стандартный замер. В некоторых случаях требует-
ся также измерение диаметра ствола в его основании, на уровне земли (напри-
мер, для старых толстых деревьев, если к основанию ствол заметно шире, чем
на высоте груди). Диаметры стволов взрослых деревьев могут измеряться спе-
циальной мерной вилкой, но обычно их вычисляют на основании измеренной
окружности ствола (измеряется рулеткой или «сантиметром»). Многие взрос-
лые деревья имеют мощный толстый ствол, который невозможно обхватить ру-
ками. Недаром существует выражение «в три обхвата»: для измерения необхо-
димо, чтобы в нём участвовали несколько человек — первый передаёт измери-
тельную ленту другому (а тот при необходимости — третьему и так далее), пока
лента не обхватит ствол, сомкнувшись с нулевым значением. Так измеряется
значение окружности ствола (L), на основании которого вычисляется диаметр
ствола (D = L / 3,14). Эти значения записываются в бланке описания.

Вычислив диаметр, можно рассчитать площадь сечения ствола (S) на
высоте 1,3 м (S = 3,14R2  = 3,14D2 / 4. Эти данные можно использовать, в частно-
сти, при составлении формулы состава древостоя.

Не менее важным параметром дерева является высота его ствола. Вы-
числяется она различными способами, от примитивного измерения «человеч-
ками» (с расстояния оценивается число отрезков, соответствующих высоте сто-
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нии) не выделять более трёх таких подъярусов. Более показательным может
быть выстраивание на схеме всех измеренных деревьев по высоте ствола и вы-
соте прикрепления кроны.

Проекции крон, отражающие горизонтальную структуру древостоя,
отмечаются сначала в записях, а позже контуры могут наноситься на схему (если
нет возможности нанести их на схему непосредственно при описании участка).
В измерении участвуют два или три человека. Один отходит от дерева сначала в
северном направлении (для этого нужен компас), держа нулевой конец рулетки
и смотря вверх в поисках той точки, где над ним заканчивается крона (обычно с
точностью до 0,5 м), и там останавливается. Второй человек, находясь возле
ствола дерева, натягивает рулетку и отмечает расстояние (или называет вслух, и
тогда третий участник ведёт записи). Затем они меняются ролями: второй с ру-
леткой идёт в южном направлении и ищет, где там над ним заканчивается кро-
на, а первый возвращается к стволу и там останавливается, зафиксировав нуле-
вой конец рулетки у ствола. Аналогичным образом отмечаются границы проек-
ции кроны в западном и восточном направлениях, а затем измеряют размеры
крон у других деревьев. Данные отмечаются в бланке, а потом по этим данным
контуры наносятся на ту же схему, на которой были «поставлены» стволы дере-
вьев. Используя 4 отметки, обозначающие границы кроны в северном, южном,
восточном и западном направлениях, обводят контуры кроны каждого дерева.
В результате составляется карта, на которой представлены основания деревьев
и проекции их крон.

Проекции крон деревьев на постоянной пробной площади в ГИЗЛ «Горки Ле-
нинские» (Полякова, Швецов, 1999)

Е — ель, Б — берёза; точками обозначены основания стволов деревьев. Сплошной
линией показаны контуры крон ели, пунктирной — контуры крон берёзы.

В некоторых случаях стволы деревьев имеют сильный наклон: тогда имеет
смысл отразить этот факт в записях, указав направление наклона, а на схеме
обозначить наклон стрелкой от основания ствола в соответствующем направле-
нии.

Например, исследователь с расстояния 20 метров видит верхушку ли-
ственницы под углом 60° (дальше он отойти не может: либо ему заслоняют об-
зор другие деревья, либо имеется какое-то препятствие: обрыв, река, автотрас-
са с интенсивным движением и т. д.), глаза этого человека находятся на высоте
1,5 м  над уровнем земли.

Вычисляем высоту дерева. Известную длину катета (значение — 20) ум-
ножаем на значение тангенса угла 60° (по тригонометрической таблице это
1,732): получаем 34,64, прибавляем 1,5. В итоге высота этой лиственницы со-
ставляет приблизительно 36 метров (большинство наших деревьев обычно ниже,
но лиственница в подмосковных парках достигает иногда и большей высоты —
до 43 метров!).

Аналогично может измеряться высота, с которой начинается крона дере-
ва — «высота прикрепления кроны» (нижняя часть ствола, до начала отхожде-
ния живых ветвей называется «штамб»). В результате мы получаем высоту штам-
бовой части ствола и вертикальную протяжённость кроны дерева.

Если деревья в пределах древостоя или отдельного его яруса имеют явно
одну и ту же или близкую высоту, то можно ограничиться измерением высот
отдельных («модельных») деревьев, высота которых принимается за средний
показатель. В то же время в лесной геоботанике принято отмечать не только
средние, но и максимальные значения высот и диаметров стволов.

Измерив высоту деревьев и вертикальную протяжённость их крон, не-
трудно будет точнее выявить вертикальную структуру древостоя, определить,
можно ли считать древостой простым или же можно выделить отдельные яру-
сы (подъярусы, пологи). Результаты измерений можно представить в графичес-
ком виде. Не стоит стремиться к тому, чтобы обязательно выявить несколько
ярусов древостоя — это типичное заблуждение. Но если деревья явственно об-
разуют несколько отдельных высотных групп, каждая из которых представлена
достаточным количеством экземпляров, то можно выделить соответствующее
количество подъярусов или пологов древостоя и для них вывести формулы по-
родного состава. При этом лучше (по крайней мере, при учебном исследова-
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льной шкалы. В одних методиках наивысший балл обозначает наилучшее со-
стояние дерева, в других — наоборот — наихудшее. Наиболее приемлемыми
можно считать такие шкалы жизненности, в которых используется комплекс
признаков. Такими критериями могут быть интенсивность нарастания осей (при-
росты), дефекты ствола (наклон ствола, повреждения коры, наличие морозо-
бойных трещин, дупел и т. д.), дефекты кроны (наличие сухих ветвей, неравно-
мерность развития кроны и т. д.), повреждения листьев (наличие погрызов,
«мин», усыхание, преждевременное пожелтение и т. д.). Нежелательно исполь-
зовать методики, основанные на учёте лишь одного показателя (например, лишь
по состоянию хвоинок у сосны).

Широко распространена следующая 6-балльная шкала жизненности де-
ревьев: 1 — здоровые (без признаков ослабления), 2 — ослабленные, 3 — силь-
но ослабленные, 4 — усыхающие, 5 — свежий сухостой, 6 — старый сухостой.
Важно, чтобы такая шкала была универсальной: пригодной для оценки жизнен-
ного состояния деревьев, принадлежащих к разным породам и относящихся к
разным возрастным состояниям.

В случае учебного экскурсионного занятия по знакомству с лесной рас-
тительностью лучше отмечать в описании конкретные дефекты деревьев, оста-
вив тему балльной оценки жизненного состояния до возможной в дальнейшем
организации специальных учебно-исследовательских работ по этому направле-
нию. Важнее показать прямое и косвенное влияние человеческой деятельности
на состояние деревьев. К сожалению, примеры повреждения деревьев по вине
человека найти в наших лесах совсем не трудно.

В лесных растительных сообществах проекции крон многих деревьев
перекрываются. В одних случаях происходит внедрение ветвей одного дерева в
крону соседнего дерева, в других случаях кроны соседних деревьев сформиро-
вались на разной высоте  (например, под пологом высоких деревьев раскинули
кроны деревья меньшей величины, которые относят ко второму древесному
ярусу). Это распространённое явление ёмко, ярко и образно отражено в строках
поэта Владимира Бенедиктова (1807 – 1873):

Деревья сблизились как братья
И простирают всё сильней
Друг к другу мощные объятья
Своих раскинутых ветвей.

В то же время между контурами крон деревьев обычно заметны просветы,
«окна». Соотношение проекций крон и просветов между кронами в разных лесных
участках может быть различным. Сомкнутость крон (сомкнутость древесного
полога) выражается в долях единицы (например: 0,5, 0,8, 0,9, 1,0). Этот показатель
означает долю площади, соответствующей проекции крон деревьев, от общей пло-
щади участка. Например, если сомкнутость крон равна 0,7, то это означает, что на
долю «окон» (просветов между кронами) приходится 30 %, а общая проекция крон
на земную поверхность составляет в этом случае 70 % от всей поверхности, соот-
ветствующей данной пробной площади. Сомкнутость крон может быть оценена
при последующей работе с составленной картой проекций крон.

Когда речь идёт о сомкнутости крон, то условно считается, что кроны в
пределах своих контуров являются сплошными, поэтому при таком подходе сом-
кнутость крон можно оценивать в любое время. Между тем в реальности кроны
часто бывают не сплошь заполненными листвой. Между ветвями могут быть про-
светы, не все ветви в равной степени облиственны, не у всех пород деревьев оди-
наковая густота кроны: например, при одном и том же значении сомкнутости крон
сосновый лес светлее елового («Пронизан солнцем лес насквозь, лучи стоят стол-
бами пыли» — из стихотворения «Тишина» Бориса Пастернака). Для оценки све-
тового режима леса в лесной геоботанике показатель сомкнутости дополняется
сквозистостью крон, которая находится в противоположной зависимости от за-
полненности крон листвой. Сквозистость показывает, какую часть общей проек-
ции крон занимают просветы в кронах. В отличие от сомкнутости крон оценивать
их сквозистость или заполненность можно лишь тогда, когда листья деревьев
полностью развернуты (с начала лета по начало осени).

При геоботаническом описании деревья оцениваются по их жизненному
состоянию. Существуют различные подходы к оценке жизненного состояния
деревьев: с использованием разных критериев и с использованием разной бал-
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стоянии лесовозобновительных процессов на всей площади. При учебных ис-
следованиях часто размер и количество учётных площадок или ширину трансек-
ты уменьшают, но чем мельче участки для учёта подроста, тем труднее добить-
ся репрезентативности (представительности) выборки. Поэтому поиск оптималь-
ных мест расположения таких площадок и трансект по пробной площади при
учебном исследовании становится задачей педагога, а затем уже учащиеся бу-
дут проводить замеры и наблюдения на этих участках. При последующих посе-
щениях пробной площади интересно будет проследить за процессами возоб-
новления леса, но для этого необходимо, чтобы учётные площадки размеща-
лись точно в тех же местах, иначе из-за неравномерного размещения подроста
полученные в разные сроки данные нельзя будет сравнивать. Отдельные экзем-
пляры из числа подроста деревьев могут служить модельными: они фиксиру-
ются в пространстве (и отмечаются на карте), более подробно описываются и
обмеряются, зарисовываются. Учащиеся, которые будут заинтересованы в про-
должении изучения леса (или парка), в течение нескольких лет смогут периоди-
чески наблюдать за ростом и развитием отдельных деревец.

При описании древесного подроста отмечают породный (видовой) со-
став, густоту (число экземпляров на единицу площади), высоту (или высотную
группу), возрастное состояние, жизненное состояние и наличие повреждений,
происхождение (семенное или вегетативное). Для экземпляров выше 1,3 м не
менее важным показателем является диаметр ствола «на уровне груди», удоб-
нее всего измеряемый штангенциркулем.

Из внешних признаков, имеющих значение для оценки качества подрос-
та, очень важными являются ежегодные приросты и форма кроны. По этим при-
знакам ярко проявляется угнетённость особей подроста (или отсутствие такого
угнетения). У нормально развивающихся молодых древесных растений вели-
чина прироста главной оси ежегодно увеличивается, а крона имеет узко-кони-
ческую форму (за счёт преобладания роста лидерной оси над ростом боковых
побегов). Но в лесу такие экземпляры можно видеть обычно только в «окнах»,
прогалинах, на опушках.

Существуют разные подходы к балльной оценке жизненного состояния
подроста. Наиболее перспективным представляется такой подход, при котором
жизненное состояние экземпляров подроста оценивается по той же шкале, ко-
торая применяется к взрослым деревьям. Это даёт возможность оценивать осо-
бенности каждой ценопопуляции древесных видов в целом, в отличие от рас-
пространённого подхода, когда взрослые деревья и молодые экземпляры оце-
нивают по разным шкалам. Например, учёные из Института леса им. В. Н. Су-
качева Сибирского отделения РАН при исследовании процессов возобновления
на постоянных пробных площадях выделяют следующие категории жизненно-
го состояния экземпляров подроста: 1 — без признаков ослабления, 2 — ослаб-

УЧЁТ ПОДЛЕСКА И ПОДРОСТА

Общую сомкнутость подлеска, в состав которого могут входить экземп-
ляры, отдельно учитываемые как подрост, на пробной площадке выражают в
долях единицы. При этом принимают во внимание проекции крон. Например,
если сомкнутость подроста и подлеска составляет 0,5, то это означает, что про-
екции крон небольших деревец и лесных кустарников суммарно занимают по-
ловину площади. Для более точной оценки сомкнутости можно зарисовать про-
екции на карте, а потом подсчитать долю площади, над которой имеются кроны
древесных растений, составляющих подлесок.

При специальном учёте лесных кустарников можно пользоваться раз-
личными шкалами обилия, но гораздо лучше подсчитать количество кустов раз-
ных пород на пробной площади и в пересчёте на 1 гектар, отметить количество
стволиков в кустах. Указывается общая высота подлеска (преобладающая и мак-
симальная), а при необходимости — и по каждой породе. Можно выделить низ-
кий подлесок (до 2 м) и высокий подлесок (более 2 м) и отметить присутствие
каждой кустарниковой породы в этих подъярусах.

При изучении возобновлении леса возникают определённые сложности.
Дело не только в неопределённости понятия «подрост» в научной и лесохозяй-
ственной литературе (см. выше), но и в отсутствии единых подходов к учёту и
изучению подроста, особенно под пологом леса. Это прежде всего касается
оценки качества подроста древесных растений (Злобин, 1970, 1976), но не всё
«гладко» и в более разработанных методиках оценки численности и размеще-
ния подроста на площадях возобновления, что также было отмечено Ю. А. Зло-
биным (1972), и с тех пор мало что изменилось. Сложность для количественно-
го учёта представляет главным образом того, что подрост чаще всего распрост-
ранён на площади неравномерно.

Обычно подрост учитывают не по всей пробной площади, а на отдель-
ных учётных площадках (например, 5 площадок размерами 2 м X 2 м) или на
полосе (трансекте) шириной 2 м и длиной 10 м. При этом стараются, чтобы
расположение учётных площадок или трансект позволяло делать вывод о со-
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УЧЁТ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА

При оценке густоты травяно-кустарничкового покрова, как и в случае дре-
востоя и подлеска, используют величину суммарной проекции листвы на земную
поверхность. Но при этом имеются отличия в терминологии и в системе единиц
измерения. Густота травостоя выражается как общее проективное покрытие
(иногда говорят также о сомкнутости травостоя), измеряемое в процентах (а не в
долях единицы). Это часть (доля) почвенной поверхности, занятая проекцией
листьев, от всей площади пробного участка. Если сомкнутость древостоя мы оце-
ниваем, смотря снизу вверх, то в данном случае мы оцениваем общее проектив-
ное покрытие, смотря на растения сверху вниз. Если этот показатель равен 100 %,
то это означает, что с высоты глаз поверхность почвы не видна вовсе: всю её
закрывают листья трав. Если 20 % почвенной поверхности свободно от зелёных
частей растений (при рассматривании сверху), то проективное покрытие травос-
тоя составляет 80 %. Оценивать проективное покрытие обычно можно только
летом (но в широколиственных лесах весной можно оценивать также проектив-
ное покрытие растений, относящихся к группе весенних эфемероидов).

Лесной травостой на одной пробной площади часто составлен растения-
ми, относящимися к нескольким десяткам видов. Наибольшее видовое разно-
образие лесных трав характерно для широколиственных лесов, но в нарушен-
ных лесах тоже иногда бывает высоким разнообразие трав за счёт внедрения
луговых и сорно-рудеральных видов. Менее богат видами травяно-кустарнич-
ковый покров темнохвойных лесов, в которых встречается комплекс теневы-
носливых видов (седмичник европейский, кислица обыкновенная, грушанка
круглолистная, майник двулистный и др.).

В общем проективном покрытии травостоя интегрированы показатели
проективного покрытия растений разных видов. Но это вовсе не означает, что
сумма проективных покрытий по каждому виду должна равняться 100 %. Сум-
ма их может быть значительно большей. Ведь даже для одного экземпляра рас-
тения на открытом месте общая листовая поверхность значительно превышает

ленный, 3 — сильно ослабленный, 4 — усыхающий, 5 — свежий сухостой, 6 —
старый сухостой (была использована та же шкала, по которой оценивают жиз-
ненное состояние взрослых деревьев).

Обычно при учёте подроста используют три высотные группы: мелкий (вы-
сотой до 50 см), средний (50 – 150 см высотой) и крупный (высота более 150 см).
Примечательно, что «мелкий подрост» в данном случае фактически представляет
собой самосев, ведь нормально развитые экземпляры древесных пород старше 5
лет обычно превышают полуметровую высоту. В то же время обращает на себя
внимание то, что для «крупного подроста» при таком делении на высотные груп-
пы никогда не приводят верхней высотной границы, а учитывая, что при этом
речь обычно идёт о растениях высотой до 7 м, а то и выше (в зависимости от
критерия, по которому отделяют подрост от древостоя), приходится признать, что
в этой группе имеет место слишком широкий диапазон высот. При этом получа-
ется, что большее внимание уделяется «эфемерному» младшему подросту, а не
старшему (который на самом деле должен представлять больший интерес для
изучения развития леса). Вычисление же средней высоты подроста практически
ни о чём не говорит: в этих цифрах данные по старшему подросту могут «раство-
ряться» в «море» данных по многочисленному мелкому подросту.

При выделении высотных групп подроста рекомендуем использовать
другую шкалу:

Использованные здесь названия групп подроста являются условными,
потому что возрастное состояние при специальном исследовании возрастной
структуры популяций растений определяется для каждого экземпляра отдельно
с учётом особенностей онтогенеза каждого вида растения. В данном случае ис-
пользованы обобщённые размерные показатели по подросту разных лесообра-
зующих пород первой величины с учётом их возрастного состояния (по резуль-
татам обмеров экземпляров подроста разных пород в лесах и парках Московс-
кого региона, 1993 – 1997).

№ р азм ерно-возрастная г руппа  
(условное назван ие)  

выс ота 
ствола  

диаметр 
ствол а на  

выс оте 1 ,3  м 

в составе к ак ого 
к ом понен та вертик аль ной 

структуры фи тоце ноза 
п ри сутствует  

1  в сходы  (растени я перв ого  года  
ж изни) 

0  –  15  см –  в  травя но-кустарничк ов ом 
пок ров е 

2  юв енильный  подрост до  0 ,5  м –  в  травя но-кустарничк ов ом 
пок ров е 

3  
младший имматурны й 
подрос т 0 ,5  –  1 ,3  м –  

в  травя но-кустарничк ов ом 
пок ров е, в  низк ом подлеск е 

4  с редний им матурны й подрост  1 ,3  –  2  м до 1  см в  низком подлеск е 
5  с тарший имма турный подрост 2  –  4  м 1  –  3  см в  вы соком подлеск е 
6  в иргин иль ный подрос т 4  –  7  м 3  –  6  см в  вы соком подлеск е 

 

Каплан Б. М., 2009



82 83

вольно много, разбросанно», «много, рассеянно», «обильно, очень много». Эта шкала
давно морально устарела, так как является субъективной: каждый вкладывает свой
смысл в обозначения «обильно», «очень обильно» и т. п. К тому же словесные сим-
волы сложно использовать в научных исследованиях. Поэтому исследователи дав-
но пытаются сделать шкалы обилия более объективными и вместе с тем удобными
для использования. Особой популярностью в последние десятилетия пользуется
шкала обилия Ж. Браун-Бланке, в которой одновременно используются приблизи-
тельные характеристики численности (обильно, очень многочисленно и т. п.) и по-
казатель проективного покрытия. В современной интерпретации этой шкалы фигу-
рирует главным образом градация проективного покрытия:

r — чрезвычайно редко с крайне незначительной площадью покрытия;
+ — редко с крайне незначительной площадью покрытия.
1 — обильно, но с незначительной площадью покрытия, или довольно

редко, но с большой площадью покрытия.
2 — площадь покрытия пробной площадки не менее 5 %;
3 — площадь покрытия пробной площадки 25 – 50 %;
4 — площадь покрытия пробной площадки 50 – 75 %;
5 — площадь покрытия пробной площадки более 75 %.
Баллом «2» может оцениваться обилие вида, представленного большим

числом экземпляров, встречающихся по всей пробной площади, но имеющих
незначительную суммарную площадь покрытия. Баллы 3 – 5 могут относиться
к любому числу экземпляров. Этой шкалой особенно удобно пользоваться в
отношении травянистых растений.

Важно в то же время учитывать, что оценить проективное покрытие, свой-
ственное виду растения на пробной площади без предварительной подготовки не
очень просто, для этого нужен некоторый опыт. Задача осложняется также тем, что
мы не видим всей площади сверху даже при редком стоянии деревьев: мы бросаем
на площадку «косой» взгляд. Важно приобрести навык воображаемой концентра-
ции всех особей одного вида, «разбросанных» по всей площади, в каком-либо углу
площадки. Например, если, обойдя площадку, можно мысленно заполнить расте-
ниями одного вида четверть площадки, то проективное покрытие вида составляет
25 %, а обилие вида по шкале Браун-Бланке соответствует 2,5 балла.

Возможен ещё один путь учёта травостоя: выделить отдельные микро-
группировки травостоя (по преобладанию тех или иных видов растений) и опи-
сать их отдельно, в том числе используя для этого небольшие учётные площад-
ки. В этом случае оценить проективное покрытие на такой микроплощадке (на-
пример, площадью 1 м2) проще, чем по отношению ко всей пробной площади.
Затем данные можно объединить. Если при этом проводилось картирование
микрогруппировок, то, подсчитав их площади, можно сделать итоговый пере-
расчёт в отношении всей площади (или отдельного квадрата, если площадь со-

площадь, занятую проекцией листвы этого растения (соотношение этих показа-
телей называют индексом листовой поверхности). В реальном фитоценозе рас-
тения разных видов часто растут так густо, что заполняют своими листьями
чуть ли не весь объём, располагая их на разной высоте над одним и тем же
участком поверхности.

При составлении списка видов, образующих лесной травостой, исследо-
ватель, находясь в каком-либо углу площадки, записывает сначала растения,
попадающие в поле зрения. Затем, медленно перемещаясь по сторонам проб-
ной площади, записывают новые встреченные виды, а затем пересекают проб-
ную площадь по диагоналям. Многие лесные травы имеют совсем небольшие
размеры, а если они находятся под более высокими растениями, их легко про-
пустить. Поэтому высокий травостой надо раздвигать руками, всматриваясь в
самые нижние подъярусы (Неронов, 2002).

При определении видов травянистых растений под пологом леса часто
возникают сложности, вызванные тем, что большинство определителей расте-
ний основано на использовании генеративных признаков, между тем как в лесу
далеко не всегда можно увидеть травы цветущими или (в случае папоротников)
несущими сорусы со спорами. Поэтому для определения незнакомых растений
или используют специальные определители, основанные на использовании ве-
гетативных признаков (Хомякова, 1965, 1974; Алексеев и др., 2000, Флорова,
Раменский, 1937), или гербаризируют экземпляры этих растений для последу-
ющего определения специалистами. Такие специальные определители — ред-
кость, а гербаризировать все встреченные растения не всегда возможно (часто
это вовсе запрещено). Поэтому лучше ориентироваться на запоминание вегета-
тивных признаков встречающихся (пусть и на других участках) цветущих рас-
тений и на предварительное знакомство с характерными представителями лес-
ных трав по справочной литературе и гербарному материалу.

Оценивая количественное участие растений разных видов в сложении фи-
тоценоза, используют показатель обилия. Этот показатель призван отражать число
экземпляров растений того или иного вида на пробной площади. Но в силу ряда
причин непосредственно оценивать количество растений каждого вида невозмож-
но: возникают характерные для ботаники проблемы со счётными единицами, рас-
тения имеют разные размеры (и тогда сопоставлять их количество неоправданно),
да и слишком это кропотливое занятие, даже на маленьких площадках (хотя при
некоторых исследованиях необходимое). Поэтому исследователи растительности
стремятся выражать количественное участие растений разных видов не напрямую,
а косвенно, используя для этого более доступные приёмы.

Долгое время для оценки обилия пользовались шкалой Друде (sol, sp,
cop1, cop2, cop3, soc), которой соответствуют словесные формулировки «еди-
нично, очень мало», «мало, редко, рассеянно», «довольно мало, изредка», «до-
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+ созревание плодов;
# разбрасывание семян;
~ вегетация после плодоношения;
v отмирание;
х отмершее растение;
= совсем нет генеративных признаков, растение только вегетирует.
Подобная отметка должна характеризовать фенологическое состояние

большинства растений данного вида на площадке (при этом обычно часть рас-
тений отстаёт в сезонном развитии или, наоборот, опережает большинство).

Даже если пробная площадь достаточно представляет строение и струк-
туру фитоценоза, видовой состав растений изучаемого фитоценоза может быть
на этой площади представлен не полностью. Поэтому надо отмечать и те виды,
которые встречаются вне пробной площади.

По характеру травостоя с учётом вытоптанных или выбитых участков
оценивают стадию (степень) рекреационной дигрессии участка растительного
покрова. Характеризуя рекреационную дигрессию, принято указывать её ста-
дию (степень нарушенности) по 5-балльной шкале. При этом учитываются та-
кие показатели как площадь, занимаемая тропами или сбоем почвы, и участие
сорных видов в сложении фитоценоза:

I стадия характеризуется почти полным отсутствием нарушенности всех
ярусов. Живой напочвенный покров состоит из типичных для данного типа ра-
стительности видов растений, нет сорных и пионерных видов. Тропиночная сеть
не выражена (площадь троп менее 5 %).

II стадия. Живой напочвенный покров изменён незначительно. Площадь
троп не превышает 10 %. Возможно появление некоторого количества луговых
и сорных видов.

III стадия. Площадь троп достигает 20 – 30 %, а площадь, занятая типич-
ным напочвенным покровом, составляет не менее 50 – 60 %. Есть сорные виды.

IV стадия. Площадь сбоя 50 – 60 %, в осветленных лесах олуговело 40 –
60 % площади, на лугах также изменено около 50 % травяного покрова. Обиль-
ны сорные и луговые виды. На лугах тропиночная сеть хорошо видна, умень-
шается количество лугового разнотравья.

V стадия. Площадь сбоя или олуговения в лесах 80 – 90 %. Проективное
покрытие видов, типичных для данного типа растительности, менее 5 – 10 %.

В наиболее нарушенных участках выделяют также Va стадию: полное отсут-
ствие типичных лесных и луговых видов, сбит весь типичный напочвенный покров,
доминируют сорные (рудеральные) растения, чаще всего подорожник большой, мят-
лик однолетний, горец птичий (Полякова и др., 1983; Полякова, Швецов, 1999).

Можно также специально отметить виды трав, которые указывают на те
или иные особенности местообитания (режим увлажнения, кислотность почвы

стоит из нескольких «соток»). Но при этом важно учитывать два требования:
микроплощадка должна быть достаточно типичной для данной микрогруппи-
ровки (достаточно представлять собой данный вариант травостоя), и необходи-
мо учитывать присутствие тех видов с небольшим обилием, которые растут вне
такой метровой площадки, но в пределах этой микрогруппировки. Обычно на
площадке размером 100 м2 выделяют не более 10 вариантов микрогруппировок
лесного травостоя.

В качестве примера можно привести выделение микрогруппировок жи-
вого напочвенного покрова при описании лесной пробной площади в парке
усадьбы «Горки» (Ленинский район Московской области):

Микрогруппировки напочвенного покрова на постоянной пробной площади в
ГИЗЛ «Горки Ленинские» (Полякова, Швецов, 1999):

1 — зеленомошная с лесным разнотравьем, 2 — разнотравная лесная, 3 — ред-
копокровная лесная, 4 — разнотравная луговая.

Не менее важным, чем обилие, показателем при составлении геоботани-
ческого описания считается указание фенологического состояния (фенофазы)
каждого зарегистрированного вида. Фенофаза обычно указывается с помощью
системы условных обозначений. Существуют несколько различающиеся вари-
анты обозначений, из них более практически удобны те, которые можно не только
рисовать от руки, но и вводить в электронные тексты с клавиатуры, например:

- вегетация до цветения;
^ бутонизация;
) начало цветения;
О середина цветения;
( конец цветения;

Учет травяно-кустарничкового покроваКаплан Б. М., 2009
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УЧЁТ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ

Если экологическая тропа находится вблизи крупного населённого, на-
почвенные лишайники увидеть вряд ли удастся — они крайне неустойчивы к
рекреационным воздействиям, но многие виды напочвенных мохообразных в
этих условиях могут обильно произрастать (например, в московских и подмос-
ковных парках довольно обычен атрихум волнистый). Общее проективное по-
крытие мохового яруса и проективное покрытие по отдельным видам оценить
несложно, но распознавать в лесу виды мхов умеет не каждый профессиональ-
ный геоботаник. Препятствуют усвоению этого материала учащимися прежде
всего сложность специфической терминологии по бриологии (знание её бывает
необходимо при пользовании специальными определителями) и то, что виды
мхов принято различать во многом по их органам, связанным с размножением,
но они не всегда присутствуют у наблюдаемых мхов. Играют роль и мелкие
размеры органов, и то, что мхи обычно не имеют русских родовых названий.
Поэтому в большинстве случаев может быть достаточным, чтобы учащиеся
поначалу хотя бы отличали зелёные мхи от сфагновых, а далее узнавали хотя бы
наиболее распространённые роды и виды лесных мхов.

Из типичных лесных напочвенных мхов достаточно легко распознают-
ся, в частности, политрихум обыкновенный («кукушкин лён»), политрихум мож-
жевеловый, родобриум розовый, хилокомиум блестящий («этажный мох»), пти-
лиум гребенчатый («страусово перо»), климациум древовидный, плейрозиум
Шребера, ритидиадельфус трёхгранный, дикранум многоножковый, дикранум
метловидный, атрихум волнистый. Но при этом надо учитывать, что видов мхов
очень много, и нельзя пытаться «подогнать» всякий встретившийся мох под
какой-нибудь из одного-двух десятков выученных видов. Записывать видовое
название мха (как и любого другого растения) в бланке геоботанического опи-
сания можно лишь при полной уверенности в видовой принадлежности расте-
ния. В иных случаях используют условные названия или номера.

Взятые образцы мхов (их кладут в бумажные пакетики) помогут опреде-
лить мхи позже в лабораторных условиях, с использованием определителей и

и т. д.) или показывают прошлое состояние растительного покрова (например, в
случае присутствия дубравных видов трав в хвойном лесу).

Особого внимания заслуживают всходы древесных растений, присутству-
ющие в травяно-кустарничковом покрове. Обычно их присутствие здесь вре-
менное (всходы в большинстве своём в тот же год погибают, и лишь отдельные
выжившие экземпляры смогут подняться в более высокие горизонты леса). Но
наличие таких растений очень показательно: лес стремится обеспечить своё
будущее, сохранить за собой территорию.

Каплан Б. М., 2009
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БЛАНК ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА

№______Исследователь _________________________________________
«____» ___________ 20 ____ г.

Административно-хозяйственное расположение (область, район, близлежащий
населённый пункт, лесничество: квартал, выдел) _________________________
___________________________________________________________________
Общая характеристика растительного сообщества (тип леса, растительная ас-
социация, доминанты, происхождение и возраст насаждения — если известно)
_____________________________________________________________________________
Геоморфологические условия (положение в рельефе, угол склона, экспозиция,
выраженность микрорельефа) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почва (механический состав, глубина гумусового горизонта) _______________
_____________________________________________________________________________
Условия увлажнения (водный режим) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Окружение _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Режим хозяйственного использования, следы хозяйственной деятельности
____________________________________________________________________________________________
Пожары (следы воздействия, тип пожара) _______________________________
_____________________________________________________________________________
Признаки рекреационной дигрессии, её стадия __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Общая площадь, занимаемая фитоценозом (если известно), в га или м2 ______
Пробная площадь (постоянная или временная, выборочная или в естественных
границах фитоценоза?) _______________________________________________
Размер пробной площади ______________________________________________
Форма пробной площади (квадратная, прямоугольная, линейная) ____________

справочной литературы, гербарных коллекций. Здесь выручает то, что в увлаж-
нённом состоянии эти образцы «оживают», и тогда их становится удобно рас-
сматривать с помощью увеличительных приборов.

В качестве дополнительных сведений об участии мхов и лишайников в
сложении лесного фитоценоза можно отметить произрастание эпифитных мхов
(а также водорослей) на стволах и лишайников на ветвях и стволах деревьев.

В случае обнаружения напочвенных плодовых тел грибов-макромице-
тов, их также можно отметить в описании лесного участка. Хотя эти организмы
не входят в состав фитоценоза, составляя отдельный компонент биоценоза (ми-
коценоз), присутствие их даёт определённое представление о лесном характере
природного сообщества, о степени его нарушенности. Имеет смысл специаль-
но отметить и грибы, плодовые тела которых появляются на стволах деревьев.

Заканчивая описание работы по геоботаническому изучению лесных
пробных площадок, отметим, что в бланке геоботанического описания можно
отметить и некоторые наблюдения за животным миром. Это имеет значение не
только для более широкого знакомства учащихся с природой леса, но и для по-
нимания особенностей растительного сообщества, вызванных деятельностью
животных (объедание подроста лосями, рытьё почвы кабанами, кротовины и т.
д.). Необычно мощное развитие лесного травостоя с преобладанием светолю-
бивых видов может быть вызвано деятельностью насекомых-вредителей, объе-
дающих листву деревьев. Без этих данных в дальнейшем трудно будет понять
причины некоторых явлений в растительном мире описанного участка.

Каплан Б. М., 2009
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Учёт деревьев на пробной площади (перечётная ведомость) Сводная таблица учёта древостоя по породам

Каплан Б. М., 2009

Общее число стволов на пробной площади ___; в пересчёте на 1 гектар ______
Число подъярусов, пологов (если они достаточно чётко выражены) ___________
Породы I подъяруса (полога) __________________________________________
Породы II подъяруса (полога) __________________________________________
Породы III подъяруса (полога) __________________________________________
Сомкнутость крон ________; Сомкнутость крон с учётом сквозистости ________
Формула состава древостоя с учётом площадей сечений стволов ______________
Формула состава древостоя по числу стволов ______________________________
ФСД и сомкнутость по отдельным подъярусам древостоя ____________________

Бланк геоботанического описания лесного фитоценоза
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Бланк геоботанического описания лесного фитоценозаКаплан Б. М., 2009

Учёт возобновления деревьев на пробной полосе (размер __________)

Общая характеристика возобновительных процессов _____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Учёт подлеска
Общая сомкнутость подлеска:__; преобладающая и максимальная высота_____
Характер размещения подлеска: ________________________________________
_____________________________________________________________________________

Условные обозначения: К — кустарник, ПК — полукустарник, Д — де-
рево, ДП — древовидный подрост, КП — кустовидный подрост.
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Учёт травяно-кустарничкового покрова
Общее проективное покрытие (%) ______ . Высота преобл. и макс. (см.) ________
Общая характеристика: цветовая гамма (аспект), наличие подъярусов и микро-
группировок, участие разных жизненных форм в сложении яруса, степень уча-
стия луговых и сорных видов, присутствие индикаторных видов _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Используемая шкала обилия: __________________________________________
_____________________________________________________________________________

Бланк геоботанического описания лесного фитоценоза
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБНЫХ УЧАСТКОВ

Описывая ту или иную пробную площадь, даже при учебных исследова-
ниях обычно пытаются соотнести данный участок растительности с какой-ни-
будь растительной ассоциацией, с определённым типом леса. Не во всех случаях
это возможно и не всегда оправданно. Это приём будет работать только в том
случае, если на пробной площади присутствует растительное сообщество, отно-
сящееся к достаточно распространённому, типичному для данной географичес-
кой зоны варианту растительного покрова (ельник-кисличник, снытевая дубрава
и т. д.). Но во многих случаях мы имеем дело не с коренными лесами, а с произ-
водными (вторичными), а часто и с искусственными насаждениями, для создания
которых использовались иноземные древесные породы. Многие участки леса,
изучаемые на экскурсии, являются не столько характерными примерами того или
иного типа леса (или растительной ассоциации), сколько, наоборот, неповтори-
мыми участками растительного покрова.

Поэтому в данном случае лучше делать упор не на типологию лесных
участков, а на их сравнение друг с другом: на выявление общих черт и отличи-
тельных признаков. При этом закладываемые и описываемые пробные площа-
ди должны составлять серию участков леса, различающихся по одному или по
нескольким признакам.

Как уже отмечалось, пробные участки для описания лесных раститель-
ных сообществ можно подбирать исходя из разных принципов. Серию пробных
площадок могут составлять участки леса, различающиеся по участию разных
пород деревьев в составе древостоя, по особенностям условий обитания (на-
пример, при разном положении в рельефе местности), по возрасту или по сом-
кнутости древостоя, по видовому составу живого напочвенного покрова, по ста-
дии рекреационной дигрессии.

Подробным сравнением обследованных участков лесной растительности
можно заниматься после экскурсии, на учебных занятиях, хотя предварительные

Мохово-лишайниковый покров
Общее проективное покрытие напочвенных мхов и лишайников (%) ___________
Покрытие мхов (%) __________ ; из них зелёные _______ ; сфагновые ______
Покрытие лишайников (%) _____; преобладающая жизненная форма __________

Внеярусные растения
Лианы: ____________________________________________________________
Эпифитные мхи, лишайники и водоросли ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗАМЕТКИ О ДРУГИХ КОМПОНЕНТАХ БИОЦЕНОЗА:
Грибы _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Животное население ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каплан Б. М., 2009

Названия растений (доминирующие виды)
Проектив-

ное 
покрытие 

Обилие (баллы) Гербаризация
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Представляет интерес также сравнение спектров жизненных форм (на-
пример, в широколиственном лесу наблюдается большее разнообразие видов
кустарников, чем в еловом лесу).

Древостои можно сравнивать по их породному составу, по участию раз-
ных пород в его формировании, по сложности вертикальной структуры (обра-
зуют один ярус или несколько), по размерным показателям деревьев, по их воз-
расту, по сомкнутости.

При сравнении возобновительных процессов на разных лесных участ-
ках сравниваются породный состав подроста, количество экземпляров подрос-
та и равномерность их распространения, возрастные состояния, наличие жиз-
неспособных (благонадёжных) особей.

Можно дать учащимся задание расположить изученные пробные площа-
ди в условных рядах, например, по высоте древостоя, по видовому разнообра-
зию, по режиму увлажнения почвы (в последнем случае мы имеем дело с орди-
нацией растительных группировок: распределением их в системе экологичес-
ких координат).

Каплан Б. М., 2009

выводы учащиеся могут сделать и непосредственно при завершении экскурсион-
ного занятия в природе (или в ходе нескольких таких экскурсионных занятий).

Выявляя вместе с учащимися различия отдельных лесных участков, надо
пытаться найти объяснение наблюдаемым явлениям, выявить факторы, их обус-
ловливающие. Например, сравнивая видовой состав и обилие травянистых рас-
тений в лиственном лесу и в ельнике, необходимо учитывать не только световой
режим леса (как наиболее очевидный признак), но и разную роль различных
пород деревьев в почвообразовании.

Наиболее распространено сравнение видового состава отдельных фито-
ценозов. При этом обычно используются коэффициенты сходства-различия
Жаккара и Съеренсена.

Коэффициента сходства Жаккара (Kj) может быть выражен следующей
формулой:

KJ = NА+В / (NA + NB - NA+B),
где NA+B - число общих видов в сравниваемых описаниях А и В;
NA и NB - число видов в каждом из описаний.
Коэффициента сходства Съеренсена (KS) может быть выражен следую-

щей формулой:
KS = 2 NA+B / (NA + NB),
обозначения те же (по Миркину и др., 1989).
Вычисления по этим двум формулам для одних и тех же сравниваемых

участков дают разные результаты. При этом коэффициент Съеренсена может
показывать более высокое значение степени сходства видового состава расте-
ний, чем коэффициент Жаккара.

При таких вычислениях необходимо соблюдать одинаковый размер проб-
ных площадей. Каждый из участков должен быть обследован с одинаковой степе-
нью подробности. Необходимо учитывать и сезонные изменения растительного
покрова. В широколиственных лесах для полного учёта вида растений необходи-
мо выявлять ранневесенние эфемероиды (хохлатки, гусиные луки, ветреницы и
др.), но в это время бывает трудно выявить многих представителей дубравного
широкотравья (пролесник многолетний, лютик кашубский). Поэтому число ви-
дов не всегда является показателем, пригодным для сравнения (по крайней мере,
в случае «одноразовых» экскурсий).

Более показательным при изучении и сравнении лесного травостоя является
сравнение экологических спектров видового состава, то есть сравнение участков
по соотношению групп видов, обладающих тем или иным  отношением к опреде-
лённому фактору среды (освещённости, увлажнению, богатству почвы элементами
минерального питания и азотными соединениями). В некоторых случаях при раз-
ном видовом составе растений на разных участках одной территории наблюдаются
одинаковые экологические спектры.

Сравнительное изучение пробных участков
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доминантные и чем-либо примечательные (редкие, ценные, декоративные и «сбе-
жавшие из культуры») виды растений.

Поскольку в последнем случае видовой состав выявляется недостаточно
полно, то такое изучение растительности полезно дополнить заданием по опре-
делению площади выявления флористического богатства фитоценоза (хотя бы
для одного лесного фитоценоза). Для этого сначала определяют растения в пре-
делах небольшой площадки (например, 1 м2), а затем увеличивают площадь
поиска в соответствии с новыми находками до тех пор, пока пополнение списка
видов (в пределах данного фитоценоза) не прекратится или не замедлится.

Помимо более или менее подробного описания растительного покрова
на отдельных участках, изучение растительности на экологической тропе мо-
жет быть организовано по аналогии с геоботаническим профилированием и
геоботаническим картографированием. По пути следования на экологической
тропе экскурсанты могут отмечать, как одни сообщества сменяются другими.
Эти наблюдения могут быть зафиксированы на карте (схеме следования), луч-
ше всего (при возможности) с использованием прибора спутниковой навигации
— это обязательно привлечёт интерес экскурсантов. Хорошо организовать по-
добные наблюдения так, чтобы экскурсанты действовали двумя группами: одна
группа обследует растительность по левую сторону от пути следования, а вто-
рая — по правую. При этом важно, чтобы учащиеся воспринимали изменения
растительного покрова в пространстве в связи с изменениями условий обита-
ния растений. Помимо отметок на карте необходимы дневниковые записи, в
которых описывались бы основные черты наблюдаемых растительных сооб-
ществ, сменяющих друг друга в пространстве.

Можно дать задание сделать фотоснимки встречающихся по пути следо-
вания фитоценозов (пейзажная съёмка). При этом обязательно надо учитывать
номера кадров, записывать, в каком месте они сделаны. Впоследствии этот ма-
териал можно оформить в виде фотоальбома с комментариями, основанными
на сделанных во время экскурсии наблюдениях.

ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Помимо описания пробных площадей на экскурсионном занятии по эко-
логической тропе могут применяться и другие подходы к изучению лесной ра-
стительности.

Например, на опушке леса, рассказав о влиянии лесного фитоценоза на
прилегающие к нему участки растительности, о влиянии освещения и климати-
ческих факторов на растения, об особенностях роста и развития древесных рас-
тений под пологом леса и на открытом участке, о переходных зонах между разны-
ми природными сообществами (экотонах), можно предложить учащимся выпол-
нить задание по поиску на этой опушке типичных лесных и типичных луговых
травянистых растений. С точки зрения содержания такая форма самостоятельной
работы относится скорее к флористике, чем собственно к фитоценологии: в цен-
тре внимания — видовой состав растений. Но здесь важно, чтобы экскурсанты
осознали как тесную зависимость произрастания растений от условий произрас-
тания, так и особенности совместного произрастания растений разных видов на
одной и той же территории. А это уже приближает учащихся к познанию расти-
тельного сообщества как природного явления.

Можно сделать серию упрощённых геоботанических описаний участков
леса без заложения постоянных пробных площадей, без картирования горизон-
тальной структуры, без замеров каждого дерева. Такие описания применяются
и в научных целях при первичном обследовании растительного покрова, напри-
мер, на первом этапе ботанического мониторинга природно-исторических тер-
риторий (Полякова, Швецов, 1999). При этом для растительных выделов, на
которые подразделяется территория, отмечаются наличие, породный состав и
сомкнутость древесного полога, преобладающие размеры деревьев, состав и
сомкнутость подроста и подлеска, стадия рекреационной нарушенности и про-
ективное покрытие живого напочвенного покрова. В составе травяно-кустар-
ничкового яруса лесных фитоценозов при таком обследовании указываются

Изучение растительности без использования постоянных пробных площадей
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— это хорошо забытое старое». В обществе во все времена были здравые силы,
хотя и не всегда они имели достаточный «вес».

В истории лесоводства, в том числе российского, можно найти немало
примеров, имеющих самое прямое отношение к концепции устойчивого разви-
тия. И в прошлые века многие лесоводы — учёные и практики — убеждали
общество, что запросы сегодняшнего дня необходимо соотносить с интересами
будущих поколений. Да иначе и быть не могло. Ведь сама профессия лесовода
предполагает заботу о лесах будущего: сажая лес, его создатель далеко не все-
гда сможет увидеть сам результаты своих трудов — как говорил герой одного из
рассказов М. М. Пришвина, лесничий: «Наше дело такое, что мы для себя не
живём. Приходится работать на будущее». Поэтому имеет смысл обратиться к
истории российского лесоводства. В этой связи особенно стоит отметить по-
весть «Воспоминание о русском лесе» писателя (а в прошлом — лесовода) Ива-
на Емельяновича Филоненко (1993). Столь пессимистическое название книги
было выбрано автором не случайно, и сама книга во многом соотносится  со
знаменитым романом Леонида Леонова «Русский лес». Это тоже размышления
об исторической судьбе России, об изменении русского характера, об экологи-
ческих проблемах, грозящих человечеству катастрофой. Но в повести И. Фило-
ненко предстаёт гораздо более трагичная картина, показывающая судьбу рус-
ского леса. Примечательно, что эта книга вышла в свет практически одновре-
менно с принятием Организацией Объединённых Наций концепции устойчиво-
го развития (на международной конференции в Рио-де-Жанейро в июне 1992
года), хотя автор, видимо, не был тогда в курсе этих событий. Интересно не
только совпадение этих событий во времени, но и то, что позиция И. Филонен-
ко совпадает с мнением одного из создателей концепции устойчивого развития
— директора института «Наблюдение за миром» (Worldwatch) Лестера Брауна,
который в числе приоритетных направлений «правильного развития» назвал
возобновление лесного покрова земли и сохранение плодородного слоя (это дало
бы возможность избежать экологической катастрофы). Таким образом, пробле-
мы леса неразрывно связаны с задачей достижения устойчивого развития.

Рассмотрим наиболее интересные высказывания российских учёных и
практиков лесоводства прошлых веков о бережном использовании леса, о задаче
обеспечения непрерывного лесопользования в интересах будущих поколений.

Основоположник сельскохозяйственной науки Андрей Тимофеевич Бо-
лотов (1738 – 1833), считавший лесное хозяйство неотъемлемой частью «сель-
ской экономии», в трактате «О рублении, подправлении и заведении лесов» ука-
зывал, что если мы не хотим нанести вред лесу, то рубка должна равняться го-
дичному приросту древесины в данном лесном массиве. С этой целью он пред-
лагал поделить каждый лесной массив так, чтобы ко времени рубки последней
делянки первая была бы готова к использованию. Фактически это провозглаше-

РУССКИЙ ЛЕС И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Ведя речь о лесе, в том числе знакомя с ним школьников, было бы непра-
вильно обойти стороной экологические проблемы, которые в конечном итоге ка-
саются каждого из нас. В настоящее время, освещая экологические проблемы,
принято исходить из более общих позиций — с точки зрения возможностей даль-
нейшего сосуществования, совместной эволюции человеческой цивилизации и
биосферы (устойчивого развития). При этом экологические проблемы рассмат-
риваются в едином комплексе с проблемами социальными и экономическими.
Действительно, каждая из этих проблем не может решаться в отрыве от других.
Поэтому в данном случае важно не ограничиваться рассмотрением леса как био-
логического, экологического объекта, а пытаться связать проблемы леса с про-
блемами общества, в том числе с хозяйственными и юридическими вопросами.

Экологическое образование в настоящее время считается важнейшим ком-
понентом образования в интересах устойчивого развития, историческая миссия
которого заключается в том, что оно является одним из наиболее перспективных
путей предотвращения глобального кризиса, угрожающего человеческой циви-
лизации. Речь идёт о необходимости воспитания человека образованного, эколо-
гически грамотного, духовно богатого, с активной жизненной позицией, умею-
щего соизмерять свои потребности с возможностями биосферы, использующего
достижения науки и техники не во вред природе (Каплан, Моргун, 2009).

Распространено мнение, что переход к устойчивому развитию не может
быть реализован, если исходить из традиционных представлений и ценностей,
что он требует выработки новых парадигм, всестороннего изменения содержа-
ния и формы материальной и духовной культуры цивилизации. Считается, что
предыдущие подходы в науке и образовании, приведя биосферу и человечес-
кую цивилизацию к нынешнему критическому состоянию, оказались несостоя-
тельными, и поэтому в третьем тысячелетии требуется полное обновление прин-
ципов взаимоотношений общества и природы. Но, как это часто бывает, «новое

Русский лес и устойчивое развитие
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даже при правильном ведении лесного хозяйства. Но та же налоговая система
указывает ему и выход: если лес пустить под топор, то вырубленная площадь
будет причислена к неудобной земле, которая облагается гораздо меньшим на-
логом. Доходило до абсурда: на одном из заседаний Московского общества сель-
ских хозяев прозвучало обращение к правительству, в котором содержалось тре-
бование к истреблению лесов северной части России и к тому, чтобы истребле-
ние лесов было поощряемо государством. Когда же здравый смысл взял верх, и
сельские хозяева всё-таки постановили ходатайствовать за изменение налого-
вой политики с целью остановить варварское уничтожение лесов, положение
только ухудшилось. Помещики, взбудораженные такими призывами, вполне
сознательно спешили сбыть лес даже по самой малой цене, чтобы получить
хоть какие деньги, пока правительство не наложило запрет на рубку лесов. А
спрос на древесину был большим, так как в то время она была главным энерге-
тическим и сырьевым ресурсом. Технический прогресс, требующий всё боль-
ше древесины, рост населения с растущими запросами и бездарная экономи-
ческая политика государства грозили окончательно погубить лес в масштабе
всей Российской Империи. Но спас тогда лес именно технический прогресс,
так как промышленность и транспорт с конца 70-х годов XIX века начали пере-
ход на использование угля и нефти вместо древесины.

Очередной кризис наступил после голодного 1891 года, обострившего про-
тиворечия между бережным природопользованием и необходимостью выживания
населения. Лес опять оказался под натиском цивилизации. Но и тогда находились
люди, озабоченные проблемой сбережения природных ресурсов. Один из наиболее
прогрессивных сельских хозяев в те годы писал в газету «Гражданин»: «Настала
однако пора взяться за ум, за восстановление равновесия в природе, равновесия,
нарушенного хищническою рукой цивилизованного человека. Теперь приходится
позаботиться об обеспечении существования не только будущего поколения, но и
настоящего, иначе нам останется только бежать, покинув всё, куда глаза глядят».

Этими проблемами в 90-е годы XIX века были озабочены многие люди
из разных слоёв общества. Одним из них был Николай Кузьмич Богданов, со-
трудник Управления Государственными Имуществами. Слова этого царского
чиновника кажутся сказанными не в позапрошлом веке, а сегодня: «Человек
может быть поставлен в такие условия, когда удовлетворение требований дан-
ной минуты важнее всего, важнее сохранения целого благосостояния. И если
источником удовлетворения будет лес, то, конечно, его не пощадят, человек не-
сомненно явится врагом не только обществу, но лично себе...». Проблемы леса
Богданов связывал с экономическими процессами, с материальной заинтересо-
ванностью многих людей с истреблением леса, особенно после отмены крепо-
стного права в 1861 году. С одной стороны, многочисленные предприниматели
«устремили свои взоры на леса». С другой стороны дворяне, бывшие крепостни-

Каплан Б. М., 2009

ние основополагающего в лесоводстве принципа непрерывного неистощительно-
го лесопользования. Но идеи А. Т. Болотова были надолго забыты, а провозглашён-
ный им принцип утвердился сознании лесоводов лишь в начале XX века благодаря
трудам Г. Ф. Морозова и его последователей. Как с горечью пишет И. Е. Филонен-
ко, с принципом неистощительного лесопользования лесозаготовители не могут
примириться и поныне, он всё ещё остаётся недостижимой мечтой романтиков.

Одним из первых выдающихся русских лесоводов был Александр Ефи-
мович Теплоухов (1812 – 1885) — «самородок», крепостной, которому барин,
граф Строганов, дал возможность получить образование в Германии. В 1842
году в работе «Нечто об иссякании источников вследствие обнажения почвы от
лесов» Теплоухов написал следующие строки: «Лес есть такое богатство при-
роды, которым преимущественно человек должен пользоваться благоразумно,
имея в виду не одну личную, временную выгоду, но сберегая его для потомства:
истребить лес недолго, но вырастить новый трудно; много нужно времени и
терпения для того, чтобы дождаться, пока дерево достигнет степени годности
его к употреблению, особенно же для построек».

Выдающийся российский лесовод Митрофан Кузьмич Турский (1840 –
1899) учил, что «лес всегда был и будет живой связью прошлых человеческих
поколений с настоящим и будущим», «как всякий источник народного богат-
ства, лес требует разумного обращения», «народ наш донашивает то, что пред-
ки нам оставили, а так жить, так хозяйствовать нельзя». Эти слова непосред-
ственно совпадают с современными высказываниями о том, что мы не унасле-
довали Землю у предков, а взяли её взаймы у потомков.

Следующий пример показывает, какое огромное значение имеют эконо-
мические, правовые и социальные факторы в судьбе леса. Во второй половине
XIX века, после отмены крепостного права масштаб истребления лесов достиг
чудовищных размеров: помещики спешили распродать свои лесные богатства,
освободить свои земли от лесов (как пишет И. Е. Филоненко, «словно все зада-
лись одним — обогатиться, порушить всё и — вон из России»). Положение ста-
новилось столь катастрофическим, что в 1872 году по Высочайшему повеле-
нию была учреждена специальная комиссия в составе 181 человека, которая,
исследовав положение сельского хозяйства в России, вынесла единогласное зак-
лючение: «Обезлесение во многих местностях идет с такою ужасающею быст-
ротою, что оно уже начинает отражаться на изменении климата, который дела-
ется суровее и суше, на обмелении рек и иссякании источников, на гибели садов
и даже на культуре некоторых полевых растений».

Когда же стали разбираться в причинах, толкающих землевладельцев на
сведение леса, выяснилось, что не скорая выгода, а высокие налоги толкают их
к истреблению лесов. Землевладельцы поясняли: во многих местностях поме-
щик, имеющий лес, платит за него в казну больше, чем может получить дохода
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Социальные и экономические факторы играли роль в судьбе леса на про-
тяжении всех эпох, и в военное, и в мирное время. В настоящее время лес ока-
зался заложником смены социального строя, непростой экономической ситуа-
ции и правовых нелепиц. По мнению многих ведущих лесоводов, экологов, эко-
номистов и юристов вступление в силу в 2007 году нового Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, противоречащего Конституции и направленного на пере-
дачу лесов в частную собственность (в том числе иностранным компаниям), на
уход государства из сферы контроля за сохранением лесных ресурсов, может
подвести черту под историей существования России как суверенной лесной дер-
жавы. Поэтому борьба за сохранение лесных богатств страны требует не только
биологических знаний, но и юридической, политической, экономической эру-
диции, активной гражданской позиции. Именно в подобном комплексном под-
ходе к охране природы с учётом экологических, социальных и экологических
факторов и заключается природоохранная стратегия устойчивого развития. При
этом особую роль играет образование, способствующее принятию подрастаю-
щим поколением новой системы ценностей и жизненных потребностей, кото-
рая позволяла бы сохранить и биосферу, и человеческую цивилизацию. Даже
при кратковременном знакомстве учащихся с лесом надо стремиться к тому,
чтобы они прониклись сознанием важности леса в жизни и природы, и обще-
ства. Ведь без леса нет будущего.
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ки стремились сохранить прежний уровень жизни, они были не в силах поднять-
ся «выше мелких привычек жизни, ставших в течение векового периода их пло-
тью и кровью». На удовлетворение прежних потребностей, которые не сокраща-
лись, требовались и прежние средства, но их не было. «И тут эти десятки тысяч
людей, владевших лесами, вспомнили об их существовании. Лес готов, спрос есть
— средства найдены. И вот на лесах первый раз в Русской жизни сошлись инте-
ресы владельца и его бывшего раба. Началась оргия лесоистребления...».

Обеспокоенный судьбой русского леса царский министр земледелия Алек-
сей Сергеевич Ермолов также высказывал взгляды, которые имеют самое не-
посредственное отношение к тому, что сегодня называют «устойчивым разви-
тием»: «Мы можем и должны наши доходы извлекать за счёт прошедшего и
настоящего, но ни в коем случае не вправе и не можем затрагивать будущего,
жить в ущерб интересам и потребностям будущих поколений» (из выступления
министра на открытии второго Санкт-Петербургского съезда лесных чинов).

Результатами обсуждения в обществе проблем леса стало принятие в 1893
году Лесоохранительного закона и в 1898 году Закона о лесокультурном залоге.
На лесопромышленников государством была возложена обязанность восстанав-
ливать вырубленные леса за свой счёт или вносить в казну необходимые сред-
ства (залог) на его искусственное возобновление. Действия принятых законов
дали немедленные результаты. Если за двести предшествующих лет в казённых
лесах России было создано всего 180 тысяч гектаров лесных культур, то за 20
лет до Октябрьской революции было восстановлено и посажено более 700 ты-
сяч гектаров леса! Такой же порядок и сегодня сохраняется в Финляндии, вхо-
дившей в состав Российской Империи, благодаря чему эта маленькая по площа-
ди страна является одной из ведущих лесных держав.

Но после Октябрьской революции лесная политика государства резко сме-
нилась: «Необходимо повести решительную борьбу с реакционным и по суще-
ству вредительским методом ведения лесного хозяйства и лесоэксплуатации,
построенным на принципе постоянства и непрерывности лесопользования» (на-
родный комиссар лесного хозяйства Лобов). Нарком имел в виду учение Г. Ф.
Морозова о лесе: оно противоречило установкам большевиков. Тогда счита-
лось, что лес нужно рубить исходя из потребностей, и ограничением могла слу-
жить лишь «грузопропускная способность дорог». Позже учение Морозова было
«реабилитировано», и честное имя учёного восстановлено, вот только лесу ста-
ло ненамного легче. Советский период в истории лесного хозяйства сопровож-
дался низкой экономической рентабельностью, гонкой за выполнение плана
лесозаготовок любой ценой, нелепыми техническими инструкциями и карами
за отступление от этих инструкций, подавлением инициативы лесоводов, пре-
вращением их в пассивных наблюдателей за разбазариванием лесных богатств
страны (Филоненко, 1993).
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наивысших (IА и IБ) до низших (VА и VБ). Класс бонитета определяется по
специальным таблицам, с учётом возраста древостоя и размерных показате-
лей (высоты, толщины стволов) по данной породе.

БУРАВ ВОЗРАСТНОЙ — инструмент для взятия из ствола дерева ци-
линдрического образца древесины (керна) диаметром 4 – 6 мм для определения
возраста по годичным кольцам. Использование бурава позволяет узнать воз-
раст дерева без нанесения ему существенного вреда.

БУРАВ ПРИРОСТНОЙ — инструмент для взятия из ствола дерева ци-
линдрического образца древесины (керна) диаметром 4 – 6 мм для определения
текущего прироста за последние 5 – 20 лет. От бурава возрастного отличается
меньшей длиной, не превышающей 12 – 15 см.

БУРЕЛОМ — слом стволов деревьев в результате действия шквалистых
или ураганных ветров, чаще ему подвержены деревья, пораженные гнилью. При
буреломе на некоторой высоте ломается ствол (остаётся нижняя часть ство-
ла и корневая система). Бурелом — это процесс, явление, но не совокупность
сломанных ветром деревьев. Упавшие в результате бурелома деревья называ-
ются буреломными, и они являются компонентом валежника. От оставшейся
нижней части ствола может возникнуть поросль.

БУССОЛЬ — геодезический инструмент, используемый для измерения
магнитных азимутов или румбов при горизонтальной геодезической съемке
местности и задании ходовых линий при лесоустроительных работах.

ВАЛЕЖНИК — стволы отмерших деревьев или их части (ветви, сучья),
лежащие на земле, а также скопление ветровальных и буреломных деревьев.
Валежник возникает в результате ветровала и бурелома.

ВЕГЕТАТИВНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЛЕСА —
образование (создание) нового поколения леса из вегетативных органов растений
или их частей: спелой поросли, корневых отпрысков, отводков, черенков и др.

ВЕТРОВАЛ — вывал деревьев с отрывом от почвы части или всей кор-
невой системы, являющийся следствием шквалистых или ураганных ветров;
ему способствуют поверхностное строение корневых систем и их неглубокое
залегание на маломощных или каменистых почвах или их поражение гнилью.
Ветровал — это процесс, явление, но не совокупность вывороченных ветром
деревьев. Упавшие в результате ветровала деревья называются ветровальны-
ми, и они являются компонентом валежника.

ВИД ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР — классификационная единица, отражающая
различные способы производства лесных культур (предварительные, последующие,
сплошные или частичные, чистые, смешанные и др.). Не путать с понятиями «био-
логический вид», «порода», из которых могут быть созданы лесные культуры.

ВИД ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ — классификационная единица, характе-
ризующая пользование определенными продуктами, полезными свойствами и

СЛОВАРЬ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ

Лесничего не путай с лесником,
А древостой не надо путать с насаждением,
И путать с ветровалом бурелом,
Воспроизводство с лесоразведением.
Опад с отпадом, с просекой — визир,
Рост дерева не путай с высотою,
С эклиметром не путай нивелир,
А рубку — с вырубкой, валежник с сухостоем.3

В этом разделе мы рассмотрим термины, наиболее часто применяющие-
ся в лесоводстве, используемые в лесохозяйственных источниках информации
и которые важно учитывать в том числе при естественнонаучном исследовании
леса. При составлении словаря использованы главным образом государствен-
ные стандарты ГОСТ 18486-87, ОСТ 56-108-98, а также материалы официаль-
ного сайта Федерального агентства лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru.
Приведены также необходимые пояснения и комментарии (курсивом).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСОВ — проведение комплекса мероприятий,
направленных на создание комфортных условий для отдыха человека в лесу и
снижение отрицательного воздействия рекреации на лес. Благоустройство леса
— необходимое условие создания лесопарка на месте лесов, до этого имевших
лишь производственное значение.

БОНИТЕТ НАСАЖДЕНИЯ (древостоя) — показатель продуктивности
(производительности) насаждения (древостоя), зависящий от качества лесорас-
тительных условий. Бонитет характеризует лесорастительные условия дан-
ной местности, в соответствии с которыми может развиваться древостой.
Выделяют несколько классов бонитета, обозначаемых римскими цифрами: от

3 Стихи автора

Словарь лесоводственных терминов
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зданию лесных культур, содействию естественному лесовозобновлению, рубкам
ухода в молодняках, прореживаниям, санитарному оздоровлению леса и др.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСА (ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ) ИСКУССТ-
ВЕННОЕ — создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесной
растительностью.

ВСХОДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ — образовавшиеся из семян рас-
тения древесных пород в возрасте до одного года.

ВТОРОСТЕПЕННАЯ ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА — древесная порода мень-
шей экономической и экологической ценности, чем главная порода лесного на-
саждения. Второстепенная порода может преобладать в древостое, данная
категория устанавливает хозяйственную значимость породы, а не роль её в
сложении древостоя.

ВЫРУБКИ — категория земель лесного фонда, представляющая собой
участки не покрытых лесной растительностью земель после вырубки древосто-
ев, где молодое поколение отсутствует или ещё не сомкнулось. В отличие от
лесосеки (лесной территории, назначенной в рубку) на вырубке деревья уже
спилены. Вырубку нельзя путать с рубкой.

ВЫСОТОМЕР — прибор для измерения высот стоящих деревьев. Суще-
ствуют разные модели высотомеров, обычно применяются эклиметры-высото-
меры, использующие угловые величины, по которым затем вычисляется высота.

ГЛАВНАЯ ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА — древесная порода, которая в оп-
ределённых лесорастительных и экономических условиях наилучшим образом
отвечает хозяйственным и экологическим целям. В конкретном насаждении
главная порода может быть представлена незначительным количеством эк-
земпляров, данная категория устанавливает хозяйственную значимость по-
роды, а не роль её в сложении древостоя.

ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОМ (главное лесопользование) — за-
готовка древесины, осуществляемая в порядке рубок главного пользования.

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА — леса, расположенные на землях городских посе-
лений, предназначенные для отдыха населения, проведения культурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной
экологической обстановки.

ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ПОРОДА — то же, что и ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ
ПОРОДА.

ГРУППА ВОЗРАСТА ДРЕВОСТОЯ — классификационная единица, оп-
ределяемая возрастом рубки главного пользования и продолжительностью клас-
сов возраста. Выделяют молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые
и перестойные древостои.

ГРУППА ЛЕСА — классификационная категория, устанавливаемая для
дифференциации лесов по основному социально-экономическому и экологи-
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функциями лесов (заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка второсте-
пенных лесных ресурсов, рекреация, охота и т. д.).

ВИЗИР ТАКСАЦИОННЫЙ — узкий коридор шириной 0.3 – 0.5 м, про-
рубаемый внутри лесного квартала (урочища) и используемый в качестве ходо-
вой линии при таксации леса для привязки к местности таксационных выделов,
а также элементов внутренней ситуации (реки, дороги и др.). Кустарники выру-
баются, а на коре деревьев, примыкающих к визиру, делается отметка хода.

ВИЗИРНАЯ СЕТЬ — система таксационных визиров, создаваемая в лес-
ных кварталах для выполнения таксации леса при лесоустройстве и ориентиро-
вания при проведении лесохозяйственных мероприятий и лесопользования.

ВИЗИРНЫЙ СТОЛБ — знак натурный лесоустроительный, устанавли-
ваемый при пересечении таксационных визиров с квартальными просеками и
границами землепользования.

ВНЕЯРУСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ — совокупность растений в фито-
ценозе, не обладающих приуроченностью к определённому ярусу. К ней отно-
сят лианы, эпифиты, иногда — подрост. Употребление термина «раститель-
ность» в данном случае не является корректным, но это словосочетание явля-
ется устойчивым, часто употребляемым.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЛЕСА КОМБИНИРОВАН-
НОЕ — естественное и искусственное образование (создание) леса в различ-
ных сочетаниях на одном участке.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЛЕСА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ —
образование (создание) нового поколения леса после исчезновения древостоя в
результате сплошной рубки или гибели.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЛЕСА ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ — образование (создание) нового поколения леса под пологом древостоя
до его рубки.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЛЕСА СОПУТСТВУЮЩЕЕ
— образование (создание) леса, происходящее в процессе проведения посте-
пенных или выборочных рубок.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА ЕСТЕСТВЕННОЕ (ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕ-
НИЕ) — процесс непрерывной смены древесной растительности в лесных со-
обществах, а также процесс появления и развития леса в местах, где он был
уничтожен в силу естественных или антропогенных причин. Различают семен-
ное и вегетативное возобновление леса.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСА — процесс воссоздания леса со всеми ха-
рактерными для него существенными свойствами, подобного прежнему или
отличающегося от него. Воспроизводство леса обеспечивается системой лесо-
хозяйственных мероприятий по заготовке семян, закладке и содержанию лесо-
семенных и маточных плантаций, выращиванию посадочного материала, со-
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ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ (деревянистые растения) — растения с дре-
весными стволами: деревья и кустарники, иногда кустарнички.

ДРЕВЕСНЫЙ ПОЛОГ — пространство, занятое сомкнувшимися крона-
ми деревьев одного или нескольких ярусов леса.

ДРЕВОСТОЙ — совокупность деревьев: основной компонент насажде-
ния. Речь идёт о более или менее взрослых деревьях, достигших определённого
возраста или размерных параметров.

ДРЕВОСТОЙ КОРЕННОЙ — древостой естественного происхождения,
характеризующийся древесными породами и структурой, соответствующими
данным лесорастительным условиям.

ДРЕВОСТОЙ ОДНОВОЗРАСТНЫЙ — древостой, в котором колебания
возраста составляющих его деревьев не превышают половины принятого для
данной породы класса возраста.

ДРЕВОСТОЙ ПРОИЗВОДНЫЙ — древостой, формирующийся на мес-
те коренного под влиянием антропогенных или природных факторов.

ДРЕВОСТОЙ ПРОСТОЙ (одноярусный) — древостой, в котором дере-
вья образуют один ярус.

ДРЕВОСТОЙ РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ — древостой, возраст деревьев в ко-
тором колеблется в пределах, превышающих продолжительность двух классов
возраста. Такой древостой можно охарактеризовать и как сложный (см. ниже).

ДРЕВОСТОЙ СЛОЖНЫЙ (многоярусный) — древостой, в котором де-
ревья образуют два и более ярусов. Считается, что второй ярус древостоя
следует выделять при разнице в высоте деревьев, составляющей 15 % от вы-
соты деревьев первого яруса.

ДРЕВОСТОЙ СМЕШАННЫЙ — древостой, состоящий из деревьев двух
или более древесных пород. Смешанный древостой может состоять в том
числе из нескольких лиственных пород или из нескольких хвойных пород (в от-
личие от понятия «смешанный лес»).

ДРЕВОСТОЙ УСЛОВНО-ЧИСТЫЙ — древостой, состоящий из одной
древесной породы с примесью до двух единиц состава других древесных пород.

ДРЕВОСТОЙ ЧИСТЫЙ — древостой, состоящий из деревьев одной древес-
ной породы или с единичной примесью деревьев других древесных пород. Разуме-
ется, другие значения слова «чистый» не имеют в данном случае отношения к делу.

ЖЕРДНЯК (жердняковый древостой) — древостой в возрастной период
наиболее интенсивного роста в высоту, резкой дифференциации деревьев и ин-
тенсивного отпада отстающих в росте и отмирающих деревьев. К жерднякам от-
носят древостой второго, иногда третьего класса возраста. Термин в отношении
молодых (виргинильных) деревьев под пологом леса обычно не употребляется.

ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ — совокупность мхов, лишайни-
ков, травянистых растений, кустарничков и полукустарничков, произрастаю-
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ческому значению, местоположению, выполняемым функциям и для определе-
ния соответствующего режима ведения лесного хозяйства и лесопользования;
выделяют первую, вторую и третью группы леса. ЛЕСА ПЕРВОЙ ГРУППЫ
выполняют водоохранно-защитные, санитарно-гигиенические и оздоровитель-
ные функции. К этой группе относятся также леса заповедников и других охра-
няемых природных территорий. Эти леса не имеют эксплуатационного значе-
ния. ЛЕСА ВТОРОЙ ГРУППЫ имеют защитное и вместе с тем ограниченное
эксплуатационное значение, соблюдается строгий режим лесопользования.
ЛЕСА ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ (леса многолесных районов) имеют эксплуатацион-
ное значение, используются в хозяйственных целях (освоенные леса) или неис-
пользуемые в настоящее время (резервные леса).

ГУСТОТА ДРЕВОСТОЯ — плотность стояния деревьев в древостое, ха-
рактеризующаяся числом деревьев на единице площади (1 га).

ДЕВСТВЕННЫЙ ЛЕС — естественный лес, не испытавший заметного
антропогенного воздействия, изменяющийся на протяжении многих поколений
лесообразующих древесных пород только под влиянием природных процессов.

ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСА — постепенная утрата жизнеспособности и отми-
рание лесных насаждений в результате ухудшения экологического состояния
лесной среды под влиянием антропогенных или природных факторов.

ДЕНДРОМЕТРИЯ — раздел лесной таксации, изучающий методы и спо-
собы измерения таксационных параметров лесных объектов, деревьев, древо-
стоев, лесной продукции.

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ — деревья, во взрослом состоянии дос-
тигающие в высоту 25 м и более. Правильнее говорить о породах первой величины.

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ — деревья высотой во взрослом со-
стоянии 10 – 25 м.

ДЕРЕВЬЯ ТРЕТЬЕЙ ВЕЛИЧИНЫ — деревья, во взрослом состоянии
до 10 м в высоту.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ — процесс возникновения различий
между деревьями по росту и развитию и их увеличения при формировании дре-
востоя. Термин обычно используется в отношении одновозрастных и однопо-
родных древостоев.

ДЛИНА КРОНЫ (протяжённость кроны) — протяжённость кроны по
стволу дерева от первых живых сучьев до его вершины — разность между вы-
сотой дерева и высотой до начала кроны.

ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА — в лесоводстве: «род и вид древесных растений».
Формулировка двусмысленная, дающая порой формальное основание ограничивать-
ся указанием рода («берёза», «тополь»), что неприемлемо с точки зрения ботани-
ки. При обозначении древесных пород необходимо учитывать точную видовую
принадлежность дерева, указывать родовое название и видовой эпитет.
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КВАРТАЛЬНЫЙ СТОЛБ — знак натурный лесоустроительный, устанав-
ливаемый в местах пересечения квартальных просек между собой. На квар-
тальном столбе обозначаются номера кварталов.

КЕРН — цилиндрический образец древесины, извлекаемый из ствола
дерева возрастным или приростным буравом перпендикулярно оси ствола, для
определения возраста дерева или его прироста по диаметру.

КЛАСС ВОЗРАСТА ДРЕВОСТОЯ — возрастной интервал, устанавлива-
емый в зависимости от биологических особенностей древесных пород, харак-
теристики возрастной структуры древостоев и лесного фонда. Классы возраста
устанавливают для разных пород в 5, 10, 20, 40 лет и обозначают как I, II, III
класс и т. д. Чем более быстро порода растёт, тем меньшие временные ин-
тервалы применяются для выделения класса возраста. Понятие «класс возра-
ста» по отношению к древостою применимо только в случае однопородного
древостоя или если древостой составлен несколькими породами одного возра-
ста, и эти породы имеют одну и ту же периодизацию по классам возраста.

КОЛОК (во мн. числе: колкИ — ударение на последний слог) — окружён-
ный безлесным пространством участок берёзового (иногда с примесью осины)
леса в лесостепи. Площадь отдельных колков достигает 20 – 30 га. Многочис-
ленные колки, чередующиеся с участками степей, создают характерный ланд-
шафт юга Западной Сибири. Термин широко распространённый в физической
географии, но относится обычно только к западносибирской лесостепи.

КОРЕННОЙ ТИП ЛЕСА — тип леса, характеризующийся естественно
сложившимся составом лесной растительности, соответствующей определен-
ным лесорастительным условиям.

КОРНЕВЫЕ ОТПРЫСКИ — побеги, образовавшиеся из придаточных
почек на корнях, расположенных близко к поверхности почвы. Корневые от-
прыски особенно характерны для осины.

КРОНА ДЕРЕВА — верхняя надземная часть дерева, образованная со-
вокупностью ветвей.

КУЛЬТУРЫ (лесные культуры) — лесные насаждения, созданные посе-
вом или посадкой. Это леса искусственного происхождения.

КУСТАРНИКИ — многолетние растения с древесными или деревянис-
тыми стеблями, но без ясно выраженной главной оси ствола, обычно ветвящи-
еся от поверхности почвы, образующие подлесок в лесном насаждении, а также
заросли на вырубках или на территориях, где вследствие неблагоприятных по-
чвенно-климатических условий затруднено или невозможно произрастание леса.
Кустарники чаще всего имеют высоту 0.6 – 6.0 м.

КУСТАРНИЧКИ — низкорослые многолетние растения с древеснею-
щими сильно ветвящимися, нередко стелющимися побегами; во взрослом со-
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щих на лесопокрытых и лесонепокрытых землях. Это понятие объединяет ча-
сто выделяемые отдельно «травяно-кустарничковый ярус» и «мохово-лишай-
никовый ярус».

ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ — объём древесины, выраженный в кубических
метрах. В отличие от запаса древостоя это понятие универсальное, приложи-
мое к территории любого размера, на которой произрастают деревья, напри-
мер, если речь идёт об объёме древесины в лесхозе, в регионе, в стране.

ЗАПАС ДРЕВОСТОЯ (лесного насаждения) — объём стволовой древеси-
ны всех деревьев, имеющихся в данном древостое (лесном насаждении). Запас дре-
востоя характеризует объём древесины в пределах одного лесного фитоценоза.

ЗАХЛАМЛЕННОСТЬ ЛЕСА — стволы деревьев или их части, сучья и
ветки, находящиеся на земле в древостое или на вырубке в результате естествен-
ного отпада в лесу, стихийных бедствий и плохо организованной хозяйственной
деятельности. Захламленность леса нельзя путать с замусоренностью.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА — совокупность лесных и нелесных земель,
входящих в состав лесного фонда. Входят лесные земли и нелесные земли. См.
«Лесной фонд».

ЗЕМЛИ, НЕ ПОКРЫТЫЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ — лесные
земли, пригодные для выращивания леса, но не занятые производительными
древостоями. Входят: несомкнувшиеся лесные культуры, лесные питомники,
плантации, естественные редины, фонд лесовосстановления.

ЗЕМЛИ, ПОКРЫТЫЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ — лесные зем-
ли, занятые молодняками с относительной полнотой 0.4 и выше и древостоями
более старших возрастов с относительной полнотой 0.3 и выше.

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ — интегральная балльная оцен-
ка состояния деревьев по комплексу визуальных признаков (густоте и цвету кро-
ны, наличию и доле усохших ветвей, состоянию коры и др.). Выделяют 6 основ-
ных категорий состояния деревьев: 1 — без признаков ослабления, 2 — ослаб-
ленные, 3 — сильно ослабленные, 4 — усыхающие, 5 — сухостой текущего
года, 6 — сухостой прошлых лет.

КВАРТАЛ ЛЕСНОЙ — отграниченная на местности просеками или ины-
ми естественными или искусственными рубежами (натурными границами) часть
лесного фонда, являющаяся постоянной учетной и организационно-хозяйствен-
ной единицей в лесу. Разделяется на лесные таксационные выделы.

КВАРТАЛЬНАЯ СЕТЬ — система лесных кварталов, создаваемая в лес-
ном фонде с целью проведения инвентаризации леса, организации и ведения
лесного хозяйства и лесопользования. Во многих лесничествах кварталы име-
ют прямоугольные или квадратные очертания и обычно отделяются друг от
друга просеками, дорогами.
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ции рационального пользования лесами, планирования развития лесного хо-
зяйства и размещения лесосечного фонда на основе данных лесоустройства.

ЛЕСНОЙ МАССИВ — целостная территория леса, включающая лесные
и нелесные земли, имеющая естественные границы (реки, озера, холмы) или
граничащая с другими угодьями и населенными пунктами. Лесной массив обычно
бывает окружён безлесным пространством. Может рассматриваться как уро-
чище в системе категорий ландшафтоведения.

ЛЕСНОЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — «природно-хозяйствен-
ный объект федеральной собственности, лесных отношений, управления, исполь-
зования и воспроизводства лесов, представляющий совокупность лесов, лесных
и нелесных земель в границах, установленных в соответствии с лесным и земель-
ным законодательством. К лесному фонду относятся все леса, за исключением
лесов на землях обороны и городских поселений, а также древесно-кустарнико-
вой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта,
населенных пунктов (поселений), водного фонда и иных категорий» (по данным
Рослесхоза). В СССР употреблялся равнозначный термин «Государственный
лесной фонд». В новом Лесном кодексе РФ (2007), противоречащем Конститу-
ции, понятие лесного фонда ликвидировано. В соответствующем постановле-
нии Конституционного Суда сказано, что лесной фонд — это публичное досто-
яние народа России.

ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ — земельные участки, относящиеся к государствен-
ному лесному фонду, пригодные и предназначенные для выращивания леса.
Включают земли, покрытые лесной растительностью и земли, не покрытые лес-
ной растительностью (занятые в настоящее время рединами и кустарниками).

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ — совокупность запасов древесной и недревесной
продукции леса, а также его полезных природных свойств.

ЛЕСОВЕДЕНИЕ — естественнонаучная дисциплина о природе леса, его
биологии и экологии, закономерностях динамики в пространстве и во времени.

ЛЕСОВОДСТВО — 1) теория и практика выращивания и использования
леса; 2) научная дисциплина, изучающая теорию, методы, способы и техноло-
гии сохранения, неистощительного использования и воспроизводства леса и
лесоразведения.

ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЙ ФОНД — совокупность лесокультурных площа-
дей различных категорий.

ЛЕСООБРАЗУЮЩАЯ ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА — древесная порода, спо-
собная в пределах своего ареала образовать основной ярус лесных насаждений,
отличающийся устойчивостью и специфическим комплексом сопутствующих ра-
стений и животных. К таким породам относятся, например, ель европейская,
дуб черешчатый, липа сердцелистная, но многие древесные породы встречают-
ся чаще как примесь: клёны, вязы и др. — они не относятся к лесообразующим.
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стоянии не имеют явно выраженного главного ствола. длительность жизни от-
дельных побегов не превышает 10 лет. достигают высоты 0.6 – 0.8 м.

ЛЕС — 1) определение по ОСТ 56-108-98: «Совокупность лесных дре-
весных и иных растений, почвы, животных, микроорганизмов и других природ-
ных компонентов, имеющие внутренние взаимосвязи и связи с внешней сре-
дой»; 2) определение по ГОСТ 18486-87: «Элемент географического ландшаф-
та, состоящий из совокупности деревьев, занимающих доминирующее положе-
ние, кустарников, напочвенного покрова (живого и мёртвого), животных и мик-
роорганизмов, в своём развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг
на друга и на внешнюю среду». Существует множество других определений. В
содержание понятия «лес» должна входить и абиотическая среда природного
сообщества. При учебном исследовании лес целесообразно рассматривать как
биогеоценоз (природное сообщество), для которого характерно наличие более
или менее сомкнутого древостоя. См. главу «Что такое лес?».

ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ — учение о типах леса, основной раздел лесо-
ведения, разрабатывающий вопросы диагностирования, выделения, классифи-
кации типов леса и типов лесорастительных условий как естественно-истори-
ческой основы лесного хозяйства.

ЛЕСНИК — низшее должностное лицо государственной лесной охраны
Российской Федерации, штатный (рядовой) сотрудник лесничества. Не путать
с лесничим.

ЛЕСНИЧЕСТВО — первичное территориальное подразделение, входящее
в состав лесхоза. В состав лесничества входит 2 – 3 лесохозяйственных участка.

ЛЕСНИЧИЙ — должностное лицо государственной лесной охраны Рос-
сийской Федерации, руководитель лесничества. Назвать лесничего лесником —
всё равно, что назвать полковника рядовым.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО — система мероприятий, направленных на вос-
производство и выращивание, охрану их от пожаров, вредителей и болезней,
регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов
обследования и учёт лесов.

ЛЕСНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВАТ — участок леса, типичный по
своим фитоценотическим, лесоводственным и лесорастительным показателям
для данного природно-климатического региона, выделяемый в целях сохране-
ния генофонда конкретного вида растений или животных.

ЛЕСНОЙ КАДАСТР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — систематизированный
на единой географической информационной основе свод данных, содержащих
необходимые и достоверные сведения о природном, хозяйственном и правовом
положении земель лесного фонда Российской Федерации, местоположении и
размерах участков, их оценке и др. Составляется периодически для организа-
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МАСТЕР ЛЕСА — должностное лицо государственной лесной охраны рос-
сийской федерации, штатный сотрудник лесничества, выполняющий свои обя-
занности в лесохозяйственном (мастерском) участке. Мастер леса — «младший
командир» в лесной службе: руководит лесниками и подчиняется лесничему.

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС — лес, образованный преимущественно мел-
колиственными древесными породами (берёзами, осиной, ивами, ольхой серой).

МЕРНАЯ ВИЛКА — инструмент для измерения диаметров деревьев или
сортиментов древесины. Различают мерную вилку для измерения толщины по
диаметрально-противоположным точкам ствола с подвижным элементом (штан-
генциркульную), для измерения по части дуги окружности ствола (шаблоны) и
мерную вилку комбинированного типа.

МОЛОДНЯК (молодой древостой) — древостой в возрастной период его
смыкания и начала интенсивного роста. К молоднякам относят древостой до кон-
ца первого или второго класса возраста. Термин обычно относится к последую-
щему лесовозобновлению (лесовосстановлению), не к подросту под пологом леса.

МОРОЗОБОИНА (морозобойная трещина) — наружная трещина ство-
ла, возникает зимой при продолжительных сильных морозах, когда наружные
слои коры и древесины охлаждаются быстрее и сильнее, чем внутренние.

МОРФОЛОГИЯ ЛЕСА — раздел лесоводства о составе, форме, строе-
нии и структуре леса, его основных составляющих и их лесоводственных осо-
бенностях.

МЯГКОЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ — лиственные породы с мягкой дре-
весиной (например, липа, осина, ольха, берёза пушистая и берёза повислая).
Термин означает, что мягкой является древесина (речь не идёт о листьях).

НАЛЁТ — самые молодые экземпляры древесных пород, обладающих
лёгкими семенами, по возрасту соответствуют самосеву — потомству древес-
ных пород с относительно тяжёлыми семенами (промежуточная стадия между
всходами и подростом). Часто налёт специально не выделяется, рассматри-
вается в составе самосева.

НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ — мхи, лишайники, травянистые растения,
кустарнички, произрастающие в совокупности или отдельно (живой напочвен-
ный покров), и неперегнивший растительный опад (опавшие листья, ветви, сучья,
плоды и кора — мёртвый напочвенный покров). «Мёртвый напочвенный покров»
— название условное, в нём обитает множество мелких  живых организмов.

НАСАЖДЕНИЕ (ЛЕСНОЕ НАСАЖДЕНИЕ) — совокупность растений,
состоящая из древостоя, а также часто подроста, подлеска и живого напочвен-
ного покрова, объединенных однородными лесорастительными условиями и
характеризующиеся определенной внутренней структурой. Соответствует гео-
ботаническому понятию «лесной фитоценоз». Относится к лесам как есте-
ственного, так и искусственного происхождения.
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ЛЕСОПАРК — благоустроенный лес, организованный в определённую
ланшафтно-планировочную систему, выполняющий санитарно-гигиенические,
оздоровительные и рекреационные функции, расположенный в пригородной зоне
крупных городов. Отличается от парка прежде всего тем, что последний из-
начально планируется как объект ландшафтного озеленения.

ЛЕСОПОКРЫТЫЕ ЗЕМЛИ — см. ЗЕМЛИ, ПОКРЫТЫЕ ЛЕСНОЙ РА-
СТИТЕЛЬНОСТЬЮ.

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ — использование лесов в целях удовлетворения
потребностей отраслей экономики и населения в различных продуктах и полез-
ностях леса.

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ — создание лесных культур на площадях, ранее не
занятых лесом (например, в степной зоне).

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ — комплекс климатических, гидро-
логических и почвенных факторов, определяющих условия роста и развития
леса. Это совокупность местных географических условий, определяющих ха-
рактер лесной растительности.

ЛЕСОСЕКА — участок леса, отведённый для рубок главного и проме-
жуточного пользования, сплошных санитарных рубок и подсочки древостоев, а
также участок, на котором проводятся лесосечные работы.

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ — структурная единица ле-
соустроительного предприятия, выполняющая полный цикл лесоустроительных
и проектно-изыскательских работ. Не путать с экспедицией как работой ис-
следовательской группы в полевых условиях.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО — 1) научная дисциплина, изучающая экономи-
ческие и лесоводственные основы ведения лесного хозяйства и проектирова-
ния лесохозяйственной деятельности и лесопользования; 2) специализирован-
ный вид лесохозяйственной деятельности, обеспечивающий осуществление
работ по оценке состояния лесов, а также проектирование мероприятий, на-
правленных на рациональное использование, воспроизводство, охрану и защи-
ту лесов, повышение их продуктивности и устойчивости. В последнем случае
говорят, например, что на данной территории проведено лесоустройство.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ — организационно-техни-
ческие мероприятия, направленные на выращивание, восстановление, охрану и
защиту лесов, повышение их производительности и устойчивости.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧАСТОК — объединение 3 – 5 обходов, воз-
главляется мастером леса или участковым техником-лесоводом.

ЛЕСХОЗ — территориальный орган федерального органа управления лес-
ным хозяйством, осуществляющий ведение лесного хозяйства. В состав лесхо-
за обычно входит 4 – 6 лесничеств.
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ного фитоценоза (наряду с древостоем, подлеском, живым напочвенным по-
кровом) сомнительна.

ПОДЛЕСОК — кустарники, реже деревья, произрастающие под поло-
гом леса, которые не могут образовать древостой основного (первого яруса)
или войти в состав древостоя в данных лесорастительных условиях. Породы,
составляющие подлесок, обычно не превышают 5 – 6 м высотой. При широком
понимании термина в составе подлеска могут рассматриваться и экземпля-
ры подроста, не превышающие высотой лесные кустарники.

ПОДРОСТ — молодое поколение деревьев под пологом древостоя или
на лесопокрытых землях, способное образовать новый древостой. Коммента-
рии см. в главе «Подрост».

ПОДСЕД — то же, что и самосев, подрост (народное, диалектное на-
звание)

ПОДСТИЛКА (лесная подстилка) — напочвенное образование, форми-
рующееся под пологом леса из продуктов опада надземных ярусов лесного на-
саждения. Считается верхним почвенным горизонтом и обозначается как А0.
Продукты опада могут иметь разную степень разложения, в связи с чем иног-
да выделяют разные слои подстилки.

ПОЛНОТА ДРЕВОСТОЯ — плотность стояния (размещения) деревьев
в древостое, характеризующая степень использования ими занимаемого про-
странства. АБСОЛЮТНАЯ ПОЛНОТА — сумма площадей поперечных сече-
ний стволов всех деревьев в древостое на высоте 1,3 м в расчете на 1 га, опреде-
ляемая с помощью полнотомера или на основании данных перечета деревьев;
выражается в квадратных метрах. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОЛНОТА — отноше-
ние сумм площадей поперечных сечений стволов деревьев таксируемого древо-
стоя и эталонного («нормального») древостоя с полнотой единица; выражается
в долях единицы (0.1 – 1.0). Полнотой насаждений называют также сомкну-
тость древесного полога, но это считается менее точной оценкой. Полноту
древостоя нельзя путать с его густотой, зависящей от количества стволов.

ПОЛЯНЫ — открытые участки, расположенные среди леса и заросшие тра-
вянистыми растениями. Используются, как элемент рекреационного ландшафта, для
организации отдыха посетителей леса. Это давние безлесные участки, занятые обыч-
но лугами. Ширина поляны всегда больше (в 1,5 – 5 и более раз), чем высота окружа-
ющих их стен леса. При меньшей ширине это не поляна, а прогалина.

ПОРОСЛЬ — молодые побеги, появляющиеся из спящих или придаточ-
ных почек на пне или корнях деревьев и кустарников. Поросль деревьев может
рассматриваться как экземпляры подроста вегетативного происхождения.
Но термин «самосев» по отношению к поросли применять никогда нельзя.

ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА — древесная порода, со-
ставляющая наибольшую часть верхнего яруса древостоя по запасу, а в молод-
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НЕЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ — земельные участки, относящиеся к государствен-
ному лесному фонду, но не предназначенные для выращивания леса или требу-
ющие специальных мероприятий для последующего выращивания леса. Вклю-
чают: болота, воды, дороги, ледники, пастбища, пашни, пески, просеки, сады и
ягоды, сенокосы, усадьбы и т. д.

НИВЕЛИР — геодезический инструмент для измерения превышения то-
чек земной поверхности (нивелирования), а также для задания горизонтальных
направлений при различных работах.

НОРМАЛЬНЫЙ ЛЕС — теоретическая модель наиболее совершенного
леса, имеющего относительную полноту, равную единице, наивысший средний
прирост древесины, равномерную возрастную структуру и максимальный за-
пас древесины.

ОБХОД — участок леса, закрепленный за лесником, в котором он обеспе-
чивает охрану леса и контроль за выполнением лесохозяйственных мероприятий.

ОКНО ПОЛОГА — прогалина, диаметр которой не превышает 1/2 высо-
ты древостоя, но не менее чем средний диаметр горизонтальной проекции кро-
ны деревьев господствующего полога.

ОПАД ЛЕСНОЙ (опад растительный) — опавшие листья, хвоя, ветви,
сучья, кора, плоды и другие части лесных растений, участвующие в формирова-
нии лесной подстилки и почвы. Не путать с отпадом.

ОПУШКА ЛЕСА — полоса леса шириной до 100 м, расположенная по
границе с безлесным пространством. Это переходная зона (экотон) между сом-
кнутым насаждением и лугом, полем. Деревья растут относительно редко, обиль-
ны кустарники. Следует отличать опушку от стены леса (край леса у вырубки).

ОТПАД — деревья, отмершие в результате естественного изреживания
древостоя с возрастом, заболеванием и повреждением. Это мёртвые деревья,
которые могут ещё стоять (сухостой) или уже лежать на земле (валежник).

ПЕРЕСТОЙНЫЙ ДРЕВОСТОЙ — древостой в возрасте, превышающем
возраст рубки (спелости) леса на два или более классов возраста.

ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ — пользование недревесными лес-
ными ресурсами (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заго-
товка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов,
других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического
сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды
побочного лесопользования).

ПОДГОН — деревья, реже кустарники, способствующие ускорению ро-
ста и улучшению формы стволов главной древесной породы. Термин употреб-
ляется по отношению к второстепенным в данном хозяйстве породам. Целе-
сообразность выделения «подгона» в отдельный структурный компонент лес-
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РОЩА — небольшой, чаще обособленный от основного лесного масси-
ва лесной участок, состоящий обычно из лиственных пород одного возраста
(берёзовая, дубовая роща), состоит часто из одной породы деревьев, реже из
двух. Площадь обычно 0,5 – 1,5 га. В ландшафтном дизайне используется как
переход от лесного массива к открытому пространству.

РУБКА — в настоящее время: спиливание всех деревьев, составляющих
древостой (при сплошных рубках) или части древостоя (при постепенных руб-
ках) или отдельных деревьев (при выборочной рубке). В старину деревья руби-
ли топорами, что закрепилось в названии этой операции. Рубку нельзя путать
с вырубкой (тем, что осталось от леса после рубки).

РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — рубки спелых и перестойных дре-
востоев (достигших возраста технической спелости) с целью заготовки древесины
и возобновления леса. Могут быть сплошными, постепенными и выборочными.

РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ — рубка нежелательных древесных расте-
ний, осуществляемая периодически в течение выращивания насаждения, обеспе-
чивающая создание благоприятных условий роста перспективным деревьям, фор-
мирование и сохранение высокопродуктивных качественных насаждений, улуч-
шение полезных свойств леса, использование древесины деревьев, подлежащих
удалению из насаждения. К ним относят: осветление, прочистку, прореживание,
проходную рубку, рубку обновления (обновительную), рубку переформирования.

САМОСЕВ — древесные растения в возрасте 3 - 5 лет (в северных условиях
— 10 лет) естественного происхождения, выросшие из семян, налетевших от се-
менников, стен леса или древостоя, произрастающие под пологом лесных насажде-
ний, на вырубках, гарях и т. п. Из самосева формируется подрост. По ранее дей-
ствовавшему ГОСТ 18486 - 87 к самосеву относили экземпляры не старше 2 лет.

САНИТАРНАЯ РУБКА — рубка, проводимая с целью улучшения сани-
тарного состояния леса, при которой вырубают больные, повреждённые и усы-
хающие деревья или весь древостой.

СВЕТЛОХВОЙНЫЙ ЛЕС — лес, образованный преимущественно све-
толюбивыми хвойными породами (сосной, лиственницей).

СЕМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ (СЕМЕННИКИ) — деревья, оставляемые на вы-
рубке для её обсеменения — из числа плодоносящих, ветроустойчивых, хоро-
шего качества.

СКВОЗИСТОСТЬ КРОН — показатель, характеризующий заполненность
кроны листовой (находится в обратной зависимости от заполненности), ажур-
ность кроны, наличие просветов в кроне. Измеряется при полном развёртыва-
нии листьев и может выражаться в долях единицы или в процентах.

СОМКНУТОСТЬ ПОЛОГА (древостоя) — отношение суммы площадей
горизонтальных проекций крон деревьев (без учета площади их перекрытия) к
общей площади участка леса. Выражается в десятых долях единицы, соответ-
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няках первого класса возраста — по количеству деревьев всех образующих дре-
востой пород.

ПРИРОСТ — изменение таксационных показателей (дерева, древесного
ствола, древостоя, лесного массива) с возрастом.

ПРИСПЕВАЮЩИЙ ДРЕВОСТОЙ — древостой в возрастной период,
предшествующий возрасту спелости, характеризующийся снижением интенсив-
ности роста в высоту и по диаметру.

ПРОГАЛИНЫ — открытые участки лесных земель среди сомкнутого
леса, лишённые древесной растительности или с единичными деревьями, обра-
зовавшиеся в результате очагового вывала, ветровала, снеголома, снеговала,
пожара, сплошных рубок леса и т. п. Ширина прогалины не больше высоты
стены леса (при большей ширине это не прогалина, а поляна).

ПРОИЗВОДНОЕ НАСАЖДЕНИЕ — насаждение, образованное обычно
малоценными породами, возникшее на месте коренного насаждения, свойствен-
ного данным лесорастительным условиям.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ — заготовка древесины,
осуществляемая при рубках промежуточного пользования (при уходе за лесом).
Грамотно и своевременно проводя рубки ухода, можно и обеспечить непре-
рывное существование лесного массива, и даже получать экономическую вы-
году без ущерба для леса.

ПРОСЕКА — специально освобождённая от деревьев и кустарников ли-
нейная полоса (обычно шириной 4 – 8 м), предназначенная для разбивки леса
на кварталы, транспортного сообщения и других целей.

РЕДИНЫ — участки лесных земель с редкими несомкнутыми древосто-
ями и молодыми деревьями периода возобновления, из которых не могут сфор-
мироваться сомкнутые древостой без мероприятий по возобновлению леса в
условиях, где такие древостой могут произрастать. Для редин характерна сом-
кнутость крон не более 0,3.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛЕСА — леса, в основном предназначенные для
отдыха населения.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ — совокупность компонен-
тов леса, которые могут быть использованы для удовлетворения рекреацион-
ной потребности населения.

РЕКРЕАЦИЯ — пребывание населения на природе в целях отдыха. Тер-
мин «рекреация» происходит от латинского слова «recreacio» — восстановле-
ние и очень часто применяется в научной литературе для обозначения отдыха
населения в природной обстановке.

РОСТ ДЕРЕВЬЕВ — изменения деревьев в течение определённого вре-
мени по высоте, диаметру ствола, развитию кроны и корней. Ни в коем случае
нельзя путать рост деревьев (как процесс) с их высотой!
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ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАСАЖДЕНИЯ (древостоя, дерева)
— количественные и качественные оценки и параметры биологических и физи-
ческих особенностей строения и производительности насаждения в пределах
занимаемой им территории (происхождение, форма, состав, средняя высота,
средний диаметр, возраст, класс бонитета, полнота, запас древесины, класс то-
варности лесного насаждения, подрост, подлесок, тип леса и др.).

ТАКСАЦИОННЫЙ ВЫДЕЛ — участок леса, однородный по таксацион-
ной характеристике, хозяйственному значению и необходимым в пределах его
территории лесохозяйственным мероприятиям. Первичная единица учета лесно-
го фонда и проектирования лесохозяйственных мероприятий. Минимальную ве-
личину и уровень однородности выдела определяют по нормативам лесоустрой-
ства, установленным в зависимости от ценности, целевого назначения и других
особенностей объекта лесоустройства. Во многих случаях таксационный выдел
территориально соответствует фитоценозу (насаждению), но не всегда.

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА — 1) лесная наука, изучающая технику и методы учета
и оценки лесных ресурсов; 2) комплекс технических приемов (мероприятий) по
выявлению, учёту, оценке качественных и количественных характеристик лес-
ных ресурсов в статике и динамике.

ТВЕРДОЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ — лиственные породы с твёрдой дре-
весиной (например, дуб, бук, граб, ясень, клён, каменная берёза).

ТЕМНОХВОЙНЫЙ ЛЕС — лес, образованный преимущественно тене-
выносливыми хвойными породами (елью, пихтой, сосной кедровой и др.).

ТИП ВЫРУБКИ — лесоводственная классификационная единица, объе-
диняющая вырубки, однородные по комплексу лесорастительных условий, с об-
щими тенденциями изменений напочвенного покрова и хода лесовосстанови-
тельного процесса.

ТИП ЛЕСА — 1) в лесоводстве: «лесоводственная классификационная
единица, объединяющая леса с однородными лесорастительными условиями
определенного типа с соответствующим им породным составом древостоев,
другой растительностью и фауной»; 2) в лесной биогеоценологии (по В. Н. Су-
качёву) — «объединение участков леса (то есть отдельных лесных биогеоцено-
зов), однородных по составу древесных пород, по другим ярусам растительно-
сти и фауне, по микробному населению, по климатическим, почвенным и гид-
рологическим условиям, по взаимоотношениями между растениями и средой,
по внутрибиогеоценотическому обмену веществом и энергией, по восстанови-
тельным процессам и по направлению смен в них».

ТИП ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ — лесоводственная класси-
фикационная единица, объединяющая лесные земли по сходству лесораститель-
ных условий, обеспечивающих произрастание лесной растительности опреде-
ленного состава и производительности.
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ствующей полной сомкнутости. Встречается разное понимание сомкнутости
крон: с учётом степени заполненности крон листвой и без такого учёта (в
последнем случае проекции крон условно считаются сплошными и тогда вво-
дятся дополнительные показатели — сквозистость кроны, сомкнутость крон
с учётом сквозистости).

СОСТАВ ДРЕВОСТОЯ — перечень древесных пород с указанием доли
участия каждой из них в запасе древостоя. Определяется для каждого яруса
древостоя. Выражается формулой (формула состава древостоя), в которой ука-
зывают сокращённое наименование породы и коэффициент её участия в соста-
ве. Сумма всех коэффициентов состава равна 10. На первом месте в формуле
состава указывают преобладающую породу. При составлении формулы соста-
ва древостоя учитывают прежде всего объём древесины по каждой породе, а
не относительное количество стволов.

СПЕЛЫЙ ДРЕВОСТОЙ — древостой, достигший установленного воз-
раста рубки леса (спелости леса).

СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЙ ДРЕВОСТОЙ — древостой в возрастной пери-
од интенсивного роста деревьев по диаметру при некотором снижении прирос-
та в высоту. К средневозрастным относят древостой в период после возраста
жердняка до возраста приспевающего древостоя.

СТЕНА ЛЕСА — край леса, примыкающий к вырубке. Часто выполняет
роль источников обсеменения и другие лесоводственно-экологические функ-
ции. В этом случае опушка леса отсутствует, выражена резкая граница между
лесным (древесным) растительным сообществом и вырубленным участком.

СУХОБОЧИНА — один из широко распространённых фаутных призна-
ков дерева: результат усыхания повреждённой части ствола, кора в этом месте
отсутствует. Сухобочины считаются «воротами», через которые в ствол прони-
кают споры грибов, вызывающих впоследствии стволовую гниль.

СУХОВЕРШИННОЕ ДЕРЕВО — дерево с вершиной, усохшей под вли-
янием болезней, вредителей, засухи, промышленного загрязнения или других
неблагоприятных факторов среды.

СУХОСТОЙ — прекратившие жизнедеятельность, засохшие, но стоящие
на корню деревья.

ТАКСАТОР — инженер лесного хозяйства, участвующий в выполнении ле-
соустроительных работ в соответствии с должностной инструкцией. Термин связан
со словом «такса» (в значении — стоимость): действительно, таксатор факти-
чески оценивает лес на пригодность его к хозяйственному использованию.

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАЖДЕНИЯ — совокуп-
ность таксационных показателей лесного насаждения, отражающая его состоя-
ние, экологическую и хозяйственную ценность.
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ний в естественных науках, формирования интереса к профессиям лесохозяй-
ственного профиля.

ШУБА — густой подгон, окутывающий дуб в молодом возрасте и защи-
щающий его от солнцепёка и заморозков.

ЭКЛИМЕТР — простейший геодезический инструмент, служащий для
приближенного измерения углов наклона местности к горизонту.

ЯРУС ВЕРХНИЙ — совокупность наиболее высоких деревьев в древо-
стое, кроны которых расположены в верхней части полога.

ЯРУС НАСАЖДЕНИЯ (ярус древостоя) — совокупность растений, за-
нимающих определённое положение в вертикальной структуре насаждений и
имеющих соответствующий режим экологических условий. В этом определе-
нии достаточно хорошо отражён смысл природного явления, но употребле-
ние данного термина противоречит значению слова «ярус» в русском языке.
По сути, речь идёт о компонентах насаждения (фитоценоза), выделяемых с
позиций изучения вертикальной структуры растительного сообщества. См.
пояснения в главе «Компоненты лесного фитоценоза».

ЯРУС ОСНОВНОЙ — ярус сложного по форме насаждения, на который
приходится максимальная часть запаса древостоя.
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ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА — раздел лесоведения о выделении, изучении и си-
стематизации типов леса и типов лесорастительных условий как природной ос-
новы лесного хозяйства.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ — 1) Формирование и реализация системы ме-
роприятий, регулирующих воздействие на леса и направленных на достижение
устойчивого управления лесами. Управление лесами включает управление лес-
ным хозяйством и лесопользованием, а также управление любым воздействием
на леса, связанным и не связанным с ведением лесного хозяйства и лесопользо-
ванием, влияющим на состояние и динамику лесов; 2) Региональный орган, в
ведении которого находятся лесные ресурсы.

УРОЧИЩЕ ЛЕСНОЕ — часть территории лесничества (лесхоза), имею-
щая характерные особенности и, как правило, границы по естественным рубе-
жам (рекам, ручьям, безлесным пространствам, горным хребтам, ущельям и т.
п.). Лесное урочище обычно соответствует понятию «лесной массив». Урочи-
ще является подразделением географического ландшафта.

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ — формирование и реализа-
ция системы мер, регулирующих воздействия на леса, обусловливая достиже-
ние и стабильное поддержание их целевой динамики, обеспечивающей непре-
рывное неистощительное многоцелевое лесопользование, сохранение и повы-
шение производительности, устойчивости и биоразнообразия лесов.

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСА — способность леса сохранять свои свойства
и функции в определённой природной динамике при воздействии различных
неблагоприятных факторов.

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСА К РЕКРЕАЦИИ — способность леса сохра-
нять свои свойства и функции в условиях рекреационного воздействия.

УЧЁТНАЯ ПЛОЩАДКА — пробная площадь небольших размеров, при-
меняемая для детального обследовании возобновления леса, недревесной лес-
ной продукции и других видов лесных ресурсов.

ФАУТ — дефект древесины, ствола.
ФАУТНОЕ ДЕРЕВО — дерево с повреждениями и дефектами ствола раз-

личного происхождения.
ФАЦИЯ ЛАНДШАФТА — наименьший природный территориальный

комплекс, на всем протяжении которого сохраняется один литологический со-
став пород, одинаковый характер форм рельефа или микрорельефа, увлажне-
ния, микроклимата, одна почвенная разность и один биоценоз.

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС — лес, образованный преимуществен-
но широколиственными древесными породами (дубом, буком, ясенем, липой,
клёном и пр.).

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО — подразделение для учащихся школ, со-
здаваемое при лесничествах, лесхозах в целях углубления и расширения их зна-
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