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ВВедение

Значение лесов на планете Земля для человечества огромно. 
Леса — главное условие существования биосферы и ее устойчиво
сти. Лес становится все более близким человеку, особенно в усло
виях возрастающей урбанизации. По словам проф. Н.С.Нестерова, 
невозможно представить себе развитие цивилизации и счастье 
человека на земле, лишенной лесов.

Сложная природа леса стала наиболее активно познаваться в 
конце XIX — начале XX вв. Этому способствовали успехи есте
ствознания во второй половине XIX в., но в первую очередь — опыт 
и знания, накопленные практикой ведения лесного хозяйства. Клас
сик отечественного лесоводства проф. Г. Ф. Морозов писал: «Лесо
водство — дитя нужды в лесе. Пока леса было много, отсутствова
ла забота о неистощимости пользования им; когда леса стало мало… 
тогда впервые возникает мысль о такой организации пользования 
лесами, которая не вела бы к их истощению, возникает счастливая 
и великая идея о постоянстве пользования лесом, которая прони
кает все лесоводство и составляет его душу и самую характерную 
черту».

Морозов отмечал в своих трудах: «Особенность лесоводства, в 
отличие от других видов знания, заключается в том, что его научная 
база — учение о лесе — обязана своим развитием почти исключи
тельно лесоводству, а не чистой науке». Учение о лесе получило 
название лесоведение. Г. Ф. Морозов так определил место этой но
вой науки: «Лесоводство состоит из двух отделов: из учения о лесе, 
с одной стороны, и учения о преобразовании этого леса, пользова
ния им без истощения его, или собственно лесоводства, с другой; 
первое учение знакомит нас с природой леса, второе — с методами 
его видоизменения и т.д.; первое знакомит нас с сущим, второе — 
с должным».

Лесоведение, по Морозову, позволяет превратить «законы жиз
ни леса в принципы доброго хозяйства». Следовательно, лесоведе
ние есть теоретическая основа лесоводства. В XX в. лесоведение 
последовательно развивалось и обогащалось новыми знаниями. 
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Огромный вклад в его становление и развитие внесли, кроме 
Г.Ф.Морозова и Н.С.Нестерова, также Д.М.Кравчинский, М.Е.Тка
ченко, В. Н. Сукачев, П. С. Погребняк, И. С. Мелехов и другие вы
дающиеся отечественные ученые.

Георгий Федорович Морозов — профессор, классик русского ле
со водства, ученый, педагог, общественный деятель, автор многих 
капитальных трудов по лесоведению и лесоводству, автор «Учения 
о лесе», которое приобрело мировую известность. Морозов последо
вательно доказывал необходимость классифицирования лесов, раз
работал учение о типах насаждений, учение о сменах пород, о гео
графических основах лесоводства, о принципах (устоях) лесоводства 
и др. Современный курс лесоведения и лесоводства в лесных кол
леджах и вузах в основных чертах следует морозовскому курсу.

Николай Степанович Нестеров — автор «Очерков по лесоведе
нию», которые многократно переиздавались. Главное направление 
его исследований — экологическая роль леса — особенно актуаль
но в настоящее время. Профессор Нестеров изучал водный режим 
леса и лесных почв, влияние леса на водный баланс почв, тепло
обмен, процессы заболачивания. Занимался он также изучением 
межвидовых отношений между деревьями и другими вопросами 
лесоведения.

Дмитрий Михайлович Кравчинский — лесничий, ученый, практик 
и преподаватель. Его научная деятельность отличалась разнообра
зием интересов: почвоведение, влияние леса на климат, лесная 
типология. Под руководством Д.М.Крав чинского впервые в Лисин
ском лесничестве было проведено лесоустройство по предложенной 
им классификации типов леса.

Г. Ф. Морозов 
(1867 — 1920)

Н. С. Нестеров 
(1860 — 1926)

Д. М. Кравчинский 
(1857 — 1918)
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Михаил Елевферьевич Ткаченко — высоко эрудированный ученый 
в области лесоведения и лесоводства, считался самым авторитетным 
экспертом по всем лесохозяйственным вопросам. Наиболее извест
ны его капитальные учебники по лесоводству, труды о лесах Севе
ра, о роли леса в почвообразовании и др. Профессор Ткаченко 
считал, что лесоведение — это целая энциклопедия, образованная 
из нескольких лесохозяйственных дисциплин и ряда общих наук, 
на которые опирается лесоводство. По его мнению, лесоведение 
включает дендрологию и физиологию древесных растений, лесную 
метеорологию и лесное почвоведение, фитопатологию и энтомоло
гию, а также ту часть таксации, которая описывает закономерности 
строения древостоев.

Владимир Николаевич Сукачев — академик, выдающийся лесовед, 
геоботаник и фитоценолог. Его комплексный подход к изучению 
леса как единого целого с окружающей средой, созданная им наука 
биогеоценология дали мощный толчок к познанию природных 
систем и получили мировое признание.

Петр Степанович Погребняк — академик, выдающийся ученый 
в области лесоведения, автор известной классификационной схемы 
типов лесорастительных условий, один из основоположников при
менения фитоиндикации для классификации лесов и лесных земель, 
автор известных шкал требовательности древесных пород к теплу, 
влаге, плодородию почв.

Иван Степанович Мелехов — академик, крупный ученый
лесовод, создал учение о динамической типологии лесов, автор 
известных учебников для вузов «Лесоводство» и «Лесоведение».

М. Е. Ткаченко 
(1878 — 1950)

В. Н. Сукачев 
(1880 — 1976)

П. С. Погребняк 
(1900 — 1976)
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За рубежом наибольший вклад в развитие 
науки о лесе в начале XX в. внесли немецкие 
лесоводы — профессор Майр («Лесоводство 
на естественноисторической основе»), про
фессор Рубнер («Ботаникогеогра фические 
основы лесоводства»). Во второй половине 
прошлого века лесоведению стали уделять 
большое внимание также американские и 
канадские лесоводы — Спурр, Барнес («Лес
ная экология»), и др. В разных странах мира 
все большее место в учебниках по общему 
лесоводству отводится лесоведению.

Современное лесоведение исследует био
логию и экологию как отдельных компонен
тов леса, так и леса в целом, географические 
особенности лесов планеты, изучает зако

номерности процессов возобновления и формирования леса, дина
мику лесов в пространстве и во времени. Оно учитывает усиливаю
щееся влияние человека на лес и возрастающее значение леса для 
человека. Предметом лесоведения все более становится природа не 
только девственных или мало измененных человеком лесов, но 
также лесов, им кардинально преобразованных. Такие леса часто 
имеют пониженную устойчивость против болезней и повреждений. 
Искусственные леса страдают больше естественных, чистые одно
возрастные — больше смешанных и разновозрастных. Сплошные 
рубки приводят к смене пород, уменьшению биологического раз
нообразия, уменьшению стока атмосферного углерода, истощению 
почвы и другим неблагоприятным последствиям.

Современная практика лесного хозяйства, направленная на уве
личение заготовки древесины лучшего качества и большего раз
мера, является одной из главных проблем лесоведения. Эту про
блему обсуждали в 1992 г. на конференции ООН в РиодеЖанейро, 
затем на других международных симпозиумах. Были разработаны 
критерии ведения устойчивого лесного хозяйства. Одним из главных 
критериев является сохранение биологического разнообразия лесов, 
их вклад в глобальный цикл углерода. Станциями глобального мо
ниторинга установлено увеличение содержания в атмосфере угле
рода (в составе углекислого газа), вследствие чего начал меняться 
климат Земли. В лесах планеты содержится более 80 % углерода, 
аккумулированного наземной растительностью. Именно этим объ
ясняется повышенный интерес мирового сообщества к роли лесов 
и лесного хозяйства в углеродном балансе. Основные пути к ста

И. С. Мелехов 
(1905 — 1996)



билизации содержания углерода в атмосфере — увеличение пло
щади лесов, повышение их прироста, запаса.

Движение за экологизацию лесного хозяйства охватило все 
страны мира и противников не имеет. Признано важным и необ
ходимым ограничение сплошных рубок, предпочтение естествен
ному возобновлению леса, выращивание преимущественно слож
ных и смешанных древостоев. Для сохранения биологического 
разнообразия и естественных процессов в лесах необходимо уве
личение площади заповедных территорий, организация монито
ринга состояния лесов. Например, в Финляндии доля заповедников 
составляет около четверти лесной площади страны.

Хорошая профессиональная подготовка специалистов лесного 
хозяйства особенно необходима в настоящее время, при изменении 
экономических и правовых отношений в России в целом и в лесном 
комплексе в частности, а также в связи с возрастающей экологиза
цией лесного хозяйства.
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ГлаВа 1

Морфология леса, его элеМенты 
и отличительные признаки

 1.1. понятие о лесе. Характерные черты 
леса. лес — явление географическое

Определение понятия «лес» в современных учебниках, стандар
тах и словарях в основном повторяет определение Г. Ф. Морозова: 
лес — это «совокупность древесных растений, измененных в своей 
внешней форме и внутреннем строении под влиянием воздействия 
друг на друга, на занятую почву и атмосферу». Лес обладает спо
собностью к самовосстановлению.

ГОСТ 18486 — 87 дает следующее определение: «Лес — элемент 
географического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, 
занимающих доминирующее положение, кустарников, напочвен
ного покрова, животных и микроорганизмов, в своем развитии 
биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на 
внешнюю среду».

Как следует из приведенного определения, важнейшим признаком 
леса является совокупность деревьев. Но не всегда наличие деревьев 
создает лес. Одиноко растущие по лугам сосны или березы нельзя 
назвать лесом. То же относится к аллеям вдоль дорожек в парках, к 
рядовым посадкам вдоль железных и шоссейных дорог. Для того 
чтобы участок считался лесом, необходимо взаимное влияние дере
вьев друг на друга, сомкнутость их крон (рис. 1.1). Здесь создается 
лесная обстановка, формируются особые почвы, особый микрокли
мат. Под сомкнутым лесным пологом возникает особый световой 
режим. Деревья, выросшие на свободе, заметно отличаются от своих 
собратьев, выросших в лесу. Первые имеют широкую раскидистую 
крону, опущенную почти донизу, толстые сучья и ветви, сбежистый 
ствол, по форме близкий к конусу. У вторых крона высоко поднята 
(рис. 1.2), потому что при тесном стоянии деревья вынуждены тя
нуться к свету, высоко очищенный от сучьев ствол имеет малый сбег 
(по форме он ближе к цилиндру). В одном и том же возрасте деревья 
в лесу всегда имеют бо`льшую высоту, чем растущие на свободе.
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Природа взаимодействий в лесу между деревьями, между всеми 
живыми организмами, между ними и внешней средой очень слож
на. Но имеются общие, характерные для всех лесов черты, объяс
няемые в первую очередь взаимоотношениями между деревьями 
(отдельными древесными породами, возрастными поколениями, 
ярусами). Чаще всего взаимоотношения проявляются через внеш
нюю среду. Их называют косвенными. Наиболее важным из них 
является конкуренция. Именно она определяет различие деревьев 
в лесу по размеру, форме, по темпам отпада, т. е. отмирания отдель
ных особей. (Подробнее о конкуренции пойдет речь в гл. 5). Кроме 
косвенных, в лесу всегда имеют место прямые взаимоотношения: 
физиологические (срастание корней), механические (охлестывание 
ветвями), симбиотические (сожительство корней деревьев и грибов, 

рис. 1.1. Еловый лес (ельник черничник)
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т. е. микориза), паразитические (существование одних организмов 
полностью за счет других), биохимические (воздействие корней 
одних растений на другие путем выделения органических ве
ществ).

Для леса характерно явление естественной убыли числа деревьев 
с возрастом, которое получило название естественное изрежива
ние. На единицу площади лесного участка (1 га), свободного от 
деревьев (вырубка, гарь), в урожайный год налетают сотни тысяч, 
иногда миллионы семян. Из сотен тысяч всходов по мере роста леса 
остаются десятки тысяч молодых деревьев, затем тысячи, и, на
конец, во взрослом столетнем лесу на 1 га приходится несколько 
сотен деревьев (рис. 1.3), остальные погибают или отпадают. Осо
бенно большой отпад наблюдается в первые годы роста. Юное 
поколение в виде всходов и не сомкнувшегося кронами самосева 
испытывает жестокое воздействие со стороны внешних условий 
(заморозки, солнечный ожог хвои или корневой шейки, подтопле
ние корневых систем, засуха, грибные заболевания, повреждение 

рис. 1.2. 100-летние деревья 
сосны:
а — в лесу; б — на свободе
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насекомыми и грызунами и т. д.), а также со стороны некоторых 
видов лесных трав (вейник, луговик), конкурирующих за свет, воду, 
почвенное питание, и подавляющих механически. Под влиянием 
условий внешней среды и особей других видов выживают лишь 

рис. 1.3. Естественное изреживание в буковом лесу:
а — полуторагодовалый самосев бука; б — 13-летний буковый молодняк; в — средне-
возрастный буковый древостой; г — спелый буковый древостой
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деревца с лучшей наследственностью, попавшие в наиболее благо
приятные микроусловия среды. После смыкания крон деревьев 
начинает создаваться лесная обстановка, образуется притененность 
под пологом молодняка, уменьшается воздействие внешней среды 
и конкуренция других видов. Молодой лес «празднует победу» над 
«нелесом» (термин Г. Ф. Морозова). Но по достижении возраста 
жердняка в лесу усиливается конкуренция между самими деревья
ми — за свет, влагу, почвенное питание. Вновь выживают сильней
шие, с лучшей наследственностью, растущие в лучших микроусло
виях среды, прежде всего — почвенных. И только после прохож
дения этапа жердняка интенсивность конкуренции и отпада на
чинает снижаться.

Отпад лесных деревьев является одним из следствий борьбы за 
существование в лесу. Начиная с возраста смыкания крон до есте
ственной спелости леса, отмирает более 95 % деревьев, а если счи
тать с момента появления всходов, выживает лишь одно дерево из 
нескольких тысяч.

Картина становится намного более сложной, если лес представ
лен не одной породой, а двумя и более. Длительное совместное 
существование нескольких пород в лесу часто приводит к вытесне
нию одной породы другой. Например, в условиях тайги теневынос
ливая и долговечная ель часто вытесняет долговечные, но светолю
бивые (сосну) и менее долговечные, также светолюбивые породы 
(березу, осину). Все изложенное выше подтверждает известное 
высказывание В. Н. Сукачева: «Жизнь леса есть беспрерывная 
борьба за существование». С другой стороны, деревья в лесу за
щищают друг друга от неблагоприятных факторов среды (солнцепек, 
заморозки, разрастание подлеска и трав, препятствующих появле
нию и росту самосева, и т. д.). По словам Г. Ф. Морозова, в смешан
ных насаждениях по сравнению с чистыми «…борьба за существо
вание сильнее, но и защитное влияние, взаимное приспособление 
и даже взаимопомощь выражены тоже более рельефно».

Лес всегда занимает какуюто территорию со свойственными ей 
особенностями климата, рельефа, почв, т. е. постоянно находится 
под влиянием конкретной географической среды. Г. Ф. Морозов 
впервые пришел к пониманию леса как явления географического. 
По его словам, «не зная свойств территории, совершенно немысли
мо хоть скольконибудь понять причины того или иного состава леса, 
многоликих его морфологических особенностей и образа жизни». 
Начиная с 1920х годов, идеи географичности леса стали проникать 
в лесоведение, лесоводство и другие лесные науки в разных странах. 
Лесоводственногеографическое изучение лесов получило особенно 
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большое распространение в нашей стране с ее огромной террито
рией и разнообразием природных условий. Этому способствовала 
организация лесных научноисследовательских учреждений (НИИ, 
лесных опытных станций) и вузов в разных регионах.

Современный подход к лесу, как явлению географическому, 
определяется значением лесов для человеческого общества, т. е. их 
социальной ролью, а также возрастающим влиянием на лес чело
века. Необходимо учитывать хозяйственное освоение лесов, пер
спективы и характер их использования в различных частях плане
ты. Леса почти всюду утратили или утрачивают девственный ха
рактер, подвергаются хозяйственному или иному воздействию, в 
частности, лесным пожарам, техногенному загрязнению и т. д., 
поэтому значение научного географического подхода к лесам пла
неты возрастает с каждым годом.

 1.2. факторы лесообразования. 
коМпоненты лесного биогеоценоза. 
структурные элеМенты лесного 
фитоценоза

Перечень факторов, определяющих внешний облик леса и про
исходящие в нем процессы, в начале прошлого века предложил 
Г. Ф. Морозов, называя их факторами лесообразования:

лесоводственные свойства древесных пород;  
географическая среда (климат, рельеф, почва);  
совокупность социальных явлений в лесу, в том числе взаимо  
отношения древесных пород;
животный мир;  
вмешательство человека;  
историкогеологические причины.  

В современной литературе первый, третий и четвертый факторы 
называют биотическими. Из них наименее изучен третий фактор. 
В большей мере исследовано влияние географической среды. Кли
мат определяет возможную продуктивность лесов по географиче
ским зонам, а почва — в пределах каждой из зон. Зависимость 
облика и продуктивности лесного фитоценоза от рельефа и почвы 
является основой классификации лесов (лесная типология).

С увеличением объема работ в лесу и степени их технической 
оснащенности возрастает влияние антропогенного фактора. Не
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редко воздействие человека выходит за разумные пределы, стано
вится угрожающим для леса.

Взаимодействие биотических и географических факторов (жи
вой и неживой природы) в лесу образует, по В. Н. Сукачеву, лесной 
биогеоценоз. Так он называл «…всякий участок леса, однородный 
(на известном протяжении) по составу и свойствам слагающих его 
компонентов и по взаимодействию между ними, т. е. однородный 
по растительному покрову, по населяющему его животному миру 
и миру микроорганизмов, по поверхностной горной породе и по 
гидрологии, микроклиматическим (атмосферным) и почвенным 
условиям и по взаимодействию между ними, по типу обмена веще
ством и энергией между его компонентами и другими явлениями 
природы».

Биогеоценоз состоит из двух компонентов: биоценоза и экотопа. 
Биоценоз, в свою очередь, включает в себя три блока: фитоценоз 
(совокупность растительных организмов), зооценоз (животные ор
ганизмы) и микробоценоз (микробы, бактерии, простейшие). Экотоп 
включает почву с почвенной влагой — эдафотоп и атмосферу с 
комплексом климатических факторов — климатоп (рис. 1.4).

Лесной фитоценоз или насаждение — это лесное растительное 
сообщество, в котором проявляются многочисленные взаимосвязи 
как между растениями, так и между ними и внешней средой. В на
саждении можно выделить следующие его части, образующие 
разные ярусы: древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный 
покров, внеярусная растительность. Не каждое насаждение имеет 
все перечисленные компоненты. В частности, может отсутствовать 
подрост, или подлесок, или живой напочвенный покров, или даже 
два и три компонента сразу. Например, в густом еловом жердняке 
изза низкой освещенности часто отсутствуют подрост, подлесок и 
живой покров.

Древостой — главный компонент фитоценоза и леса в целом. 
Это сравнительно однородная совокупность деревьев, важнейший 
объект хозяйственного внимания. Древостой является эдификато
ром, доминантом и главным продуцентом лесной экосистемы.

Один древостой может отличаться от другого по многим признакам. 
Например, по составу пород. Если древостой состоит из одной по
роды, он называется чистым, если из нескольких — смешанным. 
Состав пород выражают в долях запаса каждой породы от общего за
паса древесного яруса, принимаемого за 10 единиц. Обозначение пород 
деревьев в формуле состава яруса производится начальными буквами 
их названия (сосна — С, ель — Е, береза — Б, осина — Ос и т.д.), 
обозначение возраста пород — в круглых скобках после породы. На
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пример, 10Е(90) означает чистый по составу одновозрастный еловый 
90летний древостой, а 4С(110)3Е(90)2Б(70)1Ос(70) — смешанный по 
составу хвойнолиственный разновозрастный древостой, в котором 
преобладают хвойные породы (70 % от общего запаса). В том и дру
гом случае имеем дело с одноярусным, т.е. простым по форме дре
востоем, в котором деревья разных пород имеют примерно одина
ковую среднюю высоту. Если же образуется два и более ярусов, то 
это пример сложного по форме древостоя: I ярус 8С(120)2Е(100), 
II ярус 10Е (60). В любом случае сумма всех коэффициентов форму
лы состава яруса должна равняться десяти.

Преобладающей породой в насаждении является та, которая 
имеет в нем наибольший запас (наибольшей коэффициент в со
ставе). Остальные породы в составе называются примесями. Главная 
порода в насаждении — та, которая имеет наибольшее хозяйствен
ное значение в данных лесорастительных и экономических усло
виях (чаще всего это хвойные или твердолиственные породы). 
Остальные породы считаются второстепенными.

Древостои одного состава и возраста могут отличаться по полно
те. Полноту древостоя определяют по сумме площадей поперечных 
сечений (на высоте 1,3 м) всех древесных стволов на 1 га (абсолют
ная полнота). Полученную сумму поперечных сечений соотносят с 

рис. 1.4. Взаимодействие компонентов биогеоценоза (по В. Н. Сукачеву)
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эталонным древостоем той же породы и имеющим ту же среднюю 
высоту (для этого имеются специальные таблицы). Такая полнота 
называется относительной. Густота древостоя определяется коли
чеством стволов деревьев на 1 га.

Древостои отличаются по своему происхождению, т.е. они могут 
возникнуть из семян или вегетативным способом (поросль от пня, 
корневые отпрыски и др.). Энергия роста древостоев зависит от их 
происхождения, а также от плодородия почвы и климата, и выра
жается классом бонитета. Класс бонитета характеризует произво
дительность условий местопроизрастания для данной древесной 
породы. Основных классов — пять: высший — I, низший — V, а 
дополнительными могут быть бонитеты классов Iа, Iб, Vа, Vб и т. д., 
т. е. шкала бонитетов является открытой. Класс бонитета определя
ют также по специальным таблицам, входами в которые служат 
порода, ее происхождение, высота и возраст (табл. 1.1).

Древостой как основной компонент леса оказывает наибольшее 
влияние на лесорастительную среду и через нее на другие компо
ненты и ярусы.

Подрост — молодое поколение древесных растений под пологом 
леса и на вырубках, гарях (до смыкания крон), способное в будущем 
сформировать древостой. Подрост может быть семенного и веге
тативного происхождения. Однодвухлетний подрост семенного 
происхождения называют самосевом (для хвойных пород, а также 

таблица 1.1. распределение семенных насаждений по классам 
бонитета (по М.М.орлову)

Возраст, 
лет

Классы бонитета

Iа I II III IV V Vа

Средняя высота, м
10 6 — 5 5 — 4 4 — 3 3 — 2 2 — 1 — —
20 12 — 10 9 — 8 7 — 6 6 — 5 4 — 3 2 1
30 16 — 14 13 — 12 11 — 10 9 — 8 7 — 6 5 — 4 3 — 2
40 20 — 18 17 — 15 14 — 13 12 — 10 9 — 8 7 — 5 4 — 3
50 24 — 21 20 — 18 17 — 15 14 — 12 11 — 9 8 — 6 5 — 4
60 28 — 24 23 — 20 19 — 17 16 — 14 13 — 11 10 — 8 7 — 5
70 30 — 26 25 — 22 21 — 19 18 — 16 15 — 12 11 — 9 8 — 6
80 32 — 28 27 — 24 23 — 21 20 — 17 16 — 14 13 — 11 10 — 7
90 34 — 30 29 — 26 25 — 23 22 — 19 18 — 15 14 — 12 11 — 8

100 35 — 31 30 — 27 26 — 24 23 — 20 19 — 16 15 — 13 12 — 9
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лиственных — с тяжелыми семенами), или налётом (для лиственных 
пород с легкими семенами).

Под пологом леса подрост испытывает двойную борьбу за суще
ствование (Г.Ф.Морозов). Она проявляется между особями подроста 
и между ними и деревьями верхнего яруса. Нередко подрост ис
пытывает конкурентное давление со стороны подлеска и растений 
из напочвенного покрова. Угнетенный хвойный подрост можно от
личить по внешнему виду: у него зонтикообразная крона, слабое 
охвоение, бледнозеленая окраска хвои. Подрост ели, пихты, сосны 
кедровой сибирской может в угнетенном состоянии жить до 50— 
60 лет и более. Будучи осветленным (при рубках), он оправляется 
и может образовать новый древостой. Подрост светолюбивых по
род — сосны, березы — не может выдержать длительного угнетения, 
он отмирает уже в первом, редко во втором десятилетии жизни.

Жизнеспособность, густота, высота подроста, его равномерное 
или куртинное размещение являются главными показателями при 
оценке естественного возобновления леса. Появлению и сохране
нию подроста главных пород уделяют большое внимание при про
ведении лесохозяйственных мероприятий. Объясняется это тем, 
что сохранение подроста обеспечивает лесовосстановление на вы
рубках главными породами без создания дорогостоящих лесных 
культур. Кроме того, на 10—20 лет сокращается время выращивания 
новых древостоев.

Подлесок — кустарники, реже древесные растения, произрас
тающие под пологом древостоя и неспособные образовать древо
стой, выйти в первый ярус в данных условиях местопроизрастания. 
Подлесок, как правило, состоит из теневыносливых видов. При 
высокой сомкнутости полога подлесок может полностью отсутство
вать. В таежных лесах европейской тайги типичными представите
лями подлеска являются рябина, ива, крушина, черемуха, можже
вельник, смородина. В лесах средней полосы России к ним добав
ляются лещина, клен татарский, шиповник, в южных лесах — жел
тая акация, рододендрон, азалия и др.

Подлесковую форму иногда принимают деревья первой величи
ны. На бедных почвах или на северной границе своего ареала часто 
представлена в подлеске липа. Еловый подрост также нередко бы
вает настолько угнетен густым пологом леса, что не может выйти 
в первый ярус и прозябает в форме подлеска.

Представители подлеска часто имеют пищевое (рябина, сморо
дина, шиповник, можжевельник, жимолость, лещина) и лекарствен
ное (крушина, калина, бузина, черемуха, боярышник) значение, а 
также используются для технических целей (ива). Кроме того, под
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лесок оказывает положительное влияние на плодородие почвы, 
микроклимат леса. Он привлекает птиц, что увеличивает биораз
нообразие насаждений, оздоравливает лес. Подлесок притеняет 
почву, защищает ее от задернения (рис. 1.5). Лишь при большой 
густоте подлесок может препятствовать возобновлению леса, соз
давая тень, перехватывая питательные вещества почвы, что задер
живает рост самосева и подроста.

Некоторые подлесковые породы оказывают влияние на деревья 
верхних ярусов: ускоряют их рост в высоту, способствуют формиро
ванию малосбежистых стволов и очищению их от сучьев. В этом 
случае они выполняют роль подгона. Например, для дуба подгоном 
могут служить деревья и кустарники с относительно медленным ростом 
и густой кроной: липа, ильмовые, клен татарский, лещина, жимолость 
и др. Однако чаще всего подгоном служат отставшие в росте деревья 
той же породы в чистом по составу древостое или второй ярус деревьев 
другой породы (сосновый бор со вторым ярусом из ели).

Широкое распространение той или иной подлесковой породы 
под пологом леса или на вырубках характеризует лесорастительные 
свойства почв. Это используется в лесной типологии и типологии 
вырубок (например, липняковый, рододендроновый или лещиновый 
типы леса, рябинниковый тип вырубки).

Живой напочвенный покров (ЖНП) — совокупность мхов, 
лишайников, кустарничков, травянистых растений и полукустар
ников, покрывающих почву под пологом леса, на вырубках и гарях. 

рис. 1.5. Подлесок в хвойно-широколиственных лесах
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Типичными представителями ЖНП в таежных европейских лесах 
являются полукустарники (малина); кустарнички (черника, брусни
ка, вереск, линнея); травы (кислица, майник, ландыш); зеленые мхи 
(этажчатый, Шребера, ритидиадельфус); сфагновые мхи; кукушкин 
лен; лишайники (лесной, олений, альпийский).

Представители живого напочвенного покрова также часто име
ют пищевое (малина, брусника, черника, земляника) и лекарствен
ное значение (ландыш, багульник, копытень), используются для 
технических целей (сфагнум). Напочвенный покров под пологом 
леса резко отличается от растительности луга, болота, степи. Но и 
лесные фитоценозы часто отличаются друг от друга по составу, 
структуре и обилию ЖНП. Этот феномен издавна используется 
ботаниками и лесоводами для суждения о лесорастительных свой
ствах почвы и бонитете местообитания в целом. Индикаторная роль 
отдельных представителей ЖНП часто служит основой для опреде
ления типа леса или типа вырубки.

Живой напочвенный покров имеет большое значение для жиз
ни леса. Он определяет условия прорастания семян, развития всхо
дов древесных растений, во многом определяет микроклимат лесной 
подстилки и верхних горизонтов почвы. Ежегодное отмирание 
большинства травянистых растений, разложение растительных 
остатков способствуют усилению малого биологического кругово
рота в лесу, повышению почвенного плодородия. В то же время 
растения живого напочвенного покрова часто вызывают задернение 
почвы при разреживании леса и на вырубках, конкурируют с дре
весными всходами за свет, влагу и пищу.

К внеярусной растительности относят поселяющиеся на стволах 
деревьев водоросли, грибыпаразиты (например, опенок), мхи, ли
шайники, лианы.

 1.3. лесная фитоМасса 
и ее распределение

Лес накапливает биомассу, которая состоит из организмов расти
тельного, животного происхождения, а также из микроорганизмов. 
На долю растений приходится около 99 % всей биомассы, и эта часть 
представляет собой фитомассу. Распределение фитомассы по раз
личным компонентам леса определяется составом, возрастом и други
ми характеристиками древостоя; наличием, видовым составом и сте
пенью развития подлеска, подроста, живого напочвенного покрова.



Общая фитомасса в лесу разделяется на живую и мертвую (фи
томасса опада и отпада). Во взрослом лесу преобладающая часть 
живой фитомассы приходится на древостой (до 95 % по массе). На 
остальные компоненты леса (подрост, подлесок, ЖНП) остается 
около 5 %. В самом древостое примерно 65 % фитомассы приходит
ся на стволовую древесину, 25 % — на древесные корни, 10 % — на 
ветви, листья или хвою. На 1 га леса за год образуется в среднем 
около 10 т фитомассы (в абсолютно сухом состоянии), с колеба
ниями от 3 (леса северной тайги) до 35 т/га (тропические дождевые 
леса). Продуктивность фитомассы лесов планеты составляет при
мерно 2/3 общей продуктивности фитомассы растительного покро
ва. Это еще раз подтверждает ключевую роль лесов в образовании 
органического вещества на Земле.

контрольные вопросы

1. Что такое лес?
2. Виды прямых и косвенных взаимоотношений между деревьями 

в лесу.
3. Естественное изреживание в лесу. Назовите примерное коли-

чество древесных всходов на вырубке и количество деревьев в 
спелом лесу.

4.	 Расшифруйте известное положение Г.Ф.Морозова «лес — явле-
ние географическое». В чем сущность современного географи-
ческого подхода к лесу?

5. Факторы лесообразования по Г. Ф. Морозову. Какие из них от-
носят к биотическим? Какой фактор наименее изучен?

6.	 Приведите схему биогеоценоза по В.Н.Сукачеву. Что включает в 
себя лесной фитоценоз? Какую роль играет древостой в лесной 
экосистеме?

7.	 По каким признакам один древостой отличается от другого? 
В чем отличие главной породы от преобладающей?

8.	 В чем отличие подроста от подлеска? Могут ли в подлеске нахо-
диться те же древесные породы, что и в первом ярусе древостоя? 
Что такое подгон?

9. Что представляет собой живой напочвенный покров в лесу? 
Какова роль его отдельных представителей для формирования 
нового леса на вырубке?

10. Биомасса и фитомасса в лесу. Приведите примерное процентное 
распределение фитомассы во взрослом древостое (ствол, ветви 
и т. п.). Какое среднее количество абсолютно сухой фитомассы 
накапливает лес ежегодно на 1 м2?


