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ВВЕДЕНИЕ
Лес — это сложнейший природный комплекс, образованный древосто-

ем и множеством организмов вместе с почвами, поверхностными водами
и прилежащим слоем атмосферы. Лес представляет собой природную сис-
тему, состоящую из взаимодействующих и взаимосвязанных компонен-
тов, которая характеризуется динамическим равновесием, устойчивостью 
и авторегуляцией, высокой способностью к восстановлению, особым ба-
лансом энергии и веществ, динамичностью процессов с тенденциями к их 
стабильности, географической обусловленностью.

Из всех типов растительности лесá планеты занимают самую большую 
площадь, выполняя многообразные биосферные функции: климатозащит-
ную, почвозащитную, водоохранную и многие другие. Леса поддержива-
ют и биологическое разнообразие биосферы, обеспечивая существование 
специфических видов растений, животных, грибов и микроорганизмов.
В то же время леса играют огромную роль и в хозяйственной деятельности 
человека, являясь источником древесины и не древесных ресурсов (лекар-
ственные растения, промысловые животные и т. д.).

Между тем в результате хозяйственной деятельности человека состоя-
ние лесов постоянно ухудшается, а занятые ими площади быстро сокраща-
ются. Так, ежегодно тропические леса вырубаются на площади 11—12 млн. га,
а таежные — на 2—3 млн. га. Экологические последствия вырубки лесов, 
как правило, имеют негативный характер. В недопустимых масштабах ве-
дется заготовка и не древесной продукции леса, в результате чего популя-
ции многих видов лекарственных и пищевых видов растений оказались 
подорванными. Красные книги многих регионов Земли продолжают по-
полняться новыми видами лесных растений и животных.

Усиливающееся антропогенное загрязнение атмосферы все чаще при-
водит к массовым заболеваниям и даже гибели лесных растений и живот-
ных. Реальную угрозу для лесных экосистем представляют также адвен-
тивные виды растений и животных, нередко вытесняющие аборигенные 
виды и тем самым изменяющие состав, строение и динамику сообществ.

Для наиболее полного и всестороннего использования полезных свойств 
леса необходимо знать его природу. Такие важнейшие задачи лесного хо-
зяйства, как рациональное использование лесов, их восстановление, улуч-
шение состава, повышение продуктивности, охрана и защита, могут быть 
успешно решены также только на основе знания природы леса. Результа-
ты изучения лесных экосистем позволят научно обосновать необходимые 
меры для охраны, защиты и рационального использования лесных бо-
гатств, обеспечение их воспроизводства и улучшения окружающей среды. 
Все эти проблемы изучает наука о природе леса — лесоведение, имеющая 
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в связи с этим не только большое теоретическое, но и огромное практичес-
кое значение.

Лесоведение — это комплексная наука, рассматривающая вопросы 
биологии и экологии леса в целом и составляющих его компонентов, его 
географию, закономерности в процессах возобновления и формирования 
леса, изменения характера леса в пространстве и во времени. Значение 
лесоведения постоянно растет в связи с усиливающимися нарушениями 
в биосфере и необходимостью охраны окружающей среды. Лесоведение 
базируется на достижениях целого ряда наук: ботаники, лесной таксации, 
физиологии растений, почвоведения, климатологии, дендрологии, энто-
мологии, фитопатологии, зоологии, математической статистики, физики, 
химии. В настоящее время лесоведение становится биолого-экологичес-
кой наукой о лесе.

Знание функционирования природных экосистем особенно важно в та-
ежных лесах, занимающих большую часть лесопокрытой площади и иг-
рающих исключительно важную роль в экономике России. В проведении 
таких исследований в первую очередь нуждаются леса на северо-западе 
страны, которые интенсивно эксплуатировались в последние полвека.

Цель настоящей работы — дать представление о лесе как о совокупности 
компонентов живой и неживой природы, ознакомить с основными поня-
тиями лесной биогеоценологии, а также с теоретическим и практическим 
значением результатов исследований в этой области.

Обсуждаемые результаты исследований, а также рисунки, помещенные 
в учебном пособии, заимствованы из учебной и научной литературы, спи-
сок которой приводится.
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Глава 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ НАУКИ В РОССИИ

Особенности и этапы становления лесной науки в России нашли отра-
жение в ряде публикаций (Морозов, 1913, 1931; Ткаченко, 1952; Нестеров, 
1954; Эйтинген, 1962; Погребняк, 1968; Мелехов, 1980, 1989; Белов, 1989; 
Сеннов, 2005).

В жизни русского народа лес всегда играл огромную роль. Дома и кре-
постные стены сооружались из стволовой древесины. Издавна на Руси 
было развито смолокурение, углежжение и дёгтекурение. Для сельскохо-
зяйственного освоения лесá вырубались на огромных территориях.

Первые попытки охраны леса на государственном уровне были пред-
приняты еще в XI в. при Ярославе Мудром, когда  поджог и порубка лесов 
стали строго наказываться. В XIV—XVI вв. начал соблюдаться щадящий 
режим рубок в среднерусских лесах, имевших большое стратегическое 
значение (Тульские засеки) и сыгравших огромную роль в обороне страны 
от набегов татар. В целях предотвращения наводнений рубка прибрежных 
лесов уже тогда была запрещена.

В «Соборном уложении» царя Алексея Михайловича (1649) собствен-
ность на леса была оформлена юридически. Их разделили на вотчинные, 
поместные, общинные, казенные, монастырские и засечные леса.

С конца XVII в. потребность в древесине стала быстро возрастать в свя-
зи с появлением чугунолитейных заводов на Урале. В это же время начина-
ется активная торговля лесом, смолой и поташом с зарубежными странами 
через Архангельск.

В начале XVIII столетия Пётр I заложил верфь в устье Северной Дви-
ны для постройки кораблей. Возросшие потребности в высококачествен-
ной древесине и смоле привели к массовым выборочным рубкам. За годы 
своего правления Пётр I издал более 200 указов, регламентирующих лесо-
пользование. Были описаны леса вдоль рек и разработана инструкция по 
их управлению, составлены первые планы казенных лесов, создано лесное 
управление, выполнявшее контрольные функции.

Первоначально выборочные рубки носили приисковый характер, т. е. 
выбирали лучшие деревья. Горнорудная промышленность, работавшая на 
древесном угле, требовала огромного количества древесины. Поэтому рас-
ширение на Урале горнозаводской промышленности сопровождалось уси-
ленной эксплуатацией лесов. Вырубка лесов вызывала необходимость их 
восстановления, создавая предпосылки для возникновения науки о лесе.

В 1732 г. вышел «Указ о ведении хозяйства в корабельных лесах». Ад-
миралтейств-коллегиям поручалось охранять необходимые для строи-
тельства кораблей древостои и осуществлять лесовосстановление (путем 
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посева). Так, на Карельском перешейке была заложена Линдуловская лист-
венничная роща, сохранившаяся до нашего времени. Сосну сибирскую
и некоторые другие виды деревьев стали культивировать на Севере, и в 
частности на Соловецких островах.

Созданная Петром I Академия наук начала заниматься, кроме всего 
прочего, также изучением и растительности, в том числе лесной. Начало 
этому положил М. В. Ломоносов (1711—1765), уделявший большое внима-
ние проблеме сбережения лесов путем их рационального использования. 
Кроме того, он первым начал изучать такие важные вопросы, как воздуш-
ное питание растений, почвенное плодородие, роль различных растений
в образовании гумуса, влияние леса на почву и др.

В конце XVII в. Академия наук снарядила несколько экспедиций, воз-
главлявшихся П. С. Палласом, И. И. Лепехиным, В. Ф. Зуевым, П. Фаль-
ком, П. И. Рычковым, С. П. Крашенинниковым на Урал, в Сибирь и на 
Камчатку. Благодаря им был собран богатый фактический материал, ха-
рактеризующий особенности лесной растительности этих регионов.

В конце 70-х гг. ХVIII в. стали издаваться «Труды Вольного Экономи-
ческого общества». В трудах было опубликовано сочинение А. Т. Болото-
ва (1738—1833) «О рублении, поправлении и заведении лесов», который 
считается основоположником отечественного лесоводства. К числу пат-
риархов русского лесоводства следует отнести и академика А. А. Нартова,
в работах которого обсуждались вопросы, касающиеся биологии леса, от-
ношения древесных видов к почве, взаимоотношений растений между со-
бой и др.

В 1767 г. вышла работа первого члена-корреспондента Петербургской 
Академии наук П. И. Рычкова «О сбережении и размножении лесов».
В ней был затронут большой круг вопросов, касающихся значения лесов, 
описания древесных видов, качества древесины. Им же были даны реко-
мендации по рациональному использованию древесины, разведению леса, 
уходу за ним.

В 1785 г. был составлен проект «Устава о лесах». Согласно ему, все леса 
России были разделены на три полосы (северная, средняя и полуденная),
в каждой из которой предусматривались проведение определенных хо-
зяйственных мероприятий.

В 1798 г. вышла в свет «Краткая Российская дендрология или общие 
правила о российских лесах, в пользу любителей лесоводства». В этой 
книге, в частности, приводились рекомендации по разведению в России 
иноземных видов древесных растений, т. е. были затронуты вопросы инт-
родукции лесных растений.

В 1798 г. по указу Павла I был создан Лесной департамент для управ-
ления работой лесных специалистов. В 1802 г. принят «Устав о лесах» для 
более четкой организации управления лесами. Согласно Уставу, ширина 
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лесосек сплошной рубки была ограничена 20 саженями (около 40 м) и ука-
зано число оставляемых семенников (40 шт. на 1 десятину).

Важным этапом в становлении русского лесоводства было открытие
в 1803 г. Царскосельского практического лесного училища, которое вскоре 
преобразовалось в Петербургский лесной институт (ныне Лесотехничес-
кая академия). Несколько позже открылась Петровская земледельческая 
и лесная академия (ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Ти-
мирязева).

В первой половине XIX в. начали издаваться учебники и наставления по 
лесоводству. Наиболее значительные из них принадлежат перу Е. Ф. Зяб-
ловского («Начальные основания лесоводства», 1804), П. Дивова («Краткое 
руководство к сбережению и поправлению лесов в Российском государстве», 
1809), П. Перелыгина («Начертание правил лесоводства», 1831) и А. Длатов-
ского («Учебник лесоводства», 1843). Появляется и первый перевод на рус-
ский язык иностранного учебника по лесоводству, написанного немецким 
профессором Г. Коттом «Основания лесоводства». В 1844—1845 гг. были 
опубликованы четыре тома первого в России «Лесного словаря».

В середине XIX в. выходят труды русского лесовода В. Е. Граффа (1819—
1867), доказавшего возможность лесоразведения в трудных условиях от-
крытой степи. На юге России приступили к полезащитным посадкам 
леса помещики В. В. Ломиковский, В. П. Скаржинский, М. М. Кирьяков, 
Ф. X. Майер и др.

В 1839 г. император Николай I утвердил положение о корпусе лесничих 
и лесное хозяйство страны было перестроено на военный лад.

В 1850 г. вышел в свет фундаментальный труд русского лесовода А. Р. Вар-
гаса де Бедемара (1816—1902) «Исследование запаса и прироста лесона-
саждений С.-Петербургской губернии с 1843 по 1848 год».

В этот же период времени значительный вклад в развитие лесной науки 
внесли и русские ботаники (С. И. Коржинский, Г. И. Танфильев, А. Я. Гор-
дягин, П. Н. Крылов и С. Я. Медведев), а также представители смежных от-
раслей биологии — почвоведения, метеорологии, зоологии и др. (В. В. До-
кучаев, П. А. Костычев, К. А. Тимирязев и др.).

Патриархом русского лесоводства считается Александр Ефимович Теп-
лоухов (1811—1885). Занимаясь в основном вопросами лесоустройства, он 
написал «Наставление по лесному хозяйству для лесничих», обосновал 
необходимость разведения и выделения защитных лесов, изучал смены 
пород.

В 1871 г. в Петербурге образовалось Лесное общество. Начали созываться 
Всероссийские съезды лесовладельцев, сыгравшие положительную роль 
в развитии отечественного лесоводства. Лесным обществом были опубли-
кованы «Лесохозяйственный статистический атлас России» и ряд других 
изданий.
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В 1888 г. вышло «Положение о сбережении лесов», выделены защитные 
леса: водоохранные, горные и др. В 1893 г. Был организован Международ-
ный союз лесных исследовательских организаций (JUFRO). С 1865 г. стал 
выходить журнал «Сельское хозяйство и лесоводство», просуществовав-
ший до 1918 г. В 1882 г. Лесной институт начал издавать «Научные труды», 
также сыгравшие положительную роль в развитии отечественного науч-
ного лесоводства.

Профессор А. Ф. Рудзкий (1838—1901) опубликовал ряд учебных
и практических пособий и руководств по лесному хозяйству и лесовод-
ству, в которых уделял большое внимание биологии отдельных древес-
ных видов и их взаимоотношению с внешней средой. Такие крупнейшие 
лесоводы, как профессора В. Я. Добровлянский (1864—1910) и М. К. Тур-
ский (1840—1899), внесли значительный вклад в лесоустройство и подго-
товку квалифицированных кадров для лесного хозяйства. В конце XIX в. 
Ф. К. Арнольд опубликовал фундаментальный труд «Русский лес».

Профессор М. К. Турский (1840—1899)

В начале ХХ в. талантливые русские таксаторы и лесничие начинают 
изучать состав и строение девственных лесов Севера. К их числу относятся 
Н. А. Граков (Архангельская губерния), И. А. Кищенко (Олонецкая губер-
ния) и др. Благодаря самоотверженной работе этих лесоводов-энтузиастов 
появляются научные сведения о строении лесов Севера, их таксационные 
характеристики, строятся первые классификации типов лесов.

В средней полосе России лесничие все большее внимание начинают 
уделять лесовосстановлению. Так, в Нижегородской области до сих пор 
прекрасно сохранились многочисленные посадки сосны обыкновенной, 
осуществленные лесничим И. В. Соловьевым.

Отцом русского лесоводства по праву считается Георгий Фёдорович 
Морозов (1867—1920), который, развивая идеи В. В. Докучаева о взаимо-
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зависимости и взаимообусловленности между всеми природными компо-
нентами, опубликовал капитальный труд «Учение о лесе» (1912). Своими 
исследованиями он доказывал, что лес является сложным сообществом, 
образованным не только деревьями и другими видами растений, но и жи-
вотными. Г. Ф. Морозов установил, что в лесном сообществе все организмы 
взаимодействуют не только друг с другом, но также с почвой и атмосферой,
в результате чего создается особая лесная среда.

Профессор Г. Ф. Морозов (1867—1920)

Г. Н. Высоцкий (1865—1940), сочетавший в одном лице лесовода, ботани-
ка, почвоведа, климатолога и гидролога, впервые стал изучать природные 
явления не раздельно, а в комплексе, т. е. во взаимосвязях. Он установил, 
что лес, испытывая на себе влияние среды, сам способен существенным 
образом влиять на нее и изменять.

Н. С. Нестеров (1860—1926) — автор нескольких учебников и моногра-
фий по лесоводству — изучал водный и тепловой режимы леса, а также 
другие вопросы, связанные с его жизнью.

В. Д. Огиевский (1861—1921) посвятил всю свою жизнь изучению воп-
росов лесовосстановления как естественным, так и искусственным путем. 

Профессор М. Е. Ткаченко (1878—1950) работал в области лесной так-
сации, лесной типологии, организации лесного хозяйства, изучал способы 
рубок, гидрологическую роль леса.

Основоположником лесной биогеоценологии заслуженно считается выда-
ющийся русский ученый академик В. Н. Сукачев (1880—1967). В. Н. Сука-
чев собрал и обобщил обширный материал о распределении лесной расти-
тельности по территории России в зависимости от климатических и поч-
венных условий. Им получены ценные данные и о влиянии растительности 
на климат и почву. В. Н. Сукачев установил факторы, влияющие на функ-
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ционирование лесных биогеоценозов, и предложил классификацию типов 
леса. Особое внимание в своих исследованиях он уделял динамике лесных 
биогеоценозов, для которой разработал подробную классификацию.

Академик В. Н. Сукачев (1880—1967)

В XX в. большой вклад в развитие лесной науки России внесли такие 
талантливые ученые, как Н. В. Третьяков, А. В. Тюрин, И. С. Мелехов, 
Н. Е. Декатов, А. В. Побединский, Т. И. Кищенко и др.

Лесоведение как наука о лесе оформилось в начале XX в. в недрах ле-
соводства. Основоположником лесоведения по праву считается профес-
сор Г. Ф. Морозов. Характеризуя содержание лесоведения и лесоводства, 
Г. Ф. Морозов отмечал: «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 видоизмене-
ния и т. д.; первое знакомит нас с сущим, второе с должным».

М. Е. Ткаченко считал, что понятие «лесоведение» нельзя ограничивать 
первой частью лесоводства. По его мнению, лесоведение «представляет 
собою целую энциклопедию, образующуюся из материалов нескольких 
лесохозяйственных дисциплин и ряда общих наук, на которые опирается 
лесоводство». Оно включает дендрологию и физиологию древесных пород, 
лесную метеорологию и почвоведение, фитопатологию и энтомологию. 
Следуя этой концепции, в настоящее время к этому следовало бы добавить 
лесную генетику, биохимию лесных растений, лесную пирологию, лесное 
ресурсоведение и др.

В настоящее время лесоведение изучает вопросы биологии и экологии 
леса, географические аспекты леса, изучает закономерности в процессах 
возобновления и формирования леса, изменения характера леса в про-
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странстве и во времени. Предметом лесоведения становится природа не 
только девственных, но и сильно нарушенных лесов.

Лесоведение не только развивает определенные направления общей 
биологии, но имеет важное значение для лесоводственной практики, т. к. 
позволяет, по словам Г. Ф. Морозова, превратить «законы жизни леса
в принципы доброго хозяйства». Лесоведение является теоретической ос-
новой лесоводства, которое разрабатывает методы повышения продуктив-
ности леса и пути его улучшения, способы рубок в целях не только исполь-
зования, но возобновления и улучшения леса. Для успешного решения 
этих задач совершенно необходимо знание законов жизни леса, которые 
изучает лесоведение.

Общенаучное значение лесоведения возрастает в связи с необходимо-
стью познания природы леса в свете современных проблем, связанных
с функционированием биосферы и охраной окружающей среды.

В нашей стране имеются десятки высших лесных учебных заведений, 
в которых готовятся квалифицированные кадры лесоводов, лесничих
и научных работников. Научно-исследовательские институты леса, где 
разрабатываются важнейшие направления отечественного лесоводства, 
организованы во всех научных центрах Российской Академии наук, рас-
положенных в лесных регионах страны. Вопросы лесоведения и лесовод-
ства освещаются в различных лесных и биологических журналах: «Лесо-
ведение», «Лесной журнал», «Лесное хозяйство», «Ботанический журнал»
и «Экология».
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Глава 2. ПОНЯТИЕ О ЛЕСЕ
Особенности и характерные черты леса рассмотрены в работах многих 

авторов (Морозов, 1913, 1931, 1962, 1970; Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 
1960; Эйтинген, 1962; Погребняк, 1968; Мелехов, 1980, 1989; Белов, 1989; 
Сеннов, 2005).

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСА
Великий русский лесовод Г. Ф. Морозов следующим образом сформу-

лировал определение леса: «…Лес не есть простая совокупность древесных 
растений, а есть ассоциация, сообщество древесных пород, то есть такое 
множество, в котором растения проявляют не только индивидуальную 
жизнь, но и общественную, обнаруживая друг на друга разнообразные 
влияния и порождая социальные явления, которые изолированно расту-
щим деревьям не знакомы и не свойственны» (1913, с. 23). Другой извест-
ный исследователь леса М. Е. Ткаченко понимает под лесом «своеобраз-
ный элемент географического ландшафта в виде большой совокупности 
деревьев, в своем развитии биологически взаимосвязанных и влияющих 
на окружающую среду на более или менее обширном земельном простран-
стве» (Общее лесоводство, 1952, с. 15).

В современный ГОСТ 18486-73 вошло следующее определение леса: 
«Лес — элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности 
древесных, кустарниковых, травянистых растений, животных и микроор-
ганизмов, в своем развитии биологически взаимосвязанных, влияющих 
друг на друга и на внешнюю среду».

В «Лесной энциклопедии» (1985) лес определяется как один из основ-
ных типов растительности, состоящий из совокупности древесных, кус-
тарниковых, травянистых и других растений (мхи, лишайники), включаю-
щий животных и микроорганизмы, которые биологически взаимосвязаны
в своем развитии и влияют друг на друга и на внешнюю среду.

Таким образом, главной отличительной особенностью типа лесной рас-
тительности является доминирование (по массе и степени влияния на 
среду) деревьев. Между всеми компонентами леса возникают различные 
взаимосвязи и совершаются процессы обмена веществ и энергии. Поэтому 
лес можно рассматривать как сложную экосистему, занимающую опреде-
ленную территорию и состоящую не только из деревьев, но и других видов 
Царств растений, животных, грибов и дробянок, биологически связанных 
со средой и взаимным влиянием друг на друга. Формируясь под влияни-
ем геологических, климатических, почвенных, биотических факторов, лес,
в свою очередь, сам оказывает влияние на эти факторы, создавая свой-
ственную ему особую среду — фитосреду.
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Леса планеты подразделяют на естественные и искусственно создан-
ные. Первые возникают исключительно под влиянием сил природы, а в об-
разовании вторых принимает участие и человек.

Природно-зональное и провинциальное подразделение лесов дает воз-
можность характеризовать лесную растительность с географических по-
зиций. Зональное распределение лесов по меридиану свидетельствует
о влиянии климата на состав и строение лесов. Примером такого зональ-
ного подразделения являются зоны хвойных лесов, смешанных лесов и др. 
Наличие провинций внутри природных зон делает необходимым подраз-
деление растительных зон на подзоны. Так, например, таежная зона вклю-
чает следующие подзоны: северную, среднюю и южную. Внутри каждой 
подзоны выделяются массивы лесов, в которых преобладает тот или иной 
лесообразующий вид. Так возникает понятие «растительная формация» 
(сосновые леса, еловые леса, березовые леса и т. д.).

Каждая формация состоит из лесных массивов. Лесной массив — это 
территория с древесной и иной лесной растительностью, заметно обособ-
ленная от соседней естественными границами, например, окруженная 
нелесными территориями, водоемами, горными хребтами и т. п. Лесные 
массивы отличаются по составу, строению, возрасту, происхождению
и продуктивности древостоев.

Лесной массив как пространственное явление всегда имеет внешнюю
и внутреннюю части. Внешнюю часть называют лесной опушкой. Опушки 
защищают лесную обстановку внутренней части лесного массива. Опу-
шечная зона измеряется обычно общей шириной 15—20 м, начиная от гра-
ницы с открытыми территориями. Роль опушки возрастает в тех регионах, 
где бывают сильные ветры и суховеи. В этих условиях в опушечную зону 
включается более широкая полоса приграничного леса до 50 или даже 
100 м. По своему внешнему виду опушечные деревья весьма схожи с от-
крыто растущими.

Внутри массива могут появляться более или менее крупные открытые 
безлесные участки в результате пожаров или сплошных рубок. По их пе-
риферии находятся т. н. стены леса, открытые для прямого воздействия 
солнечной радиации и движения воздуха. В отличие от настоящих опу-
шечных деревьев они гораздо менее устойчивы ко всем факторам среды
и потому часто начинают болеть и даже погибают.

В лесу нередко встречаются поляны — безлесные участки, размеры ко-
торых несколько больше, чем высота окружающих их деревьев. Прогали-
ны — открытые участки среди древостоя, ширина которых меньше высоты 
древостоя. Окно полога — эта прогалина, диаметр которой не превышает 
1/4 высоты древостоя. Прогалины и окна образуются в результате естест-
венной гибели и выпадения старых деревьев, а также после выборочных 
рубок. Возникновение окон и прогалин улучшает световой режим под по-
логом леса, что благоприятно сказывается на естественном возобновлении.
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Лесной массив не однороден. Он состоит из отдельных лесных участков, 
характеризующихся общностью состава и строения. Такие участки полу-
чили название насаждений. По ГОСТ 18486-73 насаждение представляет 
собой «участок леса, однородный по древесной, кустарниковой раститель-
ности и живому напочвенному покрову». В лесоведении (и биологии) ис-
пользуют и понятие «древостой», которое нередко отождествляют с поня-
тием «насаждение». Однако древостой — понятие более узкое. По ГОСТу 
под древостоем следует понимать «совокупность деревьев, являющихся 
основным компонентом насаждения». Таким образом, понятие «насаж-
дение» шире, т. к. в него включается также живой напочвенный покров. 
Термин «насаждение» хотя и вошел в практику, но не может быть признан 
вполне удачным, т. к. вызывает ассоциацию с искусственно посаженным 
лесом. Поэтому наряду с термином «насаждение» в научной литературе 
используют также термины «лесной фитоценоз» и «лесной биогеоценоз». 
Под первым понимается насаждение, а под вторым — все живые и неживые 
компоненты лесной экосистемы.

2.2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Итак, лес (как природное единство) представляет собой сложную си-

стему, которую необходимо рассматривать на разных уровнях (организм, 
популяция, сообщество), в нескольких измерениях (в пространстве и во 
времени), представлять не только в статике, но и в динамике. Главное объ-
единяющее звено в этой системе — древостой, являющийся эдификато-
ром лесного сообщества. Он органично связан с окружающей средой, от нее 
зависит и на нее оказывает влияние. Лесная растительность по сравнению
с другими типами обладает рядом специфических особенностей.

Лесные сообщества продуцируют и запасают наибольшее количество 
органического вещества, в максимальной степени влияя на газовый состав 
атмосферы. Например, средняя ежегодная продуктивность тропических 
дождевых лесов достигает 30 т/га органического вещества, а смешанных 
лесов умеренного пояса — 10 т/га. Благодаря большой продолжительности 
жизни деревьев, фитомасса лесов в десятки раз превышает аналогичный 
показатель сообществ других типов растительности.

Важным свойством леса является его динамичность. Все компоненты 
леса претерпевают изменение как в пространстве, так и во времени. Кроме 
того, для леса характерна значительная дифференциация деревьев в связи 
с конкуренцией за факторы среды. Лес представляет собой единство пос-
тоянно взаимодействующих между собой растений, животных и микроор-
ганизмов, почвы и атмосферы.

Все особенности состава и строения леса определяются не только эко-
логическими факторами его существования в настоящее время, но и усло-
виями среды минувших лет и даже веков. Поэтому лес, образовавшийся 
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на месте гари, существенным образом отличается от леса, сформировав-
шегося после сплошной рубки. Ледниковый период, оказавший огромное 
влияние на расселение растений, наложил отпечаток и на современный 
облик лесов. Таким образом, лес следует рассматривать как явление исто-
рическое.

В современную эпоху формирование и изменение лесной растительнос-
ти тесно связано с антропогенными факторами. Влияние человека на лес 
может быть как отрицательным (лесные пожары, вырубки и пр.), так и по-
ложительным (возобновление леса, интродукция растений и др.).

По своему внешнему облику деревья, растущие в лесу и на свободе, 
существенно различаются. Дерево, выросшее в лесу, имеет более прямой 
ствол, большую высоту, но меньший диаметр по сравнению с деревьями, 
растущими на свободе. Их толщина от комля к вершине уменьшается пос-
тепенно (малосбежистые стволы), а не столь быстро, как у деревьев откры-
тых мест (сильносбежистые стволы). Крона дерева, растущего в лесу, отли-
чается небольшой шириной и высоко поднята над землей (рис. 1).

Рис. 1. Морфологические отличия деревьев,
выросших в лесу и на открытом месте (по Нестерову, 1954)

Крона дерева, растущего на свободе, значительно шире и опускается 
почти до земли. Подобные различия между деревьями (одного вида и воз-
раста) возникают в связи с особенностями светового и ветрового режимов. 
В лесу деревья находятся близко, затеняя друг друга. Поэтому они усилен-
но тянутся вверх, к свету, образуя более высокие стволы. Их кроны оказы-
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ваются высоко поднятыми из-за быстрого отмирания хвои в их нижних 
частях. Процесс усыхания нижних ветвей у лесных деревьев называется 
естественным очищением ствола от сучьев. Деревья, растущие на свободе, 
испытывают воздействие сильных ветров, для противостояния которым 
они формируют устойчивый, низкий и сбежистый ствол.

2.3. ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ В ЖИЗНИ ДРЕВОСТОЯ
Существование любого лесного биогеоценоза зависит от степени разви-

тия и состояния его основного компонента — древостоя, характеристики 
которого постоянно меняются в связи с возрастными изменениями состав-
ляющих его поколений деревьев. Под возрастными этапами в жизни леса 
подразумевают возрастные этапы в жизни поколений деревьев, форми-
рующих в конечном итоге древостой. Жизнь каждого поколения деревьев 
условно можно разделить на три этапа:

1. Появление всходов и формирование древесных растений до смыка-
ния их крон.

2. Взаимодействие между деревьями и образование лесного сообщества.
3. Старение и отмирание деревьев.
I этап. В семенной год появляются многочисленные всходы — новое по-

коление лесных деревьев. Они почти не влияют друг на друга и на занима-
емую ими среду. На этом этапе идет конкуренция за свет, воду и минераль-
ные вещества между всходами, с одной стороны, и мхами, лишайниками
и кустарничками (в лесу) и травянистыми растениями (на вырубке или 
гари) — с другой. В это время молодые растения сильно страдают от болез-
ней и насекомых-вредителей. На открытых участках основная часть всхо-
дов гибнет из-за таких неблагоприятных явлений, как солнечный ожог, 
заморозки, сильный ветер и др.

II этап. В этот период начинается внутривидовая конкуренция между 
деревьями за свет, элементы почвенного питания и влагу. Кроны молодых 
деревьев смыкаются, и они начинают оказывать существенное влияние 
на другие виды растений, животных и микроорганизмы. Особи подроста, 
отстающие в росте вследствие неблагоприятных условий, погибают. Де-
ревья, отмершие в результате естественного изреживания, составляют
отпад (ГОСТ 18486-73).

Отпад лесных деревьев является следствием проигранной конкурент-
ной борьбы, а также болезней и нападения насекомых-вредителей. На про-
тяжении жизни древесных растений, начиная со стадии сомкнутого молод-
няка до наступления момента их естественной старости, отмирает до 99% от 
общего числа деревьев одного поколения. Период наиболее интенсивного 
отпада по числу деревьев в таежной зоне длится примерно до 60 лет.

В дальнейшем, по мере естественного изреживания, конкуренция меж-
ду деревьями заметно слабеет. На месте отпавших деревьев появляются 
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прогалины, на которых появляются новые поколения деревьев. При этом 
растения старших возрастов зачастую очень сильно угнетают более моло-
дые особи, перехватывая у них свет, почвенную влагу и минеральные ве-
щества.

III этап. В старом возрасте гибель деревьев, хотя и менее интенсивно, 
продолжается. Причины этого кроются в естественном старении организ-
мов. При этом качество условий предшествующей жизни деревьев в значи-
тельной степени отражается на продолжительности их жизни. В лучших 
климатических и почвенных условиях деревья растут быстрее и потому 
внутривидовая конкуренция наступает раньше и протекает интенсивнее, 
чем в менее благоприятных условиях.

2.4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСУ
Различия в размерах деревьев разных видов и (или) разного возраста 

вполне понятны. Однако деревья одного и того же вида и одного возраста 
могут резко отличаться — одни более развиты, имеют лучший рост, дру-
гие отстали в росте и выглядят слабыми. Это явление получило название 
«дифференциация деревьев». Его причины кроются в особенностях среды, 
куда они попали (микрорельеф, характер живого и мертвого напочвенного 
покрова, освещенность, почвенные условия). Поэтому одни деревья отли-
чаются максимальной высотой и размерами кроны, а другие, не выдержав 
конкуренции, начинают отмирать. Возникающие при этом различия в по-
ложении деревьев в пологе леса немецкий лесовод Крафт предложил ха-
рактеризовать пятью классами роста и развития (рис. 2). Следует иметь
в виду, что данная классификация применима только в отношении чистых 
одновозрастных древостоев.

Рис. 2. Распределение деревьев в еловом лесу по классам роста
и развития Крафта: I — прегосподствующие, II — господствующие,
III — средние, IV — угнетенные, V — отмирающие (по Белову, 1989)
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В соответствии с этой классификацией основными признаками для от-
несения дерева к той или другой группе служат степень развития кроны, 
высота дерева и его положение среди соседних деревьев. Степень развития 
кроны характеризуют такими показателями, как протяженность, диаметр, 
густота. Каждый класс роста и развития характеризуется следующими 
особенностями:

1. I класс — прегосподствующие — исключительно развитые деревья, 
имеющие мощную крону, высокие и толстые стволы. Их число в дре-
востое обычно не превышает 10% (до 20% запаса древесины).

2. II класс — господствующие — деревья с относительно хорошо разви-
тыми кронами, примерно такой же высоты, что и деревья I класса.
Их число в древостое составляет 20—30% (30—40% запаса древесины).

3. III класс — средние — умеренно развитые деревья, кроны близки по 
форме к деревьям II класса, но слабее развиты, несколько сужены,
с частично усыхающими по краям ветвями. Их число составляет
около 40—50% (30—40% запаса древесины).

4. IV класс — угнетенные — заглушенные, ослабленные в росте дере-
вья, кроны сжаты со всех сторон. Их число в среднем достигает 20%
(не более 10% запаса древесины). Деревья этого класса разделяются
на подклассы: IVa — деревья, кроны которых занимают свободные 
просветы в общем лесном пологе; IVб — деревья, кроны которых нахо-
дятся в тени лесного полога, вследствие чего их нижние части начи-
нают отмирать.

5. V класс — отмирающие — деревья, целиком находящиеся под поло-
гом. Их кроны находятся в стадии отмирания. Они разделяются на 
подклассы: Va — кроны находятся в начальной стадии отмирания;
Vб — кроны находятся в последней стадии отмирания.

Отнесение того или иного дерева к определенному классу роста и раз-
вития не означает того, что оно будет оставаться в этом классе всю жизнь. 
Деревья IV класса в результате ослабления жизнедеятельности постепен-
но переходят в разряд V класса. Под угнетающим воздействием дере-
вьев I и II классов деревья III класса могут перейти в категорию IV класса
и т. д. Однако происходит и противоположное явление — переход деревьев 
из низшего класса в высший. В природе такой переход наблюдается значи-
тельно реже. Хозяйственные мероприятия могут усиливать этот процесс. 
Например, рубки ухода улучшают световые условия и ослабляют конку-
ренцию за питательные вещества остающихся на корню деревьев III клас-
са, которые в связи с этим переходят во II класс (а далее — и в I класс).

Следует иметь в виду, что дифференциация лесных деревьев проявля-
ется не только в их надземной, но и в подземной части. Деревья с хорошо 
развитыми кронами обычно имеют и хорошо развитые корневые системы. 
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Особенности дифференциации деревьев в лесу чрезвычайно много-
образны. В разновозрастном смешанном лесу она выражена иначе, чем
в чистом одновозрастном, в молодом протекает несколько по-другому, чем 
в зрелом, и т. д. Процесс дифференциации деревьев идет быстрее в загу-
щенном древостое, нежели в редком. Дифференциация ярче выражена
у пород светолюбивых и быстрорастущих, на плодородных и оптималь-
но увлажненных почвах. На сухих или переувлажненных бедных почвах, 
в суровом климате дифференциация деревьев замедляется, т. к. их рост 
здесь идет крайне медленно.

Положение деревьев в пологе леса отражается и на анатомическом строе-
нии, а значит, и на качестве древесины. Одним из важнейших показателей, 
характеризующих технические свойства древесины, является процент учас-
тия поздней древесины в формировании годичного кольца (Кищенко, 2000) 
(рис. 3). Величина данного показателя в сосняке брусничном не зависит от 
положения дерева в пологе леса (30—32%), в сосняке черничном у господ-
ствующих деревьев она на 6—9% меньше, чем у остальной части древостоя, 
в сосняке багульниково-сфагновом она, наоборот, больше у угнетенных 
деревьев на 9—10% (табл. 1).

Рис. 3. Ширина годичных колец и соотношение ранней
и поздней древесины сосны обыкновенной: а — сосняк черничный:

б — сосняк багульниковый (по Мелехову, 1984)

Средняя ширина (по радиусу) ранних трахеид у господствующих дере-
вьев в сосняке черничном и сосняке багульниково-сфагновом (44—48 мкм) 
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на 12—26% больше, чем у остальной части древостоя. В сосняке бруснич-
ном положение дерева в пологе леса не отражается на величине данного 
показателя (41—45 мкм). Средняя ширина поздних трахеид не зависит от 
положения дерева в пологе леса и колеблется в пределах величины пока-
зателя точности опыта. Толщина оболочек трахеид в определенной мере 
зависит от степени угнетенности дерева. Толщина оболочек ранних тра-
хеид у деревьев I—III классов роста по сравнению с угнетенными деревья-
ми в сосняке брусничном больше на 12%, в сосняке черничном — на 22%,
в сосняке багульниково-сфагновом — на 23%. Различия в ширине оболо-
чек поздних трахеид несколько меньше.

Таким образом, у господствующих деревьев сосны обыкновенной фор-
мируются более крупные трахеиды с толстыми оболочками, чем у деревьев 
угнетенных.
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Глава 3. ЛЕСНОЙ БИОГЕОЦЕНОЗ
Лес является сложным сообществом организмов, в которое помимо 

растений входят также многочисленные виды животных, грибов и микро-
организмов. Еще Г. Ф. Морозов (1913) указывал, что лес, формируя свою 
внутреннюю структуру, создает вместе с тем особую биологическую обста-
новку для всех Царств живых организмов. Он отмечал, что в лесу не толь-
ко растения приспособлены друг к другу, но и животные адаптированы
к растениям, а растения — к животным. И вместе с тем все они находятся 
под влиянием внешней среды. Это взаимное приспособление всех живых 
существ в лесу в тесной связи с внешними условиями создает устойчивое
и подвижное равновесие, какое всюду наблюдается в живой природе. Та-
кое сосуществование живых существ, взаимно приспособленных друг
к другу и к окружающей среде, известный биолог К. Мебиус назвал биоце-
нозом (Риклефс, 1979).

Вопросы строения и функционирования лесных биогеоценозов рас-
смотрены в работах ряда авторов (Дылис, 1964, 1975, 1978; Сукачев, 1964; 
Номоконов, 1989; Кищенко, 2007а).

3.1. ПОНЯТИЕ О ЛЕСНОМ БИОГЕОЦЕНОЗЕ
Биоценоз, формируясь под влиянием взаимодействующих организ-

мов (растительных и животных) и условий среды, сам оказывает на нее 
преобразующее действие. Биоценоз и условия среды представляют со-
бой природное единство, качественно иную составную часть природы.
Это единство В. Н. Сукачев назвал биогеоценозом. Термин «биогеоце-
ноз» происходит от греческих и латинских слов: bios — жизнь, geo — земля, 
coenos — сообщество. Его дословный перевод — сообщество организмов на 
участке земли. По В. Н. Сукачеву (1964, с. 23), «биогеоценоз — это совокуп-
ность на известном протяжении однородных природных явлений (атмосфе-
ры, горной породы, растительности, животного мира, мира микроорганиз-
мов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику 
взаимодействий этих слагающих ее компонентов и определенный тип обме-
на веществом и энергией их между собой и с другими явлениями природы
и представляющая собой внутренне противоречивое единство, находяще-
еся в постоянном движении, развитии». Из этого определения следует, что 
каждый биогеоценоз занимает вполне определенную площадь. Его компо-
нентами являются разнообразные природные элементы, которые особым 
образом взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой через об-
мен веществом и энергией.

Внутренняя среда леса, или лесное местообитание, включает воздуш-
ное пространство с расположенными в ней кронами деревьев и почву, где 
расположены подземные части деревьев.



27

В лесу создаются особый фитоклимат и особые почвенно-гидрологи-
ческие условия, которые обуславливают характерное строение и состав 
лесных фитоценозов. Учитывая специфическую природу леса, В. Н. Су-
качев (1964, с. 24) дает следующее определение его элементарной едини-
цы: «Под лесным биогеоценозом мы будем понимать всякий участок леса, 
однородный на известном протяжении по составу, структуре и свойствам 
слагающих его компонентов и по взаимоотношениям между ними, т. е. од-
нородный по растительному покрову, по населяющим его животному миру 
и миру микроорганизмов, по поверхностной горной породе и по гидроло-
гическим, микроклиматическим (атмосферным) и почвенным условиям
и по взаимодействиям между ними и по типу обмена веществом и энергией 
между его компонентами и другими явлениями природы». Исходя из этого 
определения, объектами исследований лесной биогеоценологии являют-
ся состав, структура и динамика всех компонентов леса, характер взаимо-
действия лесных организмов друг с другом и средой обитания, а также воз-
никающие при этом круговороты веществ и потоки энергии.

Для биогеоценоза характерно то, что составляющие его природные яв-
ления не являются статичными, а находятся в постоянном изменении как 
в пространстве, так и во времени. Компоненты биогеоценоза представляют 
собой не простую механическую совокупность, а сложную систему взаи-
модействующих элементов. При этом особенности каждого компонента 
формируются и видоизменяются в соответствии со структурно-функцио-
нальной организацией всего биогеоценоза.

Биогеоценоз является биокосной системой, состоящей из биотопа (аби-
отические условия) и биоценоза (все виды организмов) (рис. 4). Биоценоз 
включает: 1) фитоценоз (растения), 2) зооценоз (животные), 3) микробоце-
ноз (бактерии, простейшие, микроскопические водоросли и грибы). Сле-
дует иметь в виду, что в том или ином биоценозе присутствует только 
какая-то часть популяции вида — ценопопуляция.

Биотоп — это относительно однородное по абиотическим факторам 
среды пространство, занятое одним биоценозом. Лесной биотоп включа-
ет: климатоп, эдафотоп и гидротоп. Климатоп представлен разнообразны-
ми атмосферными явлениями (газовый состав приземного слоя воздуха,
его влажность и температура, солнечная радиация, осадки и др.), эдафо-
топ — почвой и материнской горной породой, а гидротоп — озерно-речной 
сетью и грунтовыми водами.

Все перечисленные компоненты любого биогеоценоза тесно связаны 
между собой однородностью территории, общим потоком энергии, обме-
ном и круговоротом биогенных химических элементов, сезонными измене-
ниями климатических условий и взаимной приспособленностью многооб-
разных видовых популяций фототрофных и гетеротрофных организмов.
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Рис. 4. Структура биогеоценоза и схема взаимодействия
его компонентов (по Сукачеву, 1964)

Между тем существуют такие факторы природы, которые, воздействуя 
на биогеоценоз, не испытывают с его стороны ответного влияния. К ним 
относятся космические (магнитное поле Земли, ионизирующее излуче-
ние), геоморфогенные (извержения вулканов, землетрясения, оползни
и др.), биогенные (занос организмов и их зачатков из других биогеоценозов 
и др.) и антропогенные (вырубка древостоев, лесоосушение и др.) факторы. 
Сюда же следует отнести и орографические условия (высота над уровнем 
моря, крутизна и экспозиция склона), оказывающие косвенное влияние на 
биогеоценоз через изменение атмосферных и почвенно-грунтовых усло-
вий.

Биогеоценотический подход позволяет рассматривать лес как биологи-
ческую систему, состоящую из многочисленных видов организмов разных 
Царств живой природы. Между тем роль их в биогеоценозе далеко не рав-
нозначна. Число деревьев, составляющих древостой, в тысячи или даже 
миллионы раз меньше числа особей других компонентов биогеоценоза, но 
их биологическое и экологическое значение оказывается всегда превали-
рующим для биогеоценоза в целом. Именно древостой является связую-
щим звеном в биологической системе леса.

Естественно, что на древостой, как и на все прочие компоненты леса, 
оказывают влияние многочисленные условия внешней среды. Однако
и сам древостой способен в значительной степени повлиять на среду свое-
го обитания и тем самым на другие компоненты биоценоза. Каждый есте-
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ственный биогеоценоз представляет собой особую систему, сложившуюся 
в течение длительного времени и обладающую способностью трансфор-
мировать вещество и энергию в соответствии со своей структурой. Такая 
система путем саморегулирования способна сохранять свое относитель-
ное постоянство и противостоять как внешним, так и внутренним измене-
ниям.

Совокупность биогеоценозов Земли образует ее биогеоценотический 
покров, или биосферу. При этом каждый биогеоценоз является элемен-
тарной ячейкой биосферы, учение о которой разработал выдающийся 
русский ученый В. И. Вернадский (1926). По его представлению, биосфе-
ра — это своеобразная оболочка Земли, включающая всю совокупность 
живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится с ними 
в постоянном взаимодействии. В биосфере происходит глобальный про-
цесс аккумуляции и трансформации энергии в результате разнообразных 
физиологических, физических и химических процессов, идущих во всех 
биогеоценозах планеты. При взаимодействии компонентов любого биоге-
оценоза осуществляется биогенный круговорот веществ и энергии. Энер-
гетическим источником этих круговоротов является солнечная радиация. 
Зеленые растения лишь аккумулируют и трансформируют ее. Животные, 
грибы и микроорганизмы также участвуют в превращениях вещества
и энергии, используя органическое вещество, созданное растениями. Та-
ким образом, условия экотопа являются первичным материалом всяко-
го биогеоценоза, а все его живое население играет роль трансформатора
и главного движителя потоков веществ и энергии. Наиболее значимым 
результатом этих процессов для биосферы является формирование фито-
массы, подстилки и почвы.

Хотя биогеоценозы являются основными элементарными единицами 
биосферы, их автономность относительна, так как глобальные свойства 
биосферы отражаются и на свойствах конкретных биогеоценозов.

Разнообразие биогеоценозов на нашей планете огромно. Они формиру-
ются и на суше, и в воде. Различают тундровые, лесные, болотные, луго-
вые, степные, пустынные, пресноводные и морские биогеоценозы. Близкие 
по своему характеру лесные биогеоценозы можно объединить в опреде-
ленный тип лесного биогеоценоза, который в лесохозяйственной практике 
чаще известен под названием «тип леса».

Границы биогеоценозов суши в горизонтальном направлении опреде-
ляются границами их фитоценозов, а в вертикальном направлении — вы-
сотой надземной части и глубиной проникновения подземных органов 
растений. Объясняется это тем, что растительность всегда играет главную 
роль в энергетическом обмене, и любые изменения в ней отражаются на 
состоянии всех других компонентов биогеоценоза.
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Совокупность биогеоценозов, относящихся к одной форме мезорельефа, 
образует экологическую систему более высокого ранга — урочище. В свою 
очередь, урочища, сходные между собой по главнейшим экологическим 
характеристикам, формируют ландшафт. Под ландшафтом понимается 
территориально отграниченная экосистема с одинаковыми сочетаниями 
форм рельефа и четвертичных отложений, обуславливающих формирова-
ние определенных гидрологических и почвенных условий, видовой состав 
флоры и фауны.

Лесные биогеоценозы отличаются от биогеоценозов других типов рас-
тительности рядом особенностей (Сукачев, 1964):

1. Максимальное отчуждение вещества и энергии из текущих кругово-
ротов в виде запасов живой и мертвой фитомассы.

2. Многократное преобладание запасов надземной части фитоценоза 
над подземной.

3. Формирование ярко выраженной фитосреды.
4. Особый баланс вещества и энергии.
5. Многообразие взаимосвязей организмов и среды.
6. Динамическое равновесие и устойчивость всех компонентов системы.
7. Высокая способность к саморегуляции и восстановлению всех своих 

компонентов.
8. Динамичность процессов с тенденциями к максимальной стабиль-

ности системы.
9. Географическая обусловленность.
В процессе развития лесного биогеоценоза прослеживаются две проти-

воположные тенденции. С одной стороны, взаимодействие составляющих 
его элементов стремится нарушить сложившиеся связи между компонен-
тами. С другой стороны, способность к саморегуляции противостоит этим 
изменениям и приводит биогеоценоз в состояние относительной стабиль-
ности. В течение длительного времени лес может существовать, сохра-
няя свои типичные черты. Но эта устойчивость не означает статичности 
леса. Напротив, лес можно рассматривать как природную динамическую 
саморегулирующуюся систему. В лесу идет непрерывный обмен веществ
и энергии, процесс обновления, происходят изменения в росте, развитии, 
дифференциации деревьев и древостоев, других компонентов в их взаи-
моотношениях. Лес меняется в пространстве и во времени. При интенсив-
ном воздействии на лес негативных факторов (пожары, рубка,  химическое 
заражение, вытаптывание и др.) нарушение равновесия может оказаться 
невосстановимым. При отсутствии же неблагоприятных факторов лес 
способен восстанавливать эту систему. Это исключительно важное биоло-
гическое свойство леса. Путем разумного воздействия на биологическую 
систему леса лесовод может направленно использовать ее в хозяйствен-
ных целях.



31

Лес как систему можно рассматривать не только на уровне отдельного 
биогеоценоза, но и на более высоких уровнях (ландшафтном и биосфер-
ном) как комплекс взаимосвязанных биогеоценозов. Рассмотрение леса 
как системы на межбиогеоценозном уровне обязывает учитывать взаи-
модействия различных биогеоценозов, представленных не только насаж-
дениями, но и перемежающимися с ними вырубками, полянами, гарями
и другими участками, не покрытыми лесом или находящимися в началь-
ной стадии заселения лесной растительностью.

Итак, лес представляет собой природное единство, сложную систе-
му с ее взаимосвязанными биотическими и абиотическими компонента-
ми, систему живых организмов и их сочетаний с биологически активной 
средой, систему, которую необходимо рассматривать на разных уровнях,
в нескольких измерениях — и в пространстве, и во времени, представлять 
не только в статике, но и в динамике. Главное объединяющее звено в этой 
системе — древостой, основной эдификатор лесного сообщества, органично 
связанный с окружающей средой, от нее зависящий и на нее влияющий.

3.2. БИОГЕОЦЕНОЗ И ЭКОСИСТЕМА
Идея о взаимообусловленности и взаимосвязи всех явлений природы

в России привела к созданию учения о биогеоценозе, а за рубежом — к по-
явлению учения об экосистеме. Основные положения учения об экосисте-
ме изложены в фундаментальных работах А. Тенсли (Tansley, 1935), П. Дю-
виньо, М. Танга (1968), Ю. Одума (1975), Р. Риклефса (1979). Р. Уиттекер 
(1980) дает следующее определение понятия «экосистема»: «Сообщество 
и его среда, рассматриваемые совместно как функциональная система, об-
разующая единое целое и характеризуемая присущим ей потоком энергии 
и круговоротом веществ, называется экосистемой». Согласно основопо-
ложникам этого учения, экосистемы могут быть самых разных размеров
и объемов. Например, экосистемой является поваленное в лесу дерево 
(микроэкосистема), участок соснового леса (мезоэкосистема), лесная рас-
тительность планеты (макроэкосистема) и, наконец, вся биосфера (гло-
бальная экосистема).

Понятия «экосистема» и «биогеоценоз» хотя и близки, но не тождест-
венны. Биогеоценоз всегда имеет определенные границы, которые на суше 
определяются площадью, занятой фитоценозом. Экосистема — безранго-
вое понятие, приложимое и к крохотному объекту (капля воды), и к яв-
лениям планетарного масштаба (океан). Отсутствие элементарной ячей-
ки обуславливает невозможность построения классификации экосистем, 
подобно классификации биогеоценозов. Задачей экосистемных исследо-
ваний является установление особенностей влияния среды обитания на 
организмы, а биогеоценотических, кроме того, — и выяснение типов вза-
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имоотношений, возникающих между живым населением биогеоценоза 
(меж- и внутривидовые отношения). Таким образом, можно констатиро-
вать, что любой биогеоценоз является экосистемой, но не любая экосисте-
ма является биогеоценозом.

Все природные экосистемы, включая лесные, обладают некоторыми 
общими свойствами. К ним относятся: функциональная интеграция, це-
лостность, устойчивость, иерархичность. Функциональная интеграция 
заключается в появлении нового качества при объединении компонентов
в систему. При этом поведение каждого компонента начинает определять-
ся свойствами всей системы (сравните два дерева — выросшее в лесу и на 
свободе). Целостность экосистем проявляется в том, что на внешнее воз-
действие система реагирует всеми компонентами. Так, разреживание дре-
востоя приводит к изменению характеристик растительности всех ярусов, 
подстилки и верхних горизонтов почвы. Устойчивостью системы называют 
ее способность к саморегуляции, к сохранению функциональных связей и 
продуктивности при изменении внешних условий. Она проявляется или 
гомеостазом — стабильностью и слабой зависимостью от внешней среды, 
или адаптацией — приспособлением к изменившимся условиям путем не-
которой трансформации тех или иных частей системы. При очень сильном 
воздействии извне гомеостатическая система переходит в адаптивную,
а при чрезмерном — разрушается.

Иерархичность — это соподчиненность природных систем разных уров-
ней организации живого вещества. Иерархичность экосистем в лесу — де-
рево, древостой, фитоценоз, биоценоз. Устойчивость природной системы 
объясняется сложностью внутренних связей, целостностью, иерархично-
стью и биоразнообразием. Связи экосистем с внешней средой бывают пря-
мыми и обратными. Прямая связь — это действие внешней среды на систе-
му. Обратная связь — влияние системы на внешнюю среду.

3.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Внутренняя среда включает воздушное пространство, где расположены 

кроны деревьев, и объем почвы, где находятся подземные части деревьев. 
Совокупность всех экологических факторов этой среды получила назва-
ние «лесное местообитание». Характер и степень его влияния на расте-
ния определяются эколого-биологическими особенностями, возрастом
и состоянием последних, а также погодными условиями, продолжительно-
стью светлого времени суток и пр.

Число экологических факторов, оказывающих влияние на жизнь лес-
ного биогеоценоза, весьма велико. Все они делятся на три типа: абиотиче-
ские, биотические и антропогенные (антропические).

Абиотический тип включает климатические, эдафические и орогра-
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фические факторы. Климатические факторы — это солнечная радиация, 
температура и влажность воздуха, атмосферные осадки и движение воз-
духа; эдафические (почвенные) факторы — механический и химический 
состав, температура, влажность и кислотность почвы, материнская горная 
порода; орографические факторы — высота над уровнем моря, крутизна
и экспозиция склона; гидрологические факторы — поверхностные и грун-
товые воды. 

Биотический тип факторов составляют разнообразные взаимовлия-
ния между растениями, животными, грибами и дробянками.

Антропогенный тип факторов представляет собой либо непосредст-
венное влияние человека в процессе хозяйственной деятельности (рубки 
леса, сбор плодов дикорастущих лесных растений, выпас скота и др.), либо 
опосредованное влияние через изменение условий среды (выбросы техно-
генных загрязнителей, внесение удобрений и др.).

Разнообразие в сочетаниях различных экологических факторов при-
водит к многообразию лесов на планете. Особенности леса определяются 
не только той экологической обстановкой, в которой он находится в на-
стоящее время. Современный облик лесов во многом является следствием 
экологических условий далекого прошлого. Так, в результате многократ-
ных оледенений на территории Европы формировались особые формы ре-
льефа и типы почв, что отразилось и на формировании растительности. 
Современный период существования биосферы характеризуется резким 
усилением роли антропогенного фактора в формировании лесной расти-
тельности.
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Глава 4. ЛЕСНОЙ БИОТОП
Косная часть лесного биогеоценоза — биотоп — представлена климато-

пом, эдафотопом и гидротопом. Изучением особенностей лесных битопов 
занимались многие исследователи (Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; 
Эйтинген, 1962; Ремезов, Погребняк, 1965; Погребняк, 1968; Молчанов, 
1970; Алексеев, 1975; Руднев, 1977; Чертовской др., 1974; Мелехов, 1980, 
1989; Морозова и др., 1981; Кищенко, 1984, 2007а; Белов, 1989; Федорец, 
Морозова, 2001; Харченко, Лихацкий, 2003; Сеннов, 2005).

4.1. КЛИМАТОП
Климатоп представляет собой совокупность разнообразных атмосфер-

ных явлений — температуры и влажности воздуха, солнечной радиации, 
осадков, движения воздуха и пр.

Климат оказывает огромное влияние на лес. Рост и развитие деревьев, 
их биологическая продуктивность тесно связаны с продолжительностью 
вегетационного периода, соотношением тепла и влаги. Так, пробуждение 
камбия на высоте 1,3 м у сосны обыкновенной в приспевающих древостоях 
начинается: в Мурманской области — 1-я декада июня; в Карелии — конец 
мая; в Московской области — 2-я декада мая.

Климатические условия отражаются на ходе почвообразовательных 
процессов, а значит, и на расселении флоры и фауны.

Климат определяет не только количество, но и качество формирующей-
ся древесины (толщина стенок трахеид, процент поздней древесины и др.). 
Поэтому технические свойства древесины у деревьев, выросших на сухо-
доле и на заболоченных почвах, далеко неодинаковы.

Своими материальными и энергетическими ресурсами атмосфера участ-
вует в круговоротах веществ и энергии, оказывая тем самым влияние на 
все компоненты лесных биогеоценозов. Под воздействием составляющих 
атмосферы идет выветривание горных материнских пород и почвообразо-
вание, формируется состав растительного и животного мира.

Климат и его сезонные изменения (погодные условия) имеют решающее 
значение для формирования того или иного типа растительности. От кли-
матических условий во многом зависит и почвенное плодородие, в свою 
очередь оказывающее влияние на формирование того или иного типа био-
геоценоза.

Изменения типов растительности и почв в широтном направлении
хорошо прослеживаются в европейской части России (рис. 5). При дви-
жении с севера на юг температура воздуха повышается, количество атмо-
сферных осадков сначала увеличивается, а затем уменьшается, влаж-
ность воздуха снижается, интенсивность солнечной радиации повышается. 
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В соответствии с этими изменениями тундра последовательно сменяется 
лесотундрой, хвойными лесами, затем широколиственными лесами и, на-
конец, лесостепями и степями.

Рис. 5. Схема изменений в лесной растительности
в широтном направлении на равнине России в связи

с почвенно-климатическими условиями (по Сукачеву, 1964)

Распространение южных видов растений на север сдерживается недо-
статком тепла и коротким безморозным периодом. Поэтому в таежной зоне 
формируются сравнительно бедные во флористическом отношении и про-
стые по строению фитоценозы. Климат определяет продолжительность 
вегетационного периода, что сказывается на продуктивности биоценозов, 
которая закономерно возрастает с севера на юг.

От климата во многом зависит и скорость круговоротов веществ и энер-
гии в биогеоценозах. Во влажном и жарком тропическом климате высокие 
темпы прироста органической массы сопровождаются быстрым разло-
жение опада и лесная подстилка не образуется. На севере в таежных ле-
сах опад минерализуется очень медленно, в результате чего формируется 
очень мощная лесная подстилка.

Климат — понятие интегральное, и его влияние на лес проявляется ком-
плексно, в различных взаимосвязях составляющих его элементов. Солнеч-
ная радиация, температура, влажность, состав и движение воздуха, атмос-
ферные осадки — все эти климатические факторы оказывают огромное и 
разностороннее влияние на лес. Однако не только климат влияет на лес, 
но и сам лес в определенной мере влияет на некоторые его факторы. Это 
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приводит к формированию в лесных биогеоценозах своего особого фито-
климата. Конечно, наибольшее влияние на атмосферу биогеоценоз оказы-
вает в зоне непосредственного контакта с ней. Однако последствия такого 
контакта распространяются до озонового экрана (высота 15—25 км), кото-
рый формируется из кислорода, выделяемого растительностью в процессе 
фотосинтеза.

Региональный климат, его сезонные изменения, погодные условия учи-
тываются в практике лесного хозяйства при производстве целого ряда 
мероприятий. С особенностями климата связаны сроки посева и посадки 
леса, способы обработки почвы. Так, в Московской области посев и посад-
ку начинают в начале — середине мая, а Карелии — в конце мая — начале 
июня. На севере ареала сосны обыкновенной в питомниках создают вы-
сокие гряды для уменьшения влажности почвы и ослабления силы замо-
розков; на юге, наоборот, — низкие гряды для сохранения влаги в почве. 
Климат определяет степень опасности возникновения и распространения 
лесных пожаров. Продуктивность одного и того же лесообразующего вида 
в различных климатических условиях существенно различается, что от-
ражается на возрасте рубки, например, в сосняках в Московской области 
80 лет, в Карелии 100—120 лет. Климатические особенности обязательно 
должны учитываться и при выборе способа рубок леса, организации и тех-
нике лесозаготовок.

Состав атмосферного воздуха
Содержание газов в атмосфере (по объему) у поверхности земли остает-

ся практически неизменным на всей территории планеты: 78% азота, 21% 
кислорода, 0,03% углекислого газа и около 1% аргона, неона и криптона. 
Такая стабильность газового состава атмосферы поддерживается непре-
рывными движениями воздушных масс и круговоротами веществ, проис-
ходящими в результате процессов фотосинтеза, дыхания и разложения 
органических веществ. Кроме вышеперечисленных газов в атмосфере при-
сутствуют водяные пары, летучие органические вещества, газообразные
и твердые выбросы вулканов, промышленных предприятий и автомоби-
лей, почвенная пыль и некоторые другие примеси.

Атмосфера — важный фактор в жизни леса. Из атмосферного воздуха 
растения получают необходимый для фотосинтеза углекислый газ, а для 
дыхания — кислород. Кислород необходим для дыхания всех аэробных ор-
ганизмов. Огромное количество кислорода потребляется и при окислении 
органических и минеральных веществ. Все больше кислорода расходуется 
при сжигании различных видов топлива. Тем не менее в атмосфере содер-
жание этого газа не уменьшается. Это связано с постоянным поступлени-
ем кислорода в атмосферу в результате фотосинтеза и восстановительных 
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процессов. По данным некоторых ученых (Харченко, Лихацкий, 2000), 
нынешний газовый состав атмосферы примерно на 60% поддерживается
в результате жизнедеятельности лесных биогеоценозов.

Углекислота, имеющаяся в воздухе, используется лесными растениями 
при фотосинтезе. Даже незначительное изменение ее содержания в соста-
ве воздуха сказывается на его интенсивности. Уменьшение углекислоты 
в воздухе приводит к ослаблению ростовых процессов, а увеличение —
к их усилению. Количество углекислоты в воздухе непрерывно пополня-
ется за счет дыхания всех живых организмов, сжигания топлива, извер-
жения вулканов и разложения микроорганизмами органических веществ 
лесной подстилки и почвы.

Содержание углекислого газа в лесу по вертикали распределяется да-
леко неравномерно. В дневное время летом в области крон вследствие ас-
симиляции оно падает до 0,022%, а в приземном слое из-за разложения 
подстилки увеличивается до 0,070%. Поэтому даже небольшое движение 
воздуха, приводящее к перемешиванию его слоев, способствует усилению 
фотосинтеза.

Содержание углекислого газа в приземном слое воздуха лесных биогео-
ценозов подвержено сезонной динамике. Зимой в высоких широтах из-за 
прекращения фотосинтеза его содержание здесь выше, чем летом. В лет-
ний период концентрация углекислого газа днем снижается, а ночью уве-
личивается. Поэтому интенсивность фотосинтеза к полудню ослабевает,
а в утренние и предвечерние часы — усиливается. Концентрация углекис-
лого газа в воздухе также зависит и от погодных условий: в холодные годы 
с обильными осадками она выше, чем в годы жаркие и сухие.

Азот в атмосфере не имеет для растений никакого значения, т. к. в виде 
газа они не могут его усваивать. Лишь некоторые микроорганизмы способ-
ны переводить этот элемент в доступные для растений минеральные сое-
динения (например, цианобактерии). Кроме того, небольшое количество 
атмосферного азота связывается в минеральные соединения при грозовых 
разрядах.

Леса обогащают воздух озоном, количество которого здесь в 2—3 раза 
выше, чем над крупными безлесными территориями. Содержание отрица-
тельно заряженных ионов в лесном воздухе примерно в 10 раз выше, чем в 
городском воздухе, что благоприятно влияет на здоровье людей.

В атмосферном воздухе присутствует пыль, источниками которой явля-
ются выветривание горных пород, ветровая эрозия почвы, вулканическая 
деятельность, лесные пожары, сжигание топлива и метеориты. В состав 
пыли могут входить органические и неорганические вещества. Пыль сни-
жает прозрачность атмосферы, забивает устьица, что приводит к уменьше-
нию транспирации и газообмена фотосинтезирующего аппарата растений 
с атмосферой.
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Копоть, сажа, дым, различные газы и аэрозоли (отходы производства) 
очень вредно сказываются на жизнедеятельности всех организмов в про-
цессе газообмена со средой. Кроме того, поступая в почву вместе с осадка-
ми, эти токсические соединения продолжают оказывать негативное вли-
яние на растения, животных и микроорганизмы, которые обитают в этой 
среде. Листва и хвоя, обладая огромной поверхностью, служат своеобраз-
ными фильтрами, поглощающими вредные газы и осаждающими пыль
и копоть. Способность древесных растений очищать воздух от различных 
загрязнителей используют в практике зеленого строительства.

В лесной атмосфере содержатся вещества, выделяемые растениями
и губительно действующие на микроорганизмы. Такие вещества получили 
название «фитонциды» (от греч. fiton — растение, лат. cid — яд). Предпо-
лагается, что эти вещества имеют для высших растений защитное значе-
ние. По способности продуцировать фитонциды П. И. Баранцев (цит. по: 
Нестеров, 1954) выделяет следующие пять групп растений:

1. Наиболее фитонцидные [дуб черешчатый (Quercus robur), клен остро-
листный (Acer platanoides)].

2. Сильно фитонцидные [береза повислая (Betula pendula), береза пу-
шистая (Betula pubescens), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель 
европейская (Picea abies), осина (Populus tremula), лещина обыкновен-
ная (Corylus avellana), черемуха обыкновенная (Padus avium), можже-
вельник обыкновенный ( Juniperus communis), черника миртолистная 
(Vaccinium myrtillus), малина обыкновенная (Rubus idaeus)].

3. Средне фитонцидные [лиственница сибирская (Larix sibirica), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior), липа сердцевидная (Tilia cordata), 
ольха серая (Alnus incana), ольха клейкая (Alnus glutinosa), сосна си-
бирская (Pinus sibirica), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), си-
рень обыкновенная (Syringa vulgare), жимолость татарская (Lonicera 
tatarica)].

4. Слабо фитонцидные [вяз шершавый (Ulmus glabra), бересклет боро-
давчатый (Euonymus verrucosa)].

5. Наименее фитонцидные [(бузина красная (Sambucus recemosa), кру-
шина ломкая (Frangula alnus)].

Лесной воздух наиболее наполнен парами фитонцидов, но в нем может 
быть и небольшая часть жидких и твердых фракций фитонцидов во взве-
шенном состоянии. Атмосфера леса, напоенная ароматами цветов, плодов, 
листьев, стеблей, обладает прекрасными лечебными свойствами. Под-
считано, что 1 га лиственного леса выделяет за лето 2—3 кг этих веществ,
а хвойного — 6—10 кг.

Таким образом, современная атмосфера одновременно является усло-
вием и результатом деятельности живых организмов всех биоценозов пла-
неты.
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Солнечная радиация
Энергия Солнца, или солнечная радиация, является главнейшим кли-

матообразующим фактором, определяющим освещенность, температуру, 
влажность и движение воздуха, магнитные бури и др. Вместе с тем солнеч-
ная радиация оказывает и огромное влияние на все жизненные процессы 
леса, обуславливая фотосинтез, транспирацию, тепло- и влагообмен, ак-
тивность животных, растений и микроорганизмов.

Продуктивность и успешность возобновления древостоев связаны с пе-
риодическими многолетними изменениями солнечной активности. При-
знаками усиления солнечной активности служит появление на Солнце 
темных пятен, из которых на огромную высоту низвергаются протуберан-
цы. Периодичность таких солнечных вспышек в среднем составляет 11 лет. 
Влияние солнечной активности на биосферу Земли реализуется через из-
менение геомагнитных полей, ионизацию атмосферы, количество атмос-
ферных осадков и др. Так, например, интенсивность роста ели европейской 
и размножения зайца-беляка (Lepus timidus) изменяется в соответствии
с циклами солнечной активности (рис. 6).

Рис. 6. Интенсивность роста еловых  древостоев и размножения
зайца-беляка в связи с динамикой солнечной активности

(по Степановских, 1999)

Солнечная активность отражается на лесах по-разному в различных 
растительных зонах и на разных почвах, способствуя повышению или по-
нижению прироста, улучшению или ухудшению санитарного состояния, 
усиливая или ослабляя возобновление, снижая или увеличивая пожарную 
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опасность и т. п. Благодаря этому, лесные деревья являются надежными 
индикаторами изменений солнечной активности и климата нашей планеты.

Интенсивность солнечной радиации существенно меняется в широт-
ном направлении, а в долготном остается практически неизменной. Од-
нако даже в одном районе ее характеристики могут заметно различать-
ся на склонах разной экспозиции и крутизны. Поэтому теплолюбивые
и засухоустойчивые виды растений проникают дальше на север по южным 
склонам. Наоборот, по северным склонам дальше к югу распространяются 
холодостойкие и влаголюбивые виды.

Качество и количество солнечной радиации, приходящей к деятель-
ной поверхности Земли (полог леса, луга, болота и т. д.), зависят от многих
факторов: сезона года, времени суток, высоты стояния солнца, облачности
и прозрачности атмосферы, рельефа местности. С высотой стояния солнца 
нагрев деятельной поверхности, а от нее и приземного слоя воздуха уси-
ливается. Толща атмосферы влияет на характер солнечной радиации, рас-
сеивая прямые лучи, а также поглощая лучи некоторой части спектра. При 
этом любые примеси в атмосфере (водяные пары, пыль, сажа, копоть, дым) 
усиливают перехват атмосферой солнечной радиации.

От Солнца к границе земной атмосферы приходит 1,94 калории на 
1 см2/мин., из них 57% отражается в космос или поглощается атмосферой 
и только 43% доходит до деятельной поверхности планеты. На создание 
органического вещества расходуется лишь ничтожная часть солнечной 
энергии (не более 1—2%), поступающей к растениям. Поглощенная лесным 
фитоценозом солнечная радиация обеспечивает протекание не только фи-
зиологических (фотосинтез, транспирация и др.), но и физических процес-
сов (нагревание растений и почвы, физическое испарение с поверхности 
растений и почвы и др.).

Солнечная радиация представлена видимыми и невидимыми, прямы-
ми и рассеянными, длинноволновыми и коротковолновыми лучами, роль 
которых в биогеоценозе далеко не однозначна. Инфракрасные лучи на-
гревают деятельную поверхность, а ультрафиолетовые лучи катализиру-
ют некоторые химические реакции в хлоропластах. Процесс фотосинтеза 
успешнее протекает под влиянием оранжево-красных лучей, получивших 
название «физиологически активная радиация» (ФАР). Качественный со-
став радиации имеет значение и для транспирации, идущей наиболее ин-
тенсивно под действием красных лучей. Установлено, что свет влияет не 
только на интенсивность формирования органического вещества, но и на 
его качество (анатомическое строение органов, биохимический состав тка-
ней и пр.).

Различают прямую радиацию, исходящую непосредственно от Солнца, 
и рассеянную радиацию, поступающую от небосвода. Эти виды радиации
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в совокупности образуют суммарную солнечную радиацию. Растения луч-
ше приспособлены к поглощению рассеянной радиации. С увеличением 
географической широты высота стояния солнца над горизонтом снижает-
ся, уменьшается общий приход энергии и вместе с этим сокращается доля 
прямой и увеличивается доля рассеянной радиации.

Лесные фитоценозы в значительной степени изменяют и перераспреде-
ляют поток солнечной энергии. Лучистая энергия Солнца, попадая на по-
верхность полога леса, частично отражается, частично поглощается дере-
вьями и другими растениями, часть ее через просветы в пологе проникает 
вглубь лесного сообщества и доходит до почвы.

Из общего количества суммарной радиации 10—25% отражается поло-
гом леса, а 35—70% задерживается кронами деревьев. Поэтому световая об-
становка под пологом леса совершенно иная, чем под открытым небом. Под
полог леса в зависимости от состава, строения древостоя и сомкнутости 
крон проникает от 5 до 40% солнечной радиации. Например, загущенные
ельники пропускают света менее 10%, а сосняки, березняки и осинники —
30% и более; 20—40% солнечной энергии, проникшей под полог дре-
востоя, отражается напочвенным покровом и почвой. Таким образом,
только 5—15%  радиации, поступившей к пологу леса, поглощается рас-
тениями нижних ярусов, подстилкой и почвой.

Установлено, что древостой не только изменяет интенсивность солнеч-
ной радиации, но и ее спектральный состав. Под пологом леса преобладает 
радиация, бедная ФАР. Все это зачастую нарушает прохождение расте-
ниями нижних ярусов некоторых фенологических фаз (например, цвете-
ния).

Радиационный режим в лесу очень изменчив и зависит от строения, 
полноты, состава и возраста древостоев, времени суток и сезона года, гео-
графического местоположения. Недостаток освещенности в первую оче-
редь испытывают на себе всходы и подрост, растущие под пологом леса. 
Поэтому изменение светового режима в лесу нередко является одним из 
действенных мероприятий по содействию естественному лесовозобнов-
лению.

Процветание каждого вида зависит обычно всего от нескольких веду-
щих экологических факторов, по диапазонам толерантности к которым 
устанавливаются те или иные экологические группы растений. Экологиче-
ская группа растений представляет собой совокупность таких видов расте-
ний, которые произрастают в близких условиях местообитания и харак-
теризуются одинаковыми требованиями к определенному фактору среды. 
Ведущими факторами для фотосинтезирующих растений являются свет, 
вода и минеральное питание. В связи с этим выделяют и соответствую-
щие экологические группы растений.
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По отношению к свету выделяют следующие экологические группы 
растений:

1. Гелиофиты, или светолюбивые — растения, оптимум освещения ко-
торых соответствует открытым местам (болотные, луговые), лесные 
растения верхнего яруса (сосна обыкновенная, береза пушистая).

2. Семигелиофиты, или теневыносливые — лесные растения нижних 
ярусов светлохвойной тайги [золотая розга (Solidago virgaurea), хвощ 
лесной (Equisetum sylvaticum), реже деревья (ель европейская)].

3. Сциофиты, или очень теневыносливые — преимущественно тра-
вянистые растения нижнего яруса темнохвойных лесов [грушанка 
круглолистная (Pyrola rotundifolia)], вороний глаз четырехлистный 
(Paris quadrifolia)], редко деревья [пихта сибирская (Abies sibirica)]. 
Они не могут расти на открытых местах, нуждаясь в затенении.

Та или иная требовательность различных видов растений к свету ска-
зывается на их морфологических признаках. Более высокое содержание 
хлорофилла в хвое теневыносливых растений и их способность обходить-
ся меньшим количеством света определяют большую густоту крон, их тем-
но-зеленую окраску, длительное существование нижних ветвей в услови-
ях затенения, слабую очищаемость стволов от сучьев. Для светолюбивых 
растений характерны ажурные кроны, светло-зеленая хвоя, хорошая очи-
щаемость стволов от сучьев. Это объясняется тем, что хвоя и ветви внутри 
крон и в нижней части стволов не выдерживают затенения и быстро отми-
рают.

Толщина корки на стволах также является диагностическим признаком 
степени светолюбия вида. У светолюбивых видов (лиственница сибир-
ская, сосна обыкновенная, дуб черешчатый) корка толстая, что делает их 
более устойчивыми против низовых пожаров, заморозков и солнцепека. 
Тенелюбивые и отчасти теневыносливые растения (пихта сибирская, ель 
европейская, бук восточный) имеют тонкую и гладкую кору, которая пло-
хо защищает растения от указанных выше неблагоприятных природных 
явлений.

Светолюбивые виды (осина, береза повислая) в молодом возрасте рас-
тут быстрее, чем теневыносливые (ель европейская, бук восточный), и их 
древостои быстро изреживаются. Здесь образуется густой травянистый 
покров и процесс разложения лесной подстилки усиливается. Под пологом 
светолюбивых видов создаются условия для поселения теневыносливых 
растений и образования смешанных древостоев.

Теневыносливость подроста весьма заметно изменяется с возрастом. 
Наиболее теневынослив подрост до 2—5 лет, затем потребность его в све-
те возрастает. Подрост теневыносливых видов способен длительное время 
(40—70 лет) расти в условиях затенения материнским древостоем.
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Свет оказывает влияние на семяношение и плодоношение деревьев,
изменяя степень развития их крон. Деревья с хорошо освещенными и раз-
витыми кронами дают гораздо больше семян и плодов, чем деревья с зате-
ненными и слаборазвитыми кронами. Так, деревья сосны обыкновенной
V класса роста и развития по Крафту совсем не дают семян. Поэтому изре-
живание древостоев в процессе рубок ухода, обеспечивающее повышен-
ный приток света к деревьям, способствует усилению их роста в высоту
и по диаметру, а также повышению урожая семян и плодов.

Таким образом, в качестве показателей степени светолюбия или тене-
выносливости могут служить следующие признаки:

1. Характер кроны и ее густота облиствения (густая и низкоопущенная 
крона — признак теневыносливости, а ажурная и приподнятая — при-
знак светолюбия).

2. Особенности материнского полога (плотный и тенистый полог состо-
ит из теневыносливых видов, а рыхлый полог характерен для свето-
любивых видов).

3. Очищаемость ствола от сучьев (быстрое очищение от сучьев у свето-
любивых видов, медленное — у теневыносливых видов).

4. Численность подроста и его состояние под пологом леса (малочислен-
ный хорошо развитый у светолюбивых видов, многочисленный и хо-
рошо развитый у теневыносливых).

5. Энергия роста (быстрый рост в молодости у светолюбивых видов
и медленный у теневыносливых).

6. Интенсивность естественного изреживания (более интенсивно про-
текает у светолюбивых и медленнее у теневыносливых).

7. Толщина корки (как правило, у светолюбивых видов более толстая, 
чем у теневыносливых).

Обобщив данные нескольких авторов, С. В. Белов (1989) древесные 
виды (в возрасте старше 50 лет) расположил в порядке снижения требова-
тельности к освещенности в следующем порядке:

1. Белая акация.
2. Лиственница сибирская.
3. Береза повислая.
4. Береза пушистая.
5. Сосна обыкновенная.
6. Осина.
7. Ольха серая.
8. Ясень обыкновенный.
9. Дуб черешчатый.

10. Ольха черная.
11. Сосна сибирская.
12. Вяз шершавый.
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13. Граб обыкновенный.
14. Бук восточный.
15. Ель европейская.
16. Пихта сибирская.
Неодинаковая освещенность в кронах любого вида дерева приводит 

к формированию трех типов листового аппарата: светового, теневого
и полутеневого. Листья первого типа характеризуются максимальной эф-
фективностью фотосинтеза. У подроста, произрастающего под пологом 
сомкнутых насаждений, хвоя светового типа отсутствует полностью. У де-
ревьев III класса роста преобладает листва полутеневого и теневого типов. 
Теневая хвоя имеется и на деревьях I—II классов роста в нижних частях
и внутри крон.

У каждого вида растений требовательность к свету повышается:
1. По мере старения особей.
2. В более суровом климате.
3. При подъеме в горы.
4. С уменьшением влажности воздуха.
5. С возрастанием скорости движения воздуха.
6. С ухудшением почвенно-грунтовых условий.
Обнаружено, что улучшение климатических и почвенных условий

в некоторой степени компенсирует слабую освещенность, повышая тене-
выносливость растений. Наоборот, ухудшение качества среды усиливает 
требовательность растений к свету. Именно поэтому следствием неблаго-
приятных условий на северной границе лесной растительности является 
формирование редкостойных древостоев.

Отношение лесных растений к свету может несколько меняться в зави-
симости от широты местопроизрастания, которой присущи свои особен-
ности радиационного режима (соотношение прямого и рассеянного света, 
продолжительность солнечного сияния и пр.). Различия в требовательнос-
ти к свету у северных и южных экотипов сосны обыкновенной проявляют-
ся в следующем: южные растения отличаются более густой и протяженной 
кроной с интенсивной окраской хвои. Ель европейская считается теневы-
носливой породой, но в северной подзоне тайги она образует редкостойные 
древостои, отличаясь большей требовательностью к солнечной радиации, 
чем в южной подзоне тайги.

Отношение к свету лесных растений тесно связано и с почвенными ус-
ловиями: чем они лучше, тем в меньшем количестве солнечной радиации 
нуждаются растения.

В лесоводственной практике приходится бороться как с недостатком 
света, ослабляющим рост и развитие деревьев, так и с его избытком, при-
водящим к разрастанию ветвей, обесценивающему качество древесины 
ствола (суковатость), образованию мощного подлеска и травяно-кустар-
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ничкового яруса, что препятствует лесовозобновлению, опасности ожога 
коры или опала корневой шейки.

В лесу растения живого напочвенного покрова и подлеска, так же, как
и деревья, адаптируются к условиям ограниченного доступа света. Эта 
приспособленность у них выражается по-разному. Например, некоторые 
растения развиваются только ранней весной, до распускания листвы дере-
вьев [чина весенняя (Lathyrus vernus)]. Другие же виды [вереск обыкновен-
ный (Calluna vuigaris)] нормально развиваются в течение лета, но в разре-
женных сосновых древостоях. Типичные растения темнохвойной тайги 
[кислица обыкновенная (Охаlis acetosella), вороний глаз черырехлистный 
(Paris quadrifolia)], выдерживающие густую тень, после вырубки древостоя 
и перемены световой обстановки быстро погибают.

Светолюбивые растения из семейства Мятликовые (Poaceae) [роды Вей-
ник (Calamagrostis), Луговик (Deschampsia) и др.], в обилии развивающиеся 
на лесных вырубках и гарях, под пологом леса почти незаметны. При очень 
высокой сомкнутости крон теневыносливых видов, когда освещенность 
под пологом падает до нескольких процентов, фитоценозы лишаются жи-
вого напочвенного покрова и формируются т. н. «мертвопокровные» дре-
востои.

Световой режим лесных фитоценозов можно регулировать особыми 
промежуточными рубками, в процессе которых вырубается только часть 
деревьев, что вызывает приток под полог леса света и тепла. Это улучшает 
тепловой режим подстилки и почвы, усиливает деятельность микроорга-
низмов по минерализации опада и отпада, ускоряет круговорот веществ
и энергии. В конечном итоге продуктивность древостоев повышается и по-
является благонадежный подрост. Однако излишний приток света и тепла 
под полог леса может привести к отрицательным явлениям — разрастанию 
подлеска и живого напочвенного покрова. В результате появляющиеся 
всходы и подрост начнут испытывать конкуренцию за свет с этими расте-
ниями.

Температурный режим воздуха
Проникающая к поверхности Земли лучистая энергия Солнца в виде 

прямой и рассеянной радиации составляет основную часть теплового ба-
ланса на поверхности нашей планеты. Прогревание воздуха происходит
в основном в результате теплового излучения поверхности, нагретой сол-
нечными лучами. Кроме этого, на температурный режим воздуха оказы-
вает влияние и циркуляция по-разному нагретых воздушных масс. Ис-
точником тепла могут быть и недра Земли, например, при проявлении 
вулканической деятельности, но это явление локального характера.

Географическое распределение лесов и их характер обусловлены, пре-
жде всего, соответствующим распределением тепла и влаги. Различия
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в температурном режиме воздуха разных географических районов явля-
ются в основном следствием разницы в количестве приходящей солнечной 
радиации. С удалением от экватора вариабельность интенсивности сол-
нечной радиации в годичном цикле усиливается, благодаря чему наблюда-
ется чередование теплого и холодного сезонов.

Тепло как экологический фактор играет огромную роль в жизни леса. 
В зоне непосредственного контакта леса и атмосферы теплообмен про-
исходит в четырех различных формах: молекулярная теплопроводность 
(физическая); турбулентная диффузия (конвекция); тепловое излучение 
(радиационная теплопроводность); передача тепла водой в ее различных 
состояниях. Теплопроводность свойственна всем физическим телам, тур-
булентная диффузия наблюдается в воде и в воздухе, тепловое излучение 
происходит в результате длинноволнового излучения деятельной поверх-
ностью. Температурный фактор непосредственно сказывается на всех фи-
зиологических процессах растений: росте, развитии, дыхании, транспира-
ции, метаболизме и пр.

Особенности протекания самых разных процессов в лесной экосистеме 
определяются не только текущей температурой, но и ее суточной амплиту-
дой, а также температурным режимом предшествующих периодов и даже 
прошлых лет. Кроме того, влияние температуры воздуха сказывается на 
жизнедеятельности растений и косвенно через изменение других климати-
ческих, а также почвенных и биотических факторов. Так, температурный 
режим в значительной мере определяет интенсивность испарения влаги
и количество выпадающих атмосферных осадков.

Установлено, что северная граница леса совпадает с июльской изотер-
мой 10 °С (среднемесячная температура воздуха) (рис. 7). Северная (по 
широте) и верхняя (по высоте) границы, за которые данная древесная по-
рода не может перейти, называются минимальной лесной термохорой.

Рис. 7. Северная граница лесов и июльская изотерма (10 °С)
(по Погребняку, 1968)



47

По отношению к теплу выделяют следующие экологические группы 
растений:

1. Очень теплолюбивые (виды родов тропических лесов — Махагония, 
Сипо, Лимба, Обехе).

2. Теплолюбивые [виды родов субтропических лесов — Каштан (Castanea), 
Лавр (Laurus)].

3. Среднетребовательные к теплу [виды родов широколиственных ле-
сов — Клен (Acer), Вяз (Ulmus), Ясень (Fraxinus), Липа (Tilia)].

4. Малотребовательные к теплу, или холодостойкие (виды таежных 
лесов — осина, ольха серая, рябина обыкновенная, береза повислая, 
лиственница сибирская). Часто растения данной группы называют 
также морозостойкими.

В порядке возрастания требовательности к теплу основные виды лесо-
образователей европейской части России С. В. Белов (1969) располагает 
следующим образом:

I. Холодостойкие
1. Сосна стланиковая.
2. Лиственница даурская.
3. Лиственница сибирская.
4. Кедровый стланик.
5. Береза повислая.
6. Береза пушистая.
7. Ольха серая.
8. Ель сибирская.
9. Ель европейская.
10. Сосна сибирская.
11. Можжевельник обыкновенный.
12. Осина.

II. Среднетребовательные
1. Бузина красная.
2. Крушина ломкая.
3. Ольха клейкая.
4. Дуб черешчатый.
5. Липа мелколистная.
6. Клен остролистный.
7. Ясень обыкновенный.
8. Вяз шершавый.
9. Лещина обыкновенная.
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III. Теплолюбивые
1. Бук восточный.
2. Граб восточный.
3. Дуб красный.
4. Каштан съедобный.
5. Тис ягодный.
6. Лавровишня.
Вышеприведенная шкала не отражает способность растений переносить 

воздействие экстремальных температур, которые часто приводят к пов-
реждению растений и даже их гибели. В высоких широтах экстремальные 
температурные условия для растений проявляются в виде очень сильных 
морозов, заморозков в течение вегетационного периода, а также чрезмерно 
высоких летних температур.

Требовательность разных видов растений к температурному фактору
в пределах даже одной растительной зоны далеко неодинакова. Напри-
мер, в таежной зоне осина и ольха серая цветут уже в конце апреля — на-
чале мае, когда среднесуточная температура воздуха повышается всего до 
2—3 °С, а черника миртолистная и брусника — в начале июня при 12—15 °С. 
Требовательность растений к температурному режиму окружающей среды 
в разные периоды их развития заметно различается. Например, набухание 
вегетативных почек у сосны обыкновенной на северо-западе России начи-
нается при 5 °С, а рост хвои — при 10 °С.

Влияние на лес низких температур
Устойчивость растения к пониженным температурам определяется

его эколого-биологическими особенностями, фазой развития, возрастом 
и условиями местопроизрастания. Многие тропические растения погиба-
ют при понижении температуры воздуха до 1,5 °С, а растения Субарктики 
адаптированы к ее снижению до –60 °С.

Воздействие отрицательных температур на растения многообразно. 
Сильные зимние морозы вызывают образование трещин на стволах де-
ревьев и побегах. Их возникновение связано с тем, что при похолодании 
внешние слои древесины сжимаются, тогда как ее внутренние слои, благо-
даря низкой теплопроводности, сохраняют прежний объем. В результате 
внешние слои древесины разрываются. Морозобойные трещины возника-
ют преимущественно на стволах лиственных деревьев, имеющих тонкую 
корку (виды Березы, Липы, Ясеня), обуславливающую плохую термоизо-
ляцию. Вдоль трещины с обеих ее сторон возникает раневая меристема, 
формирующая каллюс. Морозобойные трещины служат своеобразным 
приемником грибной инфекции, проникающей внутрь деревьев. На ослаб-
ленные деревья нападают насекомые-вредители. Кроме того, морозобой 
ухудшает качество древесины, снижая выход деловых сортиментов. При 
проведении рубок ухода такие деревья следует удалять.
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Для молодых растений (всходы и подрост) особую опасность представ-
ляет т. н. выжимание. Сущность явления заключается в том, что под дей-
ствием отрицательных температур в почве образуются кристаллы льда, 
которые, расширяясь, приподымают вместе с ней корни юных растений. 
При оттаивании почва оседает, а корни остаются оголенными на ее поверх-
ности. Повторение этого явления приводит к выжиманию растений из 
почвы и их гибели. Выжиманию в большей степени подвержены всходы 
и сеянцы видов Ели из-за поверхностной корневой системы, особенно на 
сырых почвах.

Большую опасность для растений таежной зоны представляют замо-
розки в начале и конце вегетационного периода. Заморозки, случающиеся
в июне, называют поздними, или весенними, а заморозки в августе и сен-
тябре — ранними, или осенними. Поздние (весенние) заморозки наносят 
повреждения генеративным органам древесных растений во время их цве-
тения или пыления, что отрицательно сказывается на урожае семян. Кро-
ме того, эти заморозки повреждают тронувшиеся в рост побеги. Ранние 
(осенние) заморозки повреждают не успевшие одревеснеть молодые побе-
ги. Изредка в северной тайге случаются и летние заморозки.

По своему происхождению заморозки бывают двух типов: радиацион-
ные и адвективные. Радиационные заморозки вызываются излучением де-
ятельной поверхностью Земли тепловых лучей в космическое простран-
ство. Под деятельной поверхностью понимается граница раздела двух сред — 
твердой поверхности (почвы, крон деревьев и пр.) и воздуха. Адвективные 
заморозки вызываются горизонтальным перемещением холодных масс 
воздуха. При неблагоприятном стечении обстоятельств радиационный 
заморозок может быть усилен адвективным.

Действие заморозков особенно пагубно проявляется в пониженных фор-
мах рельефа и на полянах, где возникают т. н. морозобойные ямы. Сплош-
ные вырубки и поляны среди лесных массивов способствуют образова-
нию озер холодного воздуха. На небольших вырубках и полянах этого не 
происходит вследствие подтока теплого воздуха из леса и перемешивания
с холодными нисходящими потоками воздуха. В ветреную погоду образо-
вание морозобойных ям и озер холодного воздуха не происходит.

Древесные растения по чувствительности к заморозкам В. Г. Нестеров 
(1954) делит на три группы:

1. Очень чувствительные: ясень восточный, дуб черешчатый, ель евро-
пейская, пихта сибирская, бук восточный.

2. Среднечувствительные: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, 
осина.

3. Устойчивые: береза повислая, ольха серая, рябина обыкновенная.
Конечно, длительные морозы и в зимний период могут отрицательно 

сказаться на растениях (в основном через повреждение генеративных по-
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чек). Некоторый вред древесным растениям в зимний период приносит 
быстрая смена оттепели морозами, вызывающими обмерзание почек и по-
бегов, тронувшихся в рост.

Влияние на лес высоких температур
Древесные растения наиболее чувствительны к высоким температурам 

в молодом возрасте. Высокие температуры в летний период могут вызы-
вать опал корневой шейки у всходов и молодого подроста на открытых мес-
тах и ожог коры у взрослых деревьев.

Опал корневой шейки обычно вызывается не самими солнечными лу-
чами, а нагретой ими почвой. Тепло передается через очень тонкую про-
бку к тканям коры и камбия, которые не выдерживает нагрева до 55—60 °С
и отмирают. Такая температура почвы может наблюдаться в таежной зоне 
в безветренный солнечный день на вырубках и особенно гарях.

У взрослых деревьев в результате действия прямых солнечных лучей 
высокой интенсивности (у стен леса, на опушках и прогалинах) нередко 
наблюдается ожог коры, при котором происходит локальное отмирание 
коры и камбия. При этом наиболее страдают деревья с гладкой и тонкой 
коркой — виды Бука, Ели, Пихты, Граба и др. Темный цвет корки усилива-
ет опасность солнечного ожога. Кора отмирает пятнами обычно с южной 
стороны ствола и со временем вместе с коркой отваливается. Ожог ствола, 
корней и кроны (огневые травмы) могут вызвать и лесные пожары.

Опасность огневого поранения тех или иных частей дерева зависит от 
толщины покровных тканей, высоты до начала живой кроны и глубины за-
легания корней. Толстая корка, высоко поднятая крона и глубокая стерж-
невая система (в сравнительно высоком возрасте) позволяют отнести виды 
Сосны, Лиственницы и Дуба к наиболее огнестойким древесным породам. 
Наоборот, тонкая корка, низко опушенная крона и поверхностная корне-
вая система делают виды Ели, Пихты, Бука и Граба совершенно нестойки-
ми в этом отношении.

Предотвратить отрицательное действие заморозков и солнцепека на 
древесные растения можно увеличением густоты древостоя, изменением 
его состава и строения.

Влажность воздуха
Содержание паров воды в воздухе наряду с количеством атмосферных 

осадков определяет характер климата (сухой или влажный), а значит,
и условия существования леса. Повышенная влажность воздуха в тропиче-
ских и субтропических лесах способствует развитию эпифитных расте-
ний. В приморских лесах на стволах деревьев в изобилии поселяются ли-
шайники и водоросли.
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Обычно содержание паров воды в воздухе характеризуют его относи-
тельной влажностью (содержание паров воды в процентах от максималь-
но возможного при данной температуре воздуха). На жизнедеятельности 
растений влажность воздуха сказывается, главным образом, через изме-
нение транспирации. Обнаружено, что наиболее успешно фотосинтез
и транспирация протекают при величине этого показателя около 60—70%. 
С понижением влажности воздуха транспирация и физическое испарение 
усиливаются. Это, в свою очередь, вызывает интенсивное поглощение кор-
нями воды и растворенных в ней минеральных солей, а значит, и усиление 
обмена веществ (метаболизма). Однако существенное снижение влажнос-
ти воздуха на фоне повышенной температуры может приводить к дефици-
ту воды в тканях растений и даже завяданию. Сильный ветер усугубляет 
этот процесс. В южных районах европейской части России наиболее опас-
ны для молодняков и лесных культур суховеи. Они возникают при отно-
сительной влажности менее 30—35%, температуре воздуха выше 23—25 °С 
и скорости ветра более 5 м/сек. Лесные деревья под влиянием суховеев те-
ряют часть листового аппарата и снижают прирост.

Влажность воздуха зависит от его температуры, наличия и характера 
выпадения атмосферных осадков. Влияние лесного фитоценоза на влаж-
ности воздуха сказывается в подкроновом пространстве. Так, в летний 
период величина этого параметра в хорошо развитом сомкнутом ельнике 
на 15—30% выше, чем на открытом месте. Этому способствует усиленное 
испарение воды фитоценозом, а также отсутствие ветра.

Практическое значение в лесном хозяйстве имеет относительная влаж-
ность воздуха как один из важных показателей пожарной опасности в лесу. 
При падении относительной влажности воздуха ниже 40% опасность воз-
никновения лесного пожара резко возрастает, т. к. лесная подстилка высы-
хает и легко воспламеняется.

Атмосферные осадки
В жизни лесного биогеоценоза вода играет огромную роль. С услови-

ями увлажнения связаны процессы возобновления леса, формирование
и продуктивность древостоев. Вода необходима для прорастания семян, 
фотосинтеза и растворения минеральных соединений, поглощаемых кор-
нями. От содержания влаги в почве и воздухе зависят процессы фотосин-
теза, транспирации и метаболизма. Попав в почву, атмосферные осадки 
влияют на ее характеристики: растворяют минеральные вещества, пере-
мещают их в нижние почвенные горизонты, изменяют температурный
режим и аэрацию почвы и др.

Формы атмосферных осадков весьма разнообразны — дождь, снег, град 
(вертикальные осадки), роса, иней, ожеледь (горизонтальные осадки). Ко-
личество осадков, выпадающих в лесах разных природных зон, варьирует
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в широких пределах — от 150 до 2000 мм в год. Эти различия отражаются 
на составе, строении, продуктивности и динамике древостоев. В умерен-
ной зоне произрастание леса возможно при количестве осадков не менее 
400 мм в год. В северной зоне испарение незначительно, и потому хвойные 
леса существуют и при меньшем количестве осадков. Например, на севере 
Восточной Сибири леса растут при годовом их количестве около 200 мм.

Более половины всех осадков поступает в биогеоценоз в жидком виде. 
Атмосферные осадки приносят в почву не только воду, но и различные со-
единения природного и антропогенного происхождения, вымывая их из 
атмосферы. Кроме того, в почву с осадками попадает некоторое количе-
ство органических и неорганических веществ, которые вымываются из 
надземной части растений.

Для растений имеют значение не столько общее количество осадков, 
сколько сроки и характер их выпадения. Растения высоких широт потреб-
ляют воду только в весенне-летний период. Поэтому именно в это время 
года атмосферные осадки как источник влаги имеют для них наибольшее 
значение.

Летний расход растениями воды зависит от температуры и влажности 
воздуха и почвы, скорости ветра, а также от интенсивности ростовых про-
цессов. Влагообеспеченность биогеоценозов различных растительных зон 
далеко не одинакова. Зона тайги является избыточно увлажненной, зона 
широколиственных лесов — умеренно влажной, а зона лесостепи — засуш-
ливой. Однако даже в тайге в жаркое лето продолжительное отсутствие 
осадков может привести к дефициту влажности верхних почвенных гори-
зонтов, особенно песчаных почв. Это явление может представлять опас-
ность лишь для всходов и подроста мезофитных видов (например, ели
европейской).

Больше всего воды в лесу расходуется на транспирацию, интенсивность 
которой определяется эколого-биологическими особенностями, возрастом 
деревьев, степенью развития фотосинтезирующего аппарата и гидрологи-
ческими условиями местопроизрастания. Например, в таежной зоне нена-
рушенный спелый еловый древостой способен за одну вегетацию транспи-
рировать до 4 тыс. т воды с 1 га.

Не все количество выпадающих атмосферных осадков пополняет запа-
сы почвенной влаги. Частично они перехватываются кронами, испаряясь
и поглощаясь тканями растений. В среднем за вегетационный период
в зоне тайги хорошо развитый древостой задерживает и физически испа-
ряет от 20 до 50% приходящих осадков. Густые протяженные кроны видов 
Ели и Пихты задерживают осадков намного больше, чем ажурные высоко-
поднятые кроны сосны обыкновенной, березы пушистой и лиственницы 
сибирской. Продолжительность и интенсивность дождей также влияют на 
этот процесс: во время ливневых дождей под полог поступает до 85% осад-
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ков, а при моросящих дождях — всего около 10%. Некоторое количество 
прошедших сквозь полог леса осадков задерживается надземными частя-
ми растений живого напочвенного покрова и подстилкой и испаряется.

В летний период времени атмосферные осадки поступают в виде дождя. 
Осадки в виде ливней в период цветения сбивают пыльцу, повреждают за-
вязи, снижая тем самым будущий урожай семян.

Большое значение в жизни леса имеют и зимние осадки. Они оказывают 
прямое и косвенное физическое воздействие, которое может быть как по-
ложительным, так и отрицательным для лесных растений. Под снежным 
покровом создается особый микроклимат. При толщине снежного покрова 
15—50 см разность температур наружного воздуха и под снегом достигает 
15—25 °С. Поэтому почва в лесу вообще не промерзает, а если и промерзает, 
то на небольшую глубину. Таким образом, снежный покров способствует 
защите всходов, подроста и корневых систем взрослых растений. Глубо-
кий снежный покров при затяжной весне предохраняет всходы и молодой 
подрост от поздних весенних заморозков. Снег, выпадающий осенью до на-
ступления морозов, устраняет опасность выжимания всходов.

Физиологическое значение снежного покрова для растений заключает-
ся в естественной стратификации семян некоторых видов деревьев (сосны 
сибирской и др.). Кроме того, в суровых климатических условиях Севера —
в равнинной тундре и на сопках — древесные виды образуют стелющиеся 
формы под прикрытием снега (кедровый стланик), предохраняющего их от 
иссушающих зимних ветров.

У сосны обыкновенной и некоторых других видов хвойных растений 
шишки раскрываются в начале весны. К этому времени обычно форми-
руется наст, по которому при  наличии ветра семена с крылышками раз-
носятся на большие расстояния (до 10 км). Таким образом, снежный наст 
способствует расселению этих видов растений.

Для содействия естественному возобновлению фактор снежного пок-
рова следует учитывать при проведении рубок леса. При наличии благо-
надежного невысокого подроста (высотой до 1 м) рубки главного пользо-
вания следует вести тогда, когда мощность снежного покрова достигнет 
максимальной высоты, что обеспечит защиту молодых растений во время 
лесозаготовки.

Зимние осадки в виде снега, града, изморози и ожеледи могут отри-
цательно сказаться на состоянии лесных деревьев. Безветренная погода
и обильный мокрый снегопад приводят к тому, что в кронах хвойных рас-
тений задерживается много снега. Явление снеговала заключается в том, 
что под тяжестью снега, скопившегося на кроне, деревья сгибаются, приги-
баются к земле или вываливаются с корнями. Согнутые, но не вываленные 
с корнем, они впоследствии погибают. Под тяжестью снега деревья или их 
ветви могут ломаться, и это явление называется снеголомом.
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От снеговала и снеголома чаще страдают хвойные растения, в кроне ко-
торых может задержаться много снега. В таежных лесах эти отрицательные 
явления в первую очередь характерны для сосны обыкновенной и сосны 
сибирской. Виды Ели и Пихты от снеговала и снеголома совершенно не 
страдают. Различия в степени повреждения от снега связаны с характером 
кроны, ветвлением, прочностью стволов и стеблей. На стволе ели и пихты 
ветви направлены вниз. Под тяжестью снега они пригибаются, но не лома-
ются, а снег скатывается. У сосны ветви растут под углом вверх, поэтому 
снег с них не скатывается, и под его тяжестью ветви или ствол могут сло-
маться. Из лиственных древесных растений снеговалу больше подвержена 
береза, а от снеголома больше страдает осина. Следует иметь в виду, что 
степень повреждения снегом деревьев даже в пределах одного вида может 
существенно различаться в древостоях разного возраста, строения, сомк-
нутости и густоты.

Снеговал и снеголом чаще имеют место на этапах смыкания крон (мо-
лодняк и жердняк). В более старшем возрасте эти явления наблюдаются 
обычно у деревьев с тонкими стволами. Одновозрастные древостои под-
вержены снеговалу и снеголому в большей степени, чем разновозрастные, 
т. к. горизонтальная сомкнутость полога способствует этим явлениям. 
Эффективное профилактическое средство борьбы со снеголомом и снего-
валом — своевременное изреживание древостоев.

Значительные повреждения лесу наносят также снежные бури в гор-
ных районах и на северном пределе распространения лесов. Снежные бури 
проявляются в виде комплексного воздействия сильного ветра и снега, что 
вызывает механические повреждения хвои и стеблей.

Поздние снегопады весной (в северной тайге они могут быть даже
в июне) отрицательно сказываются на генеративном развитии растений.

При определенных погодных условиях на ветвях и хвое может осаж-
даться изморозь в виде непрозрачного рыхлого льда, а также ожеледь —
в виде прозрачного льда. Эти осадки иногда выпадают в столь больших 
количествах, что под их тяжестью ветви, реже стволы, ломаются.

Сильный град в период пыления и цветения сбивает пыльцу и разру-
шает цветки, снижая тем самым будущий урожай семян, а значит, препят-
ствует процессу лесовозобновления.

Накопление и расход влаги в лесу и на открытом месте существенно 
различаются. Древостой испаряет влаги несколько больше, чем соседст-
вующий с ним травянистый фитоценоз. Однако несмотря на это, потери 
воды в лесном биогеоценозе значительно ниже. Это объясняется многими 
причинами. Из-за отсутствия ветра и высокой влажности воздуха потери 
воды при физическом испарении с почвы и напочвенного покрова в лесах 
в 2—3 раза меньше, чем на открытых местах. В лесу почва промерзает на 
небольшую глубину, быстро весной оттаивает, а снег тает медленно. Все 
это способствует накоплению в почвах лесов гораздо более значительных 
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запасов воды, чем на открытых местах. Выпадающие осадки в лесу, благо-
даря подстилке и мохово-лишайниковому покрову, почти не уходят с по-
верхностным стоком, который на полях и лугах приводит к большим поте-
рям воды. Например, мхи и лишайники могут поглотить количество воды,
в 15 раз превышающее их массу. Кроме этого, лесные почвы обладают вы-
сокой поглотительной способностью, возникающей благодаря ходам жи-
вотных и пустотам, появляющимся после отмирания корней. Поэтому
в лесах отсутствуют весенние паводки и водная эрозия почвы.

Следует отметить, что прирост деревьев тесно связан не только с осад-
ками текущего, но и предшествующего года. Объясняется это тем, что 
камбий продуцирует древесину не только за счет пластических веществ 
текущего фотосинтеза, но и благодаря запасным питательным веществам, 
накопленным в предыдущую вегетацию.

Вода поступает в биогеоценоз не только в виде атмосферных осадков,
но и с грунтовыми водами, а также с поверхностным и внутрипочвенным 
стоками. С повышенных форм рельефа поверхностный и внутрипочвен-
ный стоки доставляют в озерно-речную сеть не только воду, но и раство-
ренные в ней органические и минеральные вещества, осуществляя тем са-
мым материальный обмен между сухопутными и водными биогеоценозами.

Движение воздуха
Движение воздуха возникает из-за неравномерного нагревания атмос-

феры на разных широтах планеты: холодные массы воздуха стремятся
занять место более теплых. Возникающий при этом ветровой поток спо-
собствует выравниванию газового состава воздуха, формированию кли-
мата и погоды на планете. Перемещение воздушных масс влияет на мно-
гие физиологические процессы растений, прямо и косвенно отражаясь на 
составе, строении и продуктивности древостоев. Ветер является одновре-
менно и создателем, и разрушителем, и ограничителем леса.

Ветер усиливает транспирацию, выдувая из устьиц пары воды. Когда 
воды в почве достаточно, это приводит к усилению процесса фотосинтеза. 
Иссушающее влияние ветра сказывается на растениях тогда, когда почва 
находится в замерзшем состоянии, что препятствует поглощению воды 
корнями. Такое же отрицательное влияние оказывает ветер на растения
и в жаркую погоду при низкой влажности почвы. При подобном сочетании 
экологических факторов транспирация усиливается настолько, что корне-
вые системы не успевают подавать воду и начинается процесс завядания.

Анемофилия, т. е. опыление с помощью ветра, присуща большинству
лесообразующих видов (рис. 8). Для многих из них характерна и анемохо-
рия — распространение плодов и семян с помощью ветра. Поэтому семена
у них очень мелкие и легкие [семейство Вересковые (Ericaceae)] или снаб-
жены крылышком (сосна обыкновенная, ель европейская).
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Рис. 8. Семена и плоды лесных растений: 1 — сосна обыкновенная;
2 — ель европейская; 3 — лиственница сибирская; 4 — пихта сибирская;

5 — дуб черешчатый; 6 — бук восточный; 7 — ясень обыкновенный;
8 — клен остролистный; 9 — клен явор; 10 — клен татарский;

11 — клен полевой; 12 — вяз восточный; 13 — берест; 14 — вяз гладкий;
15 — липа сердцевидная; 16 — береза пушистая; 17 — осина

(по Нестерову, 1954)

На открытых местах ветер проявляется с большей силой и потому ока-
зывает более существенное физическое давление на дерево. Для противо-
стояния такому напору ветра ствол у основания становится сбежистым, 
утолщенным. В лесу, где ветер слаб, формируются более полнодревесные, 
т. н. «гонкие стволы». Однако и в этих условиях наблюдается некоторая 
дифференциация деревьев. Большему воздействию ветра при этом под-
вержены деревья, кроны которых возвышаются над пологом леса, что при-
водит к некоторому повышению сбежистости их стволов.

Морфология кроны также подвергается изменению под влиянием вет-
ра. При ветрах, дующих преимущественно в одном направлении, рост кро-
ны с наветренной стороны замедляется и она приобретает флагообразную 
форму. Это явление часто наблюдается у деревьев, растущих на морском 
побережье, на границе с тундрой, в высокогорных районах (рис. 9).
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Рис. 9. Флагообразная крона деревьев (по Кудряшову и др., 1979)

Ветер оказывает механическое воздействие и на подземную часть дере-
вьев. У одиночных и редко стоящих деревьев развивается более мощная 
корневая система. Несмотря на это, сильное раскачивание деревьев, осо-
бенно при порывистом ветре, может приводить к обрывам корней, а значит, 
и к ослаблению жизненности дерева.

На открытых местах (вырубки, гари, большие поляны) ветер иссушает 
верхние горизонты почвы, ухудшая условия для возобновления леса. Кро-
ме того, подсыхание напочвенного покрова, подстилки и валежа повышает 
опасность возникновения лесных пожаров.

Из повреждений и потерь, наносимых лесу ветром, наиболее ощутимы 
ветровал и бурелом. Деревья, поваленные ветром вместе с корнями, отно-
сятся к ветровалу. Деревья со сломанными стволами называются бурело-
мом. Опасность образования ветровала и бурелома зависит от ряда фак-
торов: скорости ветра; времени года; окружающих биогеоценозов, состава
и строения древостоев и почвенно-грунтовых условий.

Ветровал и бурелом могут начаться при повышении скорости ветра до 
8—10 м/сек. Особенно опасны для леса ураганы, при которых скорость 
ветра превышает 25 м/сек. В этих случаях вываливаются и ломаются уже
не одиночные деревья, а их группы и даже целые массивы протяженностью 
несколько километров.

Степень повреждения леса ветром зависит не только от его скорости, но 
и от характера его движения. Наиболее опасны порывистые, вихреобраз-
ные движения ветра.
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Ветроустойчивость деревьев во многом определяется особенностями 
корневой системы. Если закрепление корней прочное, что имеет место на 
хорошо дренированных почвах, то сильный ветер может лишь сломать 
ствол. В случае непрочного закрепления корней (в торфяной залежи) или 
поверхностного развития корневой системы (на избыточно увлажненных, 
тощих почвах, на скалах или вечной мерзлоте) деревья могут вывалиться 
с корнями. Кроме того, на вероятность ветровала оказывает влияние и фи-
зическое состояние почвы. На сухой и замерзшей почве опасность ветрова-
ла меньше, чем на влажной и сухой.

Устойчивые против ветровала виды деревьев имеют стержневую корне-
вую систему (лиственница сибирская, сосна обыкновенная, дуб черешча-
тый). Виды же с поверхностной, корневой системой являются ветроваль-
ными (виды Ели, Пихты). Ветровальность последних обуславливается 
повышенной парусностью крон (густые и протяженные), испытывающих 
мощное давление ветрового потока.

Следует иметь в виду, что различия в условиях произрастания могут 
существенно отразиться на степени устойчивости деревьев одного и того 
же вида. Например, на скалах и болотах сосна обыкновенная развивает 
не характерную для нее стержневую корневую систему, а поверхностную, 
становясь в таких условиях ветровальной.

Опушечные деревья адаптировались к повышенным ветровым нагруз-
кам и потому обладают гораздо большей ветроустойчивостью, чем дере-
вья в стенах леса, примыкающих к недавней вырубке или гари. Последние
не приспособлены к сильным ветрам и потому опасность их ветровала
и бурелома в новых условиях среды резко возрастает.

Старые деревья больше молодых подвержены ветровалу и бурелому. Это 
связано с их большими размерами, а также со снижением жизненности. 
Опасность повреждений ветром увеличивается у деревьев, пораженных 
корневыми или стволовыми гнилями. Первые способствуют образова-
нию ветровала, вторые — бурелома. Опасность от ветра сильно возрастает
у уцелевших после пожара деревьев вследствие повреждения корневых 
систем и изреживания древостоя и гибели его части.

При раскачивании близко стоящих стволов происходит их трение и воз-
никают поранения, через которые проникают различные патогенные ми-
кроорганизмы. В осенне-зимний период тонкие длинные и прочные ветви 
березы и осины при сильном ветре способны сильно повредить кроны веч-
нозеленых хвойных растений (явление «охлестывания»).

Лесные массивы оказывают существенное влияние на ветровой ре-
жим больших территорий. Нижняя часть воздушного потока, встречая на 
своем пути мощное препятствие — древостой, резко снижает скорость и 
обтекает его сверху. В густом старом ельнике уже на расстоянии 50 м от 
опушки скорость ветра составляет всего 1—2% от первоначальной. Транс-



59

формация ветра лесом происходит не только внутри, но и за его пределами. 
Снижение скорости ветра начинается уже перед лесом на расстоянии, рав-
ном примерно десяти высотам древостоя. Влияние древостоя на скорость 
ветра продолжает сказываться и с подветренной стороны на расстоянии
20—25 м высоты древостоя. Особенности воздействия леса на ветровой
поток определяются его составом, густотой и строением. Сложные, смешан-
ные и густые фитоценозы наименее проницаемы для ветра.

Способность леса снижать скорость ветрового потока используется при 
создании защитных лесных полос в степных районах страны. Такие поло-
сы уменьшают иссушающее действие ветров летом и предотвращают сду-
вание снега, препятствуют ветровой эрозии, что благоприятно сказывает-
ся на урожае сельскохозяйственных культур. Лесные насаждения вдоль 
транспортных путей защищают их от снежных заносов.

Молнии
Молния представляет собой мощный электрический разряд между об-

лаками или облаками и землей, возникающий из-за разницы потенциалов. 
Высокое содержание в стволах водных растворов минеральных солей де-
лает деревья хорошими проводниками электричества. Это, а также значи-
тельная высота, могут приводить к их поражению молниями. При прохож-
дении электрического тока через ствол последний раскалывается (рис. 10). 
Вероятность повреждения дерева молнией зависит от целого ряда причин. 
Чаще молнией поражаются деревья свободностоящие, на повышенных 
элементах рельефа, опушечные и те, у которых кроны возвышаются над 
пологом леса. Деревья с пирамидальными, островершинными кронами 
повреждаются чаще, чем деревья с широкими и раскидистыми кронами. 
Хвойные деревья страдают от молнии больше, чем лиственные.

Молнией могут быть повреждены не только стволы, но также и корни 
хвойных деревьев. Подобные повреждения приводят к ослаблению расте-
ний и, как следствие, заражению патогенными организмами и нападению 
насекомых-вредителей.

Известны случаи поверхностного распространения молнии, ведущего 
к образованию в древостоях т. н. «громовых окон». Более всего это явле-
ние свойственно ельникам. Громовое окно образуется вокруг дерева, пора-
женного молнией. У деревьев в пределах громового окна начинает желтеть 
хвоя, которая затем отмирает. В момент удара молнии происходит внешне 
незаметное поражение тканей хвои и ветвей, переходящее в некроз лишь
с течением времени. Электрический удар поражает только те деревья, ко-
торые срослись между собой корнями и составляют единую электропро-
водящую систему. Площадь громовых окон может достигать размеров 
большой прогалины или даже поляны. Между повреждением и полным 
отмиранием деревьев проходит 2—3 года.
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Рис. 10. Ствол дерева, расколотый молнией (по Рожкову, Козаку, 1989)

Следует подчеркнуть, что лесной пожар может начаться только тогда, 
когда молния поражает сухостойное дерево.

По степени повреждаемости молнией различают три группы древесных 
растений:

1. Сильно повреждаемые: тополь (Populus), дуб (Quercus), вяз (Ulmus), 
ясень (Fraxinus) и все таежные виды хвойных.

2. Средне повреждаемые: липа (Tilia), вишня (Cerasus).
3. Мало повреждаемые: ольха серая, клен осторолистный, бук восточ-

ный, граб восточный, береза, повислая, береза пушистая.
Хозяйственный ущерб от молний в виде снижения качества древесины 

ничтожен. Огромный ущерб приносят молнии, становясь причиной лес-
ных пожаров.

Лесные пожары — грозное природное явление. На земном шаре они
ежегодно охватывают площадь до 10—15 млн. га и более (Степановских, 
2003). В отдельные годы этот показатель нередко удваивается. Не менее 
чем в 95% случаев лесные пожары происходят по вине человека и только 
5% случаев — от молний.

Пожары играют огромную роль в жизни леса. Огонь — одновременно 
и его разрушитель, и созидатель. Во многих частях нашей планеты есте-
ственное формирование лесов в той или иной степени связано с влия-
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нием пожаров. Уничтожая моховой и лишайниковый покровы и толстую 
подстилку, огонь создает благоприятные условия для прорастания семян 
и формирования подроста. В то же время, приводя к гибели хвойные мо-
лодняки, пожары нередко способствуют появлению подроста малоценных 
видов лиственных деревьев.

Лесные пожары обуславливают процессы смены состава древостоев, 
влияют на их возрастную структуру, изменяют условия местопроизрас-
тания. Под их влиянием существенно изменяются состав и численность
не только флоры, но и фауны. Особенно заметно лесные пожары отража-
ются на жизни почвенных животных и микроорганизмов, стимулируя или 
подавляя их.

Огонь не однозначно влияет на санитарное состояние леса. С одной сто-
роны, нанося травмы деревьям, он ослабляет их, способствуя образованию 
ветровала и бурелома, нападению вредных насекомых и распространению 
болезней. Вызывая гибель полезных животных, например муравьев и на-
секомоядных птиц, пожар также способствует ухудшению санитарного 
состояния леса. С другой стороны, огонь непосредственно уничтожает 
источники инфекции, патогенные грибы, а также насекомых-вредителей. 
Вызывая отмирание в первую очередь отставших в росте деревьев и уско-
ряя этим процесс изреживания в лесу, огонь может способствовать более 
интенсивному приросту сохранившихся крупномерных деревьев, стволы 
которых защищены мощной коркой. Воздействуя на все компоненты лес-
ного биогеоценоза, пожары вносят коренные изменения в его жизнь и ди-
намику развития.

4.2. ЭДАФОТОП
Эдафотоп включает почву и материнскую подстилающую породу. Почва — 

биокосное тело, состоящее из минеральных соединений, воды и останков 
организмов (продукты жизнедеятельности, экскременты, трупы живот-
ных и опад) (рис. 11). В. Н. Сукачев (1964, с. 372) дает следующее опреде-
ление почвы: «С биогеоценотической точки зрения под почвой следует по-
нимать поверхностный слой литосферы, участвующий в биологическом 
круговороте и приобретший свойства природного компонентного тела,
с характерным для него непрерывным обменом вещества и энергии, обус-
лавливающим его образование, плодородие, закономерности формирова-
ния и эволюции».

Вертикальные границы почвы сверху ограничены лесной подстилкой, 
а снизу — максимальной глубиной распространения корней. В горизон-
тах литосферы, лежащих ниже почвенного слоя, происходит перемещение
и накопление воды и веществ, выбывающих из круговоротов на какое-то 
время.
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Рис. 11. Состав верхнего слоя почвы (по Тишлер, 1971)

Почва формируется под влиянием климата, подстилающей материнской 
породы, рельефа, деятельности растений, животных и микроорганизмов. 
В зависимости от характеристик вышеназванных факторов формируются 
разнообразные типы лесных почв.

Почва служит субстратом, на котором укореняются растения. Она снаб-
жает их водой и минеральными веществами. Почвенные условия сказы-
ваются на составе леса, его продуктивности, биологической устойчивости
и других свойствах. От нее зависит и территориальное размещение древес-
ных видов в пределах их естественного ареала.

Почва является обязательным компонентом лесного биогеоценоза, во 
многом определяя его водный, газовый, минеральный и тепловой режимы. 
Из почвы лесные растения получают необходимые для роста и развития 
воду и минеральные элементы.

Качество растительного сырья также зависит от почвенных условий. 
Например, на севере у деревьев сосны обыкновенной на торфяных почвах 
формируется мелкослойная древесина с малым содержанием поздних тра-
хеид (т. е. древесина низкого качества), в отличие от деревьев, растущих на 
супесчаных почвах, где древесина характеризуется высоким содержанием 
толстостенных поздних трахеид.

Большое значение для леса имеют глубина почвы, мощность корнеоби-
таемого слоя, от которых зависят не только водно-питательный режим, 
но и особенности корневой системы. С почвой связана устойчивость де-
ревьев, она дает им физическую опору. Мощность почвы может меняться
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в широких пределах в зависимости от климатических условий, материн-
ской породы и рельефа, состава фауны и флоры. По мощности различают 
почвы: мелкие — до 30 см, средние — до 60 см и глубокие — свыше 60 см. 
В лесах умеренной зоны биологическая активность почвы прослеживает-
ся до глубины 1—1,5 м, редко 2—2,5 м. Как правило, по мере увеличения 
почвенного горизонта в нем увеличиваются общий запас питательных ве-
ществ и общая влагоемкость.

С лесоводственной точки зрения представление о мощности почвы яв-
ляется тождественным с понятием «корнедоступная толща почвы». Фак-
торами, ограничивающими мощность почвы, могут выступать:

1. Твердые горные породы, плотные суглинки, глины и вечная мерзлота, 
механически препятствующие росту корней вглубь.

2. Водоносные горизонты, в которых устанавливается анаэробный режим.
3. Засоленные хлоридами и сульфатами нижние слои почвы.
Почвенное плодородие можно искусственно изменять в определенных 

границах. С помощью осушения избыточно увлажненных почв или, на-
оборот, орошения почв с дефицитом влаги, а также путем внесения удоб-
рений и извести можно существенно повысить плодородие почв, а значит, 
и продуктивность древостоев.

Почвенные факторы
Влияние почвы на жизнь леса реализуется через множество факторов, 

которые воздействуют на него в комплексе. При этом степень влияния 
каждого из них часто обуславливается состоянием других. Среди почвен-
ных факторов для растений наибольшее значение имеют: подстилающие 
материнские породы, механический и химический состав почвы, ее тепло-
вой и водный режимы.

Механический состав почвы
и подстилающие материнские породы

Подстилающей материнской породой называют самый верхний слой 
литосферы, на котором формируется почва. Подстилающая материнская 
порода оказывает подчас решающее влияние на свойства почвы, определяя 
ее механический и химический состав. Так, на европейском северо-востоке 
России в районах близкого залегания известняков высокопродуктивные 
лиственничные древостои могут давать запасы до 600—700 м3/га, в то вре-
мя как на песках ледникового происхождения растут сосняки, продуктив-
ность которых в 3—3,5 раза ниже. В первом случае формируются почвы, 
богатые гумусом и питательными веществами, во втором — бедные подзо-
листые песчаные почвы.

Вещества, некогда входившие в состав материнской породы, составля-
ют основную часть лесных почв, за исключением торфяных. Так, в почвах 
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суходолов лесной зоны минеральная часть корнеобитаемого слоя состав-
ляет 98— 99% по массе, и лишь 0,5—2% приходится на долю органических 
веществ.

Под почвогрунтами следует понимать верхний слой земной коры тол-
щиной 3—5 м, обычно рыхлый, который включает в себя и почвенный слой 
мощностью от 0,6 до 1 м.

Механический состав почвы определяет такие ее физические характе-
ристики, как водопроницаемость, водопоглощение, аэрация, высота ка-
пиллярного поднятия и запас влаги. От механического состава почвы во 
многом зависят ее плодородие, видовой состав и продуктивность фитоце-
нозов. Кроме того, механический состав обуславливает прочность закреп-
ления корневых систем, а значит, и ветроустойчивость деревьев.

С уменьшением размера почвенных частиц содержание питательных 
веществ, доступных для растений, возрастает. Однако получить их расте-
ниям становится все труднее, т. к. аэрация почвы ухудшается. Оптималь-
ное сочетание почвенных условий характерно для средних супесей, легких
и средних суглинков. Соотношение минеральных частиц по крупности 
для различных почв приводится в табл. 2.

Таблица 2

Механический состав почв, % (по Белову, 1989)

Тип почвы Пылеватые частицы

(0,049—0,005 мм)

Глинистые частицы

(<0,005 мм)

Высота капиллярного 

поднятия воды, м

Песчаные До 15,0 До 3,0 0,2—0,3

Супесчаные 16—49 3,1—12,0 0,4—0,7

Суглинистые 30—40 12,1—18,0 1,0—1,3

Глинистые 40—45 25,1 и более 2,0—2,5

Азотистых соединений в материнских подстилающих породах нет.
В почве они появляются благодаря деятельности клубеньковых азотфик-
сирующих бактерий (на корнях растений семейства Бобовые, ольхи серой, 
ольхи клейкой, крушины ломкой (Frangula alnus) и др.), свободноживущих 
азотфиксирующих водорослей и разложения органического вещества.

На суходолах материнскими подстилающими породами являются: 
кристаллические породы, песок, супесь, суглинок, глина, мергель, извест-
няки, шуньгиты, глаукониты и др. При близком залегании известняков (до 
40 см) развиваются дерново-карбонатные почвы. Это вызывает снижение 
кислотности подзолистых почв, продуктивность древостоев повышается 
и появляется типичный кальцефил — лиственница сибирская (Карелия, 
Архангельская область). Мергели — это смесь извести с глиной. Эффект 
влияния этой смеси на лес аналогичен известнякам. На глинах и мергелях 
развиваются дубовые леса на юге и еловые — на севере.
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На сравнительно бедных песчаных почвах формируются сосновые боры 
разной продуктивности. Это связано с тем, что пески различаются между 
собой по петрографическому составу. На песках, образовавшихся в про-
цессе выветривания гранитов, произрастают сосняки I—II классов бони-
тета, благодаря значительному содержанию соединений калия. Самыми 
бедными являются кварцевые пески, состоящие в основном из окиси крем-
ния, на которых формируются сосняки IV—V классов бонитета.

Конечно, сосновые древостои встречаются и на сравнительно плодород-
ных почвах (суглинки и глины), проявляя в этих условиях максимальную 
продуктивность. Однако являясь светолюбивым видом, сосна обыкно-
венная не выдерживает конкуренции за свет с теневыносливыми видами 
(виды Ели и Пихты). Только пожары или другие катастрофические явле-
ния позволяют сосне обыкновенной временно захватывать такие плодо-
родные почвы.

Глауконитовые прослойки в песках (Брянская область), несущие зна-
чительные запасы фосфора и калия, существенно повышают продуктив-
ность сосняков. Прослойки суглинков внутри песков и супесей на глубинах 
0,4—1 м заметно улучшают условия местопроизрастания, в результате чего
к сосне обыкновенной начинает примешиваться ель европейская. Подсти-
лание песчаных почв суглинками на небольшой глубине (0,4—0,8 м) так-
же существенно улучшает режим увлажнения и увеличивает плодородие 
лесных почв.

Таким образом, состав и продуктивность древостоев зависят от механи-
ческих и химических свойств материнских подстилающих пород. В таеж-
ной зоне оптимальное сочетание данных свойств почвы прослеживается 
в свежих средних супесях и легких суглинках, на которых произрастают 
наиболее продуктивные древостои (рис. 12).

Аэрация
Для дыхания корней и аэробных почвенных организмов, а также для 

разложения органических веществ необходимо присутствие в почве доста-
точного количества кислорода. Кислород поступает в почву из атмосферы, 
с осадками и грунтовыми водами. Его содержание здесь зависит от пороз-
ности, уровня грунтовых вод, водопроницаемости и влагоемкости почвы. 
Аэрация в значительной степени определяет характер развития корневых 
систем, а значит, и продуктивность древостоев. Повышенная аэрация ха-
рактерна для песчаных и супесчаных почв с уровнем грунтовых вод ниже 
одного метра. На глинистых почвах с высоким стоянием грунтовых вод 
достаточная концентрация кислорода отмечается только в самых верхних 
почвенных горизонтах, вследствие чего у деревьев развиваются поверх-
ностные корневые системы.
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Рис. 12. Зависимость состава древостоев и класса бонитета
от механического состава и режима увлажнения почвы:

а — сосновые леса; б — еловые леса (по Белову, 1989)

Почвенные воды заболоченных лесов очень бедны кислородом. К тому 
же они содержат много неокисленных органических соединений и взве-
шенных частиц, которые связывают и эти скудные запасы кислорода. 
Между тем на проточных заболоченных почвах продуктивность фитоцено-
зов намного выше, а состав их флоры разнообразнее. Нередко здесь часто 
развиваются черноольховые насаждения I—II классов бонитета. Лучший 
рост леса в таких условиях объясняется повышенным содержанием кис-
лорода и минеральных соединений, а также оттоком ядовитых отходов жиз-
недеятельности корней.

Осушение заболоченных участков леса снижает влажность почвы и повы-
шает в ней содержание кислорода, что благоприятно сказывается на росте 
и развитии древостоев.

Химический состав
В почве содержатся разнообразные минеральные и органические соеди-

нения, во многом определяющие ее плодородие. Химический состав почв 
формируется под влиянием климата, материнской подстилающей поро-
ды, жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов, а также 
поступления веществ из других биогеоценозов. Кроме того, атмосферные 
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осадки несут в почву различные минеральные вещества, вымываемые из 
атмосферы. В одном литре жидких осадков содержится около 500 мг взве-
шенных частиц и растворенных соединений. Некоторые вещества посту-
пают в почву в результате вымывания атмосферными осадками минераль-
ных и органических соединений из надземной части растений. Несмотря 
на незначительное количество, они играют иногда заметную роль в хими-
ческих процессах, происходящих почве.

Содержание минеральных веществ в почве подвержено сезонной дина-
мике. В лесных биогеоценозах их наибольшая концентрация отмечается 
весной и в начале лета, когда начинается интенсивное разложение расти-
тельного опада, а скорость поглощения корнями воды с растворенными
в ней веществами еще незначительна. Минимальное количество мине-
ральных соединений в лесных почвах приходится на конец лета в связи
с их усиленным поглощением сосущими волосками.

Как правило, в лесных почвах для древесных растений недостаточно 
соединений азота, фосфора и калия. Содержание других необходимых 
для растений химических элементов (сера, магний, железо) в почве обычно 
находится на достаточно высоком уровне. В отличие от сельскохозяйствен-
ных культур древесные растения могут существовать и при относительно 
небольшом содержании элементов питания, хотя интенсивность форми-
рования органического вещества при этом существенно снижается.

Хвойные растения таежной зоны требуют значительно меньше пита-
тельных веществ, чем большинство видов лиственных деревьев. Поэтому 
хвойные растения обычно доминируют на бедных песчаных или заболо-
ченных почвах.

В лесоведении принято различать понятия потребности и требователь-
ности древесных видов в элементах питания. Под потребностью в элемен-
тах питания понимается количество минеральных веществ, которое идет 
на построение тела растения при условии его нормальной жизнедеятель-
ности. Требовательность в элементах питания — это способность расте-
ния произрастать на почвах, содержащих элементы питания в определен-
ной концентрации.

Данные табл. 3 показывают, что наиболее богаты азотом и зольными эле-
ментами листья и тонкие ветви деревьев. За ними следуют крупные ветви, 
кора ствола, наименьшее количество золы содержит древесина ствола. Ко-
личество зольных веществ сосновой хвои в 1,5—2 раза больше, чем в годич-
ном приросте ее древесины. Объясняется это тем, что в листьях происходит 
фотосинтез при участии азотистых веществ и зольных элементов, посто-
янно поступающих из почвы. Установлено, что наименьшим содержанием 
зольных элементов и азота в листьях отличаются хвойные виды (1—4%).
У лиственных деревьев их содержание в несколько раз больше (до 5—10%).
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Таблица 3

Среднее содержание азота и золы в различных органах деревьев
разных пород (в % от абсолютно сухого вещества; по Ремезову, 1959)

Часть

дерева

Сосна

обыкновенная

Ель

европейская

Дуб

черешчатый

Ясень

восточный

Вяз

шершавый

зола азот зола азот зола азот зола азот зола азот

Хвоя и листья 2,43 1,28 3,62 1,12 5,02 2,54 8,75 1,36 13,76 1,31

Мелкие ветви 1,49 0,46 2,04 0,69 2,60 0,98 2,41 0,71 3,56 0,65

Крупные ветви 0,81 0,23 0,97 0,26 1,51 0,41 1,06 0,25 3,56 0.24

Стволы 0,44 0,17 0,56 0,09 0,90 0,31 1,10 0,24 1,62 0,20

Корни крупные 0,76 0,29 1,35 0,39 2,31 0,47 Не определено

Корни мелкие 2,06 0,37 1,90 0,60 4,00 0,76 Не определено

Выяснилось, что по химическому составу листьев можно судить о пот-
ребностях растений в тех или иных элементах питания. О потребности дре-
весных пород в основных элементах питания свидетельствуют результаты 
исследований Н. П. Ремезова (1959). Автор составил шкалу древесных по-
род, расположенных в порядке уменьшающегося в их листьях содержания 
азота и зольных элементов, а значит, и уменьшения потребности растений 
в них (табл. 4).

Таблица 4

Порядковые номера, занимаемые древесными видами
по величине содержания азота и золы в листьях (по Ремезову, 1959)

Вид

растения
Азот

и зола
Азот Фосфор Калий Сера Кальций Кремний

Среднее

(без Si)

Ясень
восточный

2 5 1 1 1 3 6 1,3

Вяз восточный 1 7 2 3 3 1 1 1,7

Клен
остролистный

3 4 3 4 2 2 2 1,8

Липа
сердцевидная

4 1 5 2 5 4 7 2,1

Осина 5 3 4 5 4 5 3 2,6

Дуб
черешчатый 6 2 7 6 10 9 5 4,0

Береза
повислая

7 6 6 8 7 10 10 4,4

Ель
европейская 8 9 8 7 6 7 4 4,5

Сосна
обыкновенная

9 8 9 9 9 9 9 5,0
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Как видно из табл. 4, древесные породы обладают разной способностью 
извлекать из почвы необходимые им элементы. Причины этого явления во 
многом связаны со степенью развития корневой системы. При невозмож-
ности получить потребное количество элементов питания формируются 
низко продуктивные древостои.

Существуют виды растений, которые, нуждаясь в значительном коли-
честве зольных элементов, способны извлекать их из труднодоступных со-
единений или из большого объема почвы (за счет мощной корневой систе-
мы). Эти породы, несмотря на высокую потребность в элементах питания, 
относятся к средне- или даже малотребовательным по отношению к ним. 
Так, белая акация, располагающая мощной корневой системой и вступаю-
щая в симбиоз с клубеньковыми бактериями, удовлетворяет свою высокую 
потребность в питательных веществах и на почвах относительно низкого 
плодородия.

Осина характеризуется высокой потребностью в азоте, фосфоре, калии 
и других химических элементах. Развивая мощную корневую систему, 
растения этого вида способны расти на относительно бедных супесчаных 
или даже песчаных почвах. Однако наивысшую скорость роста осина де-
монстрирует лишь на богатых почвах.

Сосна обыкновенная сочетает одновременно малую потребность с ма-
лой требовательностью и потому может расти на самых бедных элемента-
ми питания субстратах (скалы, пески, болота). Пихта сибирская, обладая 
невысокой потребностью, требовательна к содержанию в почве питатель-
ных элементов, в связи с чем и может произрастать лишь на богатых сугли-
нистых умеренно увлажненных почвах.

Большинство видов деревьев наиболее интенсивно потребляют мине-
ральные элементы в молодом возрасте (до 20–40 лет). Лишь немногие из 
них характеризуются более или менее равномерным потреблением золь-
ных элементов в процессе онтогенеза. Выявление различий в потреблении 
разными древесными породами зольных элементов на разных возрастных 
этапах имеет большое практическое значение: подбор видов для форми-
рования смешанных древостоев, установления оптимальных доз и сроков 
внесения минеральных удобрений и пр.

По требовательности к содержанию минеральных элементов в почве 
растения делят на следующие экологические группы:

1. Мегатрофные (эвтрофные) — растения богатых минеральных солями 
почв, которые характерны для пойменных лугов, низинных болот и лист-
венных лесов (виды Клена, Ясеня, Дуба, Бука, Вяза, Липы, Пихты).

2. Мезотрофные — растения, которые по требовательности к минераль-
ному богатству почвы занимают промежуточное положение между оли-
готрофами и эвтрофами (ель европейская, лиственница сибирская, сосна 
сибирская, ольха серая, осина).
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3. Олиготрофные — растения, довольствующиеся небольшим содержа-
нием минеральных солей в почве и произрастающие на скалах, болотах
и подзолистых почвах (сосна обыкновенная, береза пушистая). Среди них 
выделяют психрофиты — растения холодных, кислых и избыточно увлаж-
ненных почв [кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник бо-
лотный (Ledum palustre)].

На рис. 13 приведен экологический ряд по трофности почвы. В рас-
сматриваемом ряду в качестве главного фактора выступает механический 
состав почвы, обуславливающий ее плодородие (трофность) и состав фи-
тоценозов. Соотношение песка и глины — важный показатель почвенного 
плодородия: чем больше глины, включающей коллоидные частицы почвы 
— основные носители плодородия, тем плодороднее почва. Камни, галь-
ка и песок с экологической точки зрения следует рассматривать как фак-
тор, косвенно и отрицательно влияющий на почвенное плодородие (из-за 
уменьшения содержания глинистой фракции). Большая поверхность 
мелкозема обуславливает максимально полное соприкосновение и взаи-
модействие корневых волосков с минералами, коллоидами, молекулярно 
дисперсными веществами и ионами.

Рис. 13. Схема зависимости состава и продуктивности древостоев
от содержания в почве элементов минерального питания:
А — пески; В — супеси; С — легкие суглинки; D — суглинки

(по Ремезову, Погребняку, 1965)

Олиготрофность растений, например сосны, совершенно не означает, 
что она любит бедные почвы. В действительности этот вид просто мирится 
с бедностью почвы, формируя низкопродуктивные древостои. На сравни-
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тельно богатых почвах интенсивность его биопродукционных процессов 
резко возрастает.

Продуктивность древостоев из олиготрофных видов на бедных почвах 
всегда значительно выше, чем из мезотрофных, и тем более из мегатроф-
ных. Северотаежные сосновые древостои на песчаных почвах, например, 
имеют значительно более высокую продуктивность, чем еловые на этих же 
почвах. Поэтому при выборе вида лесных культур необходимо учитывать 
их сравнительную продуктивность при данных почвенных условиях.

Распределение основных видов деревьев по потребности и требователь-
ности к почве в нарастающем порядке приведено в табл. 5.

Таблица 5

Потребность и требовательность некоторых видов деревьев
в минеральных элементах (в возрастающем порядке)

(по Белову, 1989)

Потребность Требовательность

Сосна обыкновенная Сосна обыкновенная

Сосна сибирская Можжевельник обыкновенный

Лиственница сибирская Береза повислая

Березы бородавчатая пушистая Белая акация

Береза пушистая Береза пушистая

Осина Лиственница сибирская

Пихта сибирская Ель европейская и сибирская

Пихта кавказская Ель сибирская

Ель европейская Осина

Ель сибирская Липа мелколистная

Ольха черная Дуб черешчатый

Бук восточный Ольха черная

Дуб черешчатый Каштан съедобный

Орех грецкий Клен остролистный 

Каштан съедобный Бук восточный

Вяз восточный Пихта сибирская

Соотношение потребности и требовательности большинства видов рас-
тений к минеральному богатству почвы не остается постоянным. Многие 
древесные породы могут расти на почвах, характеризующихся разным со-
держанием минеральных веществ. Поэтому содержание этих веществ в их 
тканях может варьировать. Как правило, в тканях особей одного и того же 
вида на сравнительно богатых почвах содержание N, Са, К, Р и Mg выше. 
Сосна обыкновенная может мириться с бедными песчаными почвами, но 
на богатых супесчаных и суглинистых почвах она растет лучше.
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Эффективному снабжению растений, в т. ч. и всех видов деревьев, рас-
творами минеральных солей способствуют базидиальные грибы, гифы ко-
торых вступают в симбиоз с корнями растений, образуя т. н. микоризу.

Зольные элементы и азотистые соединения требуются разным видам 
растений в разном количестве и различных соотношениях. Растения, при-
уроченные к почвам с повышенным содержанием кальция, получили на-
зывание кальциефилов [лиственница обыкновенная, бук восточный, ясень 
обыкновенный, тис обыкновенный (Taxus boccata)]. Для этих видов рас-
тений для протекания метаболизма кальций необходим в особо больших 
количествах. Такие насыщенные кальцием (карбонатные) почвы отлича-
ются хорошей аэрацией, благоприятным тепловым и водным режимами. 
Кальций нейтрализует кислотность почвы, что благоприятно сказыва-
ется на жизнедеятельности сапротрофных микроорганизмов и мезофауны 
[например, дождевых червей (Lumbricus terrestris), муравьев (Mirmica)].

Однако есть растения, которые, наоборот, отрицательно реагируют на 
повышенное содержание кальция в почве. Их называют кальцефобами 
[каштан настоящий (Castanea sativa), сфагновые мхи (Sphagnum), вереск 
обыкновенный].

Почвы, образующиеся на доломитах, богаты соединениями магния — эле-
мента, роль которого в жизни растений весьма значительна, т. к. он входит 
в состав хлорофилла. Как недостаток, так и избыток этого элемента отри-
цательно сказываются на состоянии растений. На доломитовых почвах, 
так же, как и на карбонатных, наиболее продуктивные древостои форми-
рует лиственница сибирская.

Недостаток зольных элементов и азота в почве в первую очередь отри-
цательно сказывается на развитии фотосинтезирующего аппарата и, сле-
довательно, на продуктивности фитоценоза в целом. Для успешного проте-
кания биохимических процессов растениям в первую очередь необходимы 
такие макроэлементы, как фосфор, сера, калий, железо и азот. Велико зна-
чение в жизни леса и микроэлементов. Некоторые из них, например медь, 
молибден и марганец, стимулируют рост и развитие деревьев.

В жизни растений особенно значительна роль азота, который совер-
шенно необходим для образования белков. Лесные растения поглощают 
из почвы соединения азота (аммиачные и нитратные формы) и зольные 
элементы (в виде катионов или анионов разных кислот) — фосфор, калий, 
кальций, магний, кремний, марганец, бор и др. В материнских подстила-
ющих породах соединений азота нет. Их основной источник поступления
в почву — разлагающийся опад и отпад (до 30 кг/га в год). Кроме того,
свободноживущие азотфиксирующие бактерии и водоросли ежегодно 
накапливают в почве от 1 до 10 кг солей азота. С атмосферными осадка-
ми в почву поступает еще около 10 кг азотистых соединений, а благодаря 
грозовым разрядам и техногенным выбросам в атмосферу — еще 10—20 кг. 
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В лесных почвах, особенно в таежных, азотистых соединений растениям 
обычно всегда не хватает.

Растения, населяющие засоленные почвы, характеризуются сильной 
щелочной реакцией и называются галофитами. Большинство древесных 
видов относится к засолению почвы, особенно хлоридами и сульфатами, 
очень отрицательно. Солевыносливых видов растений сравнительно не-
много [акация белая (Robinia psudoacacia), ива белая (Salix alba), клен та-
тарский (Acer tataricum), клен полевой (Acer campestris), клен ясенелистный 
(Acer negundo), можжевельник казацкий ( Juniperus Sabina)]. Умеренно со-
левыносливы дуб черешчатый, ясень зеленый (Fraxinus viridis), сосна обык-
новенная. Продуктивность древостоев в значительной степени обуславли-
вается степенью солонцеватости. Например, на слабосолонцеватых почвах 
дуб образует древостои III класса бонитета, а на сильно солонцеватых —
Va класса бонитета. Подбор ассортимента солестойких видов имеет боль-
шое значение при создании полезащитных полос и формировании древос-
тоев на засоленных почвах.

Среди растений особо выделяют группу гликофитов, растущих только 
на незасоленных почвах, псаммофитов — на песках, литофитов — на ска-
лах, нитрофилов — на почвах, богатых азотистыми соединениями.

В лесных почвах содержится большое количество органических веществ 
в виде биолинов, витаминов, выделений животных и гумуса. Последний, 
преобладая по массе, в основном и определяет почвенное плодородие.
В гумусе в связанном состоянии находятся минеральные вещества, кото-
рые, высвобождаясь, используются растениями. Благодаря своей колло-
идной природе, гумус увеличивает поглотительную способность почвы
и придает ей структурность. Поэтому именно в верхнем почвенном гори-
зонте, где формируется гумус, максимально сконцентрированы сосущие 
корни растений, почвенные животные и микроорганизмы.

Количество гумуса в почвах зависит от ее живого населения, ее свойств 
и климата. Почвы таежных лесов крайне бедны минеральными и гумусо-
выми веществами, в связи с чем здесь преобладают олиготрофные виды 
растений.

Почвенные условия существенно сказываются не только на продук-
тивности древостоев, но и на технических качествах древесины, которые 
в основном определяются соотношением ранней и поздней древесины.
В суровых условиях таежной зоны в сосняках и ельниках самая качест-
венная древесина формируется на супесчаных и легкосуглинистых дрени-
рованных почвах (I—II классы бонитета). Здесь доля поздней древесины 
достигает более 25%. В неблагоприятных условиях бедных песчаных почв 
или болот (V класс бонитета) древесина сосны обыкновенной и ели евро-
пейской становится мелкослойной (ширина годичных колец 0,2—0,3 мм), 
а процент поздней древесины снижается до 11—12%. На богатых почвах 
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в благоприятных климатических условиях (Кавказский регион) у сосны 
обыкновенной и ели европейской формируются широкие годичные коль-
ца, но доля поздней древесины снижается до 10%.

Кислотность
Кислотность почвы (содержание в почвенном растворе ионов водоро-

да) формируется под влиянием химического состава опада и материнской 
подстилающей породы, а также водного и температурного режимов поч-
вы. Различают кислые, нейтральные и щелочные почвы. Оптимальные 
значения кислотности почвы для большинства видов растений находятся
в пределах pH 6,0—6,5. Однако такая низкая кислотность не характерна 
для таежных почв. Здесь растения адаптировались к существованию на 
очень кислых почвах (pH 3,0—3,5). 

По отношению к кислотности почвы выделяют следующие экологиче-
ские группы растений:

1. Оксилофиты — растения, предпочитающие кислые почвы (виды Со-
сны, Пихты, Березы, Осины).

2. Ацидофобы — растения щелочных почв (лиственница сибирская).
3. Нитрофилы — растения почв с нейтральной реакцией и большим со-

держанием азота (черемуха обыкновенная, бузина красная, дуб черешча-
тый).

Температура
Температурный режим почвы является одним из важнейших почвен-

ных факторов, он во многом определяет скорость круговорота веществ
и энергии в лесном биогеоценозе. От него зависят протекание химических 
реакций, интенсивность роста корней и поглощение ими растворов, сроки 
прорастания семян, видовой состав и численность почвенных животных 
и микроорганизмов и пр. Температурный режим почвы обуславливается 
механическим составом и влажностью почвы, составом и строением фито-
ценоза, составом и мощностью подстилки и, естественно, температурным 
режимом воздуха.

Открытая солнечным лучам поверхность почвы быстрее нагревается
и легче отдает тепло. Особенно сильно может нагреться в безветренную 
погоду темноокрашенная сухая (на гарях) песчаная почва — до 60—70 °С, 
что превышает критическую температуру коагуляции белков (50—54 °С).
В этом случае у молодых растений может произойти ожог шейки корня, 
приводящий их к гибели. При ясном небе ночью и рано утром на открытом 
месте происходит очень сильное выхолаживание почвы. Весной и особен-
но летом почва холоднее воздуха, а осенью и зимой она теплее.

Лесной фитоценоз оказывает на температурный режим почвы сущест-
венное влияние, перехватывая своей надземной частью некоторую часть 
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солнечной радиации. Лесная подстилка препятствует как чрезмерному 
нагреванию, так и сильному охлаждению почвы. В самые жаркие дни тем-
пература почвы в сомкнутом зрелом древостое в зоне тайги не превышает 
20 °С. В ночное время излучение тепла почвой в лесу почти не происходит, 
и потому она не охлаждается. Поэтому амплитуда суточной температуры 
верхнего почвенного горизонта здесь гораздо меньше, чем на открытом 
месте. Суточная динамика температуры почвы в лесу прослеживается до 
глубины 25—50 см. На большей глубине величина данного параметра под-
вержена лишь сезонной изменчивости.

Глубина промерзания почвы в лесу значительно меньше, чем на от-
крытом месте. Этому способствуют мощная подстилка, наличие мохо-
во-лишайникового яруса, а также глубокий и рыхлый снежный покров. 
Выпадение снега до наступления морозов зачастую и вовсе препятствует 
замерзанию даже верхних слоев почвы. Увеличению глубины промерза-
ния почвы в лесу способствуют ее высокая влажность, приход морозов до 
установления снежного покрова и его малая мощность, густые кроны веч-
нозеленых видов и отсутствие подстилки.

Температурный режим почвы в значительной мере обуславливается ее 
механическим составом и влажностью. Песчаные почвы из-за их сухости 
и малой теплопроводности аккумулируют тепло в верхних горизонтах,
в связи с чем их называют теплыми. К холодным относятся суглинистые 
и торфяные почвы, которые вследствие высокой влагоемкости обладают 
повышенной теплопроводностью и быстро теряют тепло. Эти особенности 
почвы отражаются на составе и строении лесных фитоценозов, особенно 
в суровых условиях Севера. Здесь на теплых почвах флора сравнительно 
богаче, а древостои более продуктивны.

Вода
Вода, находящаяся в подстилке и почве, — один из ведущих факторов

лесных экосистем. Она обуславливает первые этапы возобновления леса, 
обеспечивая прорастание семян, появление всходов и формирование под-
роста. Влияние воды сказывается на лесовозобновлении и опосредован-
но – через изменение живого и мертвого напочвенного покрова.

Почвенная влага имеет важное значение не только для растений, но
и прочих участников биоценоза. Продолжительная засуха или подтопле-
ние территорий приводят к гибели растений и некоторых животных, в том 
числе и полезных для леса (муравьев, жужелиц и др.).

То или иное содержание воды обуславливает определенные тепловой
и воздушный режимы почвы, а также скорость и специфику химических 
реакций. Растворяя соли, вода перемещает их по почвенному профилю как 
в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Из почвы растения 
поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества, необходи-
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мые для роста и развития. Однако при этом лишь небольшая часть воды 
непосредственно участвует в процессах метаболизма. В основном она рас-
ходуется на транспирацию.

Особенности водного режима почв каждого биогеоценоза характери-
зуются его водным балансом — количеством пришедшей и покинувшей 
экосистему воды. Приходные статьи водного баланса — атмосферные осад-
ки, грунтовые воды, поверхностный и внутрипочвенный подтоки, а рас-
ходные — поверхностный и внутрипочвенный стоки, просачивание вглубь, 
физическое испарение, транспирация.

Вода в почве может находиться в различных формах. Гравитационная
и капиллярная вода легко доступна корням всех видов растений. Вода
в пленочной форме усваивается немногими растениями, а в коллоидной 
форме она и вовсе недоступна им. Форма воды обуславливает направление
ее перемещения, а значит, и веществ, которые в ней растворены. Так, грави-
тационная вода под действием силы тяжести движется в почве сверху вниз, 
обедняя биогеоценоз минеральными соединениями. Напротив, капилляр-
ная вода перемещает вещества в верхние почвенные горизонты благодаря 
испарению влаги с поверхности почвы.

Влажность почвы зависит от материнской горной породы (пески, супе-
си, суглинки, глины), положения в рельефе (крутизна и экспозиция скло-
на), климата (количество атмосферных осадков, температура и влажность 
воздуха, движение воздуха). Содержание воды, особенно в верхних гори-
зонтах, подвержено сезонной динамике в связи с изменчивостью темпера-
турного режима почвы, количества и формы поступающих атмосферных 
осадков, интенсивности физического испарения и транспирации, а также 
колебания уровня грунтовых вод.

Наряду с атмосферными осадками, в таежной зоне существенным ис-
точником, восполняющим потери воды в почве биогеоценоза, являются 
грунтовые воды, в том случае, если они залегают сравнительно неглубоко.
В таежной зоне оптимальная влажность почвы для растений отмечает-
ся при уровне грунтовых вод в летний период около 1—1,5 м. Повышение 
уровня стояния грунтовых вод способствует прогрессивному заболачива-
нию. В годы с недостаточным количеством атмосферных осадков уровень 
грунтовых вод резко понижается, и даже в таежной зоне растения на пес-
чаных почвах в какой-то период вегетации могут испытывать недостаток 
влаги.

Источником поступления воды в почву, хотя и очень незначительным, 
является образующийся в ней конденсат (почвенные осадки или почвен-
ная роса).

По запасам влаги все почвы условно делят на три группы: недостаточ-
ного, оптимального и избыточного увлажнения. В таежной зоне недоста-
ток влаги в почве для древесных растений отмечается лишь на скалах
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и мощных песках, где грунтовые воды находятся на большой глубине. Для 
значительной части таежных территорий характерен оптимальный режим 
почвенного увлажнения. Избыточное увлажнение почв таежных лесов 
связано с особенностями рельефа, близким стоянием грунтовых вод, боль-
шим количеством осадков, слабым физическим испарением. Избыточно 
увлажненные почвы характеризуются и другими негативными для рас-
тений особенностями: высокой кислотностью, малым содержанием кис-
лорода, низкой степенью насыщенности основаниями и небольшой мощ-
ностью. Поэтому на избыточно увлажненных почвах произрастает очень 
мало видов деревьев, образующих низко продуктивные древостои. В связи
с различным содержанием кислорода увлажнение избыточно увлажнен-
ных почв классифицируют на застойное, проточное и периодическое.

Застойное избыточное увлажнение на болотах характеризуется недо-
статком кислорода, повышенной кислотностью, пониженной темпера-
турой и наличием токсических соединений. Такие условия приводят к 
снижению скорости фотосинтеза, транспирации и роста растений. Дре-
весные растения на торфяных почвах в условиях высокого физического 
содержания воды с трудом ее поглощают из-за кислой среды, затрудняю-
щей осмотические процессы. Длительное застаивание воды в почве часто 
ведет к образованию закисных соединений железа, весьма ядовитых для 
растений. Ель европейская совершенно не выносит застойное увлажнение, 
а сосна обыкновенная при этом резко снижает прирост. Поэтому высота 
сосны обыкновенной, растущей на болоте, в 100-летнем возрасте иногда не 
превышает 2—3 м. Проведение лесоосушительной мелиорации в заболо-
ченных лесах позволяет улучшить почвенные условия и резко повысить 
продуктивность древостоев.

Проточное избыточное увлажнение в гораздо меньшей степени снижа-
ет жизненность таежных растений, т. к. содержит достаточное количество 
кислорода и довольно много минеральных солей.

Периодическое подтопление, связанное с паводковыми водами в пони-
женных элементах рельефа, хвойные растения выносят не более двух не-
дель, после чего начинают отмирать.

По отношению к воде выделяют следующие экологические группы рас-
тений (рис. 14):

1. Гидрофиты — растения, полностью или частично погруженные в воду. 
Одни из них укореняются на дне (кубышка желтая), другие свободно пла-
вают на поверхности воды [ряска малая (Lemna minor)].

2. Гигрофиты — влаголюбивые растения, обитающие по берегам во-
доемов [многие виды рода Ива, ольха клейкая, осока черная (Carex nigra)], 
на болотах [вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata)], на низинных лу-
гах [горец раковые шейки (Polygonum bistorta)], в заболоченных лесах [ку-
пальница европейская (Trollius europaeus)]. Из растений нижних ярусов 
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леса типичными гигрофитами являются обитатели болотных торфяни-
стых и торфяных почв [береза карликовая (Betula nana), мирт болотный 
(Cassandra calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum), подбел многолист-
ный (Andromeda polifolia), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), 
морошка (Rubus hamaemorus), клюква (Oxycoccos palustris), сфагновые мхи, 
кукушкин лен (Polytrichum commune)]. Подземные органы, а часто и основа-
ния побегов растений этой группы находятся в воде.

3. Мезогигрофиты — виды растений, занимающие промежуточное по-
ложение между мезофитами и гигрофитами.

4. Мезофиты — растения, предпочитающие средние условия увлажне-
ния почвы. К ним относится подавляющее большинство видов растений, 
обитающих на лугах [клевер луговой (Trifolium pratense)] и в лесах (ель ев-
ропейская, ель сибирская, рябина обыкновенная) в условиях умеренного 
увлажнения.

5. Мезоксерофиты — виды растений, занимающие промежуточное по-
ложение между мезофитами и ксерофитами.

6. Ксерофиты — растения, приспособившиеся к значительному постоян-
ному или временному недостатку воды, что наблюдается на песчаных по-
чвах или на скалах [сосна обыкновенная, ястребинка волосистая (Hieracium 
pilosella), очиток едкий (Sedum acre)]. Среди обитателей сухих почв мож-
но назвать кошачью лапку (Antennaria dioica), толокнянку (Arctostaphylos
uva-ursi), кустистые лишайники (Cladonia).

Рис. 14. Схема экологического ряда сосняков на склоне песчаного всхолмления
до болота (по Ремезову, Погребняку, 1965)
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Разные виды древесных растений для своей нормальной жизнедеятель-
ности требуют различной влагообеспеченности. В таежной зоне типичных 
древесных гигрофитов [ольха клейкая, виды Ивы (Salix)] и ксерофитов 
(сосна обыкновенная) сравнительно мало. Большинство видов здесь пред-
ставлено мезофитами [ель европейская, ель сибирская (Picea obovata), осина,
береза пушистая, береза повислая, ольха серая]. Установлено, что потреб-
ность одного и того же вида древесного растения в воде может меняться, 
если изменяются какие-то другие факторы среды (закон компенсации 
фактора). Например, в более сухом и теплом климате растениям требуется 
влаги больше, чем во влажном и холодном.

Для того чтобы отразить отношение древесных растений к условиям 
почвенного увлажнения, составлены соответствующие шкалы (табл. 6).

Таблица 6

Шкала требовательности древесных видов к воде (по Бельгарду, 1971)

Экологическая

группа 
Вид растения

Ксерофиты Сосна обыкновенная, гледичия обыкновенная,
акация белая, лох серебристый, айлант, скумпия,
дуб пушистый, сосна крымская, можжевельник виргинский

Мезоксерофиты Шиповник собачий, крушина слабительная,
миндаль степной, терн

Ксеромезофиты Дуб черешчатый, вяз восточный, клен татарский

Мезофиты Ель европейская, ель сибирская, лиственница сибирская,
сосна Веймутова, граб восточный, лещина обыкновенная,
вяз шершавый, липа обыкновенная, клен остролистный,
бересклет бородавчатый

Мезогигрофиты Осина, береза пушистая, тополь черный, тополь белый,
вяз гладкий, крушина ломкая, бузина черная,
калина обыкновенная

Гигрофиты Ольха клейкая, большинство видов рода Ива,
черемуха обыкновенная

При отнесении древесного вида к той или иной экологической группе по 
отношению к воде необходимо учитывать то, что некоторые из них имеют 
весьма широкую экологическую амплитуду к этому фактору. Классичес-
кий пример — сосна обыкновенная, которая мирится как с недостатком 
влаги (скалы, пески), так и с ее избытком (болота). Между тем наиболее 
высокой продуктивностью этот вид отличается в условиях среднего ув-
лажнения. Довольно узкий диапазон толерантности к влажности почвы 
имеют мезофиты, типичным представителем которых является ель евро-
пейская.
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На южной границе лесной зоны особое значение для растений имеет 
влага, которая доступна им в засушливое время вегетационного периода.
В этих условиях близкое стояние грунтовых вод благоприятно сказывается 
на жизни лесных фитоценозов. На северной границе леса отмечается про-
тивоположная тенденция. Здесь существенное понижение уровня грун-
товых вод на вершинах всхолмлений может привести к дефициту почвен-
ной влаги. Древостои здесь характеризуются низкими классами бонитета
не только из-за бедности почвы, но и из-за недостатка в ней влаги. В годы
с длительным отсутствием дождей уровень грунтовых вод катастрофичес-
ки падает, что весьма негативно сказывается на продуктивности древос-
тоев. При этом больше всего страдают ельники, выросшие на сильно ув-
лажненных почвах, где поверхностная корневая система не приспособлена
к столь резким переменам в режиме увлажнения.

Почва и живые организмы
Почва, как сложное биокосное тело, возникает как результат взаимо-

действий всех компонентов биогеоценоза — климата, подстилающей мате-
ринской породы и различных организмов. Почва одновременно является 
и ареной, и результатом жизнедеятельности растений, животных, грибов
и микроорганизмов (рис. 15). Рассмотрим их взаимодействия.

Рис. 15. Схема взаимодействия почв
с компонентами лесного биогеоценоза (по Сукачеву, 1964)
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Почва и растения
Жизнь лесных растений напрямую зависит от почвенных условий. 

Взаимодействие растений с почвой реализуется через корневые системы.
С помощью корней растения закрепляются в почве, получая механичес-
кую устойчивость. Корневые волоски поглощают из почвы воду с раство-
ренными в ней питательными веществами, а также выделяют различные 
органические соединения — коллины. Корни принимают деятельное учас-
тие в обогащении верхних слоев почвы элементами питания, поглощая 
их из глубоких ее горизонтов и материнской подстилающей породы. Эти 
элементы поступают в надземную часть, которая в конечном итоге идет 
в отпад и опад, после разложения которых почва обогащается зольными 
элементами. Характер развития корневых систем отражается на ветро-
вальности и пожароустойчивости деревьев.

По морфологическим признакам корневые системы лесных деревьев
делят на стержневые, поверхностные и якорные. Стержневой корень при-
сущ всем древесным видам в первые годы жизни. Однако с возрастом
у многих видов деревьев развивается поверхностная корневая система.

Следует иметь в виду, что формирование того или иного типа корне-
вой системы многих видов деревьев определяется не только их биологи-
ческими особенностями, но и свойствами почвы (механический состав
и влажность почвы, уровень грунтовых вод, глубина залегания материн-
ской подстилающей породы и ее характер и др.). На глубоких, рыхлых, хо-
рошо прогреваемых, умеренно влажных и достаточно плодородных почвах 
корни уходят на гораздо большую глубину, чем на почвах мелких, холод-
ных и переувлажненных, подстилаемых плотными материнскими поро-
дами. Так, на глубоких, легких по механическому составу (супесь, легкий 
суглинок), достаточно увлажненных почвах у сосны обыкновенной фор-
мируется длинный стержневой корень (до 3 м). Однако при этом основная 
масса корневых волосков (35—40%) все же остается в верхнем почвенном 
горизонте.

На песчаных сухих почвах с очень глубоким залеганием грунтовых вод 
у сосны обыкновенной образуется уже поверхностная корневая система. 
Такая же корневая система характерна для этого вида на торфяных пе-
реувлажненных почвах. Развитию корней в глубину здесь препятствуют 
недостаток кислорода в почве, высокая кислотность и пониженная тем-
пература. Поверхностная корневая система образуется и при неглубоком 
залегании плотных суглинков, кристаллических подстилающих материн-
ских пород, известняков и галечников.

Ель европейская считается классической породой с поверхностной 
корневой системой, которая образуется на неглубоких влажных почвах, 
подстилаемых тяжелыми суглинками и глинами, препятствующими про-
никновению корней вглубь. Обычно основная масса корней у нее сосре-
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доточена в верхней части почвы (до глубины 20—30 см), что и обуславлива-
ет ее повышенную ветровальность. Однако в некоторых местообитаниях 
у ели европейской на горизонтальных корнях образуются вертикальные, 
т. н. якорные, корни. На дренированных почвах они проникают на глуби-
ну до 1 м и более. На легких по механическому составу глубоких почвах
у ели европейской иногда формируется даже стержневой корень длиной 
до 2 м.

У лиственницы сибирской морфология корневой системы так же, как
у сосны обыкновенной, может видоизменяться в зависимости от почвен-
ных условий. На дренированных почвах у нее формируется глубокая 
стержневая корневая система, а на мерзлотных почвах и почвах, подсти-
лаемых на небольшой глубине карбонатными породами, — поверхностная 
корневая система.

Дуб черешчатый обычно формирует мощную глубокую стержневую 
корневую систему. Однако на солонцах, а также в поймах рек с близким 
залеганием грунтовых вод у него формируется поверхностная корневая 
система. При периодическом затоплении и увеличении почвенного слоя 
(аллювия) у дуба черешчатого на стволах появляются даже придаточные 
корни.

Почвенные условия существенным образом сказываются не только
на количестве, но и на качестве древесины. Так, на плодородных почвах
в зоне широколиственных лесов у сосны обыкновенной и ели европейской 
образуются широкие годичные кольца, но доля поздней древесины состав-
ляет не более 12—15%. В суровых условиях Севера древесина этих видов 
отличается более узкими кольцами, но зато большим участием поздней 
древесины в их формировании. В таежной зоне в сравнительно благопри-
ятных почвенно-грунтовых условиях (дренированные супеси и суглинки) 
у сосны обыкновенной образуются клеточные стенки трахеид толщиной 
6—9 мкм, а доля поздней древесины достигает 40—50%. На сухих песча-
ных почвах и скалах величина этих показателей снижается в 1,5—2 раза. 
Самые низкие технические свойства имеет древесина, формирующаяся
в условиях избыточного застойного увлажнения.

Таким образом, почва оказывает разнообразное влияние на морфоло-
гию, анатомию и функционирование корневых систем растений. Между 
тем и сами растения способны заметно воздействовать на ход почвооб-
разовательных процессов. Химический состав, влажность, плотность и 
аэрация  почвы в значительной мере связаны с особенностями корней, ко-
торые разрыхляют и создают ее структурность, поглощают минеральные 
и выделяют некоторые органические вещества и, проникая вглубь почвы, 
активизируют выветривание материнской подстилающей породы.
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Почва и подстилка
Растительность влияет на ход почвообразовательных процессов также 

через опад и подстилку. Лесные фитоценозы отличает огромное количе-
ство опада. Его ежегодная масса (надземный и подземный опад) в тайге
составляет от 1 до 6 т/га. Опад является основным источником питания 
сапротрофных беспозвоночных животных и микроорганизмов, обеспе-
чивающих его минерализацию. Именно с опадом в почву возвращается 
почти все количество поглощенных корнями растений минеральных со-
единений.

Лесная подстилка формируется лесным опадом, не успевающим разло-
житься в течение вегетационного периода. Роль подстилки в почвообра-
зовательном процессе трудно переоценить. Она является главным постав-
щиком органического вещества — источника минеральных соединений, 
поступающих в почву. Подстилка оказывает влияние на газо-, водо- и теп-
лообмен почвы с атмосферой, видовой состав и обилие растений нижних 
ярусов фитоценоза, почвенных животных и микроорганизмов.

В лесной подстилке накапливаются соединения химических элемен-
тов, необходимых растениям, — азота, фосфора, калия, кальция, магния
и др. Поэтому в нижней части подстилки расположена значительная часть 
мелких корней с сосущими волосками. Минерализация органических ве-
ществ лесных подстилок сопровождается выделением газов, имеющих оп-
ределенное значение в жизни растений (углекислота, кислород, аммиак). 
Углекислота в подстилке и почве способствует растворению минеральных 
соединений в растениях. Однако повышение концентрации углекислого 
газа до 10—12% начинает тормозить рост растений, вызывая отмирание со-
сущих волосков. Случается это только на торфянистых почвах вследствие 
слабой диффузии углекислоты в атмосферу.

Разложение органического вещества подстилки обогащает почву мине-
ральными веществами. Однако промывной режим таежных подзолистых 
почв способствует их постоянному вымыванию в нижележащие почвен-
ные горизонты. Поэтому корни деревьев нередко проникают в почву на 
значительную глубину.

Характеристики лесных подстилок существенно различаются в связи 
с фитоценотическими, почвенными и климатическими условиями. В бла-
гоприятных условиях местообитания деятельность сапротрофных орга-
низмов активизируется, в результате чего разложение опада ускоряется,
в связи с чем мощность подстилки не превышает 1—3 см. Минеральные ве-
щества в таких условиях очень быстро вовлекаются в новые круговороты. 
Такие древостои характеризуются хорошими условиями произрастания
и высокой продуктивностью. Наоборот, мощная подстилка (10—30 см) 
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свидетельствует о замедленном круговороте веществ, плохих условиях 
произрастания и низкой продуктивности древостоев. Этапы круговорота 
веществ в лесной почве представлены на рис. 16.

Рис. 16. Круговорот веществ в лесной почве:
1 — преобразование органического вещества,

2 — круговорот минерального вещества (по Laatson, 1957)

Недостаток тепла, высокая влажность и связанная с эти бедность мик-
рофлоры способствуют тому, что в таежной зоне формируется обычно 
мощная подстилка (до 30 см). Между тем в дождевых тропических лесах 
опад разлагается настолько быстро, что подстилки вообще нет.

Скорость разложения подстилки, а значит, и поступления минераль-
ных веществ в почву во многом зависит от ее состава. Жесткие хвоя ели
европейской и листья осины образуют плотную, плохо разлагающуюся 
подстилку. Скручивающаяся хвоя сосны обыкновенной формирует рых-
лый, гораздо лучше минерализующийся слой. Очень быстро разлагаются 
хвоя лиственницы сибирской, листья ольхи серой и видов рода Береза.

В процессе разложения подстилки образуется гумус — сложный ком-
плекс органоминеральных соединений, из которого на последних этапах 
разложения высвобождаются минеральные соли. Качество гумуса в лесах 
варьирует в зависимости от климатических и почвенных факторов. В связи 
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с этим различают мягкий и грубый гумус. Мягкий гумус образуется в фи-
тоценозах с оптимальным водным режимом в древостоях из видов Липы, 
Клена, Вяза и др. Он характеризуется рыхлым сложением, слабокислой 
или нейтральной реакцией, обилием микроорганизмов и почвенных жи-
вотных. Для таежных почв характерен грубый гумус, имеющий плотное 
сложение и кислую реакцию. Он формируется под влиянием низкой тем-
пературы и при избытке влаги, подавляющих активность почвенной фауны 
и микроорганизмов. При разложении грубого гумуса образуются кислоты, 
которые, растворяя минеральные вещества, способствуют их вымыванию 
вглубь почвы. В результате возникает т. н. подзолистый горизонт, очень 
бедный минеральными соединениями.

Мероприятия по улучшению почвенного плодородия и повышению 
продуктивности древостоев заключаются во внесении извести и мине-
ральных удобрений, рыхлении подстилки, изменении состава древостоя
с помощью рубок ухода.

Почва и животные
Наземные животные, обитающие в таежных биогеоценозах, вследствие 

малочисленности оказывают малозаметное влияние на почвообразователь-
ные процессы. Исключением из этого правила являются случаи массо-
вого размножения насекомых-вредителей, которые опосредованно изме-
няют ход почвообразовательных процессов, нередко приводя древостои
к гибели.

Роль почвенной фауны в почвообразовании весьма значительна. Почва 
является для них местом обитания, а корневой опад, их останки и экскре-
менты — кормовыми ресурсами. Жизнедеятельность почвенных живот-
ных сказывается почти на всех почвенных характеристиках.

Почва, прошедшая через пищеварительный тракт червей и других поч-
венных животных, частично разлагается и приобретает структурность. 
Роющие животные рыхлят и перемешивают почву, поднимая из ее более 
глубоких слоев минеральные соединения в верхние горизонты.

Некоторые виды мезофауны способны разлагать подстилку до гумуса
и минеральных соединений. Механическое размельчение органики обес-
печивают в основном многоножки и насекомые, а образование гумуса — 
олигохеты (Oligochaeta), аптериготы, нематоды (Nematoda) и клещи (Acari). 
Качественная и количественная дифференциация мезофауны зависит 
во многом от теплового и водного режимов почвы лесного биогеоценоза. 
Количество и богатство мезофауны закономерно возрастает от холодных 
песчаных или заболоченных бедных почв к более теплым, оптимально
увлажненным и богатым.
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Почва и микроорганизмы
Почвенные микроорганизмы в своей жизнедеятельности теснейшим 

образом связаны со средой своего обитания. Эффективная переработка 
органического вещества до полной минерализации и образования гумуса 
оказывается возможной только при условии активной совместной деятель-
ности сапротрофных животных, бактерий и грибов. Преобразуя продукты 
жизнедеятельности, опад растений, трупы и экскременты животных, они 
тем самым участвуют в круговороте веществ и энергии. В процессе жиз-
недеятельности микроорганизмы выделяют метаболиты, изменяющие ор-
гано-минеральный состав почвы, а также различные витамины, ростовые
и ингибирующие вещества, оказывающие влияние на растения.

О значимости бактерий в почвообразовательных процессах свидетель-
ствует целый ряд показателей. Так, их численность в подстилке и гуму-
совом слое смешанных лесов достигает соответственно 10 и 35 млн./1 г,
а общая масса — 2 и 15 т/га а. с. в. Бактерии быстро размножаются и интен-
сивно разлагают органику только в почвах средней увлажненности, с хо-
рошей аэрацией и нейтральной реакцией среды. Поэтому в благоприят-
ных условиях произрастания на дренированных супесчаных и суглини-
стых почвах запасы лесной подстилки сравнительно невелики — не более 
10 т/га а. с. в. В избыточно увлажненных, холодных и кислых почвах бак-
терий очень мало. Роль редуцентов здесь выполняют почти исключите-
льно грибы, причем гораздо менее эффективно. Поэтому в условиях забо-
лоченных лесов формируется очень мощная подстилка, достигающая веса 
30—60 т/га а. с. в.

Особенности лесных почв
В сравнительно холодном климате формируются таежные леса на под-

золистых почвах, в умеренном климате — смешанные леса на дерново-под-
золистых почвах, в более теплом климате — широколиственные леса на 
серых лесных почвах.

Особенности почвообразовательного процесса в таежной зоне обус-
ловлены сравнительно небольшим притоком тепла, превышением пос-
тупления атмосферных осадков над испарением, низкой активностью 
почвенных животных и микроорганизмов, а также кислым опадом. Лес-
ная подстилка разлагается в основном при помощи грибной флоры, при-
чем создается много органических кислот, растворимых в воде: лимонная,
уксусная, муравьиная и др. Эти кислоты разрушают частицы материнской 
горной породы, образуя соли, которые вымываются водой из верхних сло-
ев в более глубокие слои почвы. Процесс выщелачивания идет также бла-
годаря угольной кислоте, образующейся из углекислого газа, выделяюще-
гося в процессе дыхания животных, микроорганизмов и корней. Кварцит 
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при этом не подвергается разрушению и, оставаясь в верхних слоях почвы, 
придает ей белесоватый оттенок.

В анаэробных условиях глубоких слоев почвы минеральные соли, пос-
тупившие сюда в растворах из верхних горизонтов, превращаются в не-
доступные для растений органоминеральные соединения. Так, в почвах 
хвойных лесов образуются верхний горизонт вымывания (подзолистый) 
и нижний — горизонт вмывания (иллювиальный). Этот процесс получил 
название подзолообразования.

В целом для подзолистых почв характерны промывной режим, низкое 
содержание минеральных солей и кратковременное избыточное увлажне-
ние. По механическому составу эти почвы различны — от песков до глин. 
В почвах таежной зоны при движении с юга на север увеличивается содер-
жание крупных фракций, усиливается процесс оглеения, уменьшается со-
держание подвижных форм минеральных соединений, ослабляются про-
цессы гумификации и нитрификации, усиливается подзолообразование. 
Все это приводит к снижению почвенного плодородия и, соответственно, 
уменьшению продуктивности древостоев.

Таежные подзолистые почвы характеризуются рядом особенностей 
(рис. 17):

1. Слой гумификации (А0) слабо или вообще не выражен.
2. Гумусово-аккумулятивный горизонт (А1) развит очень слабо.
3. Подзолистый (элювиальный) горизонт (А2) беден органическими

и минеральными соединениями, которые вымываются отсюда в нижеле-
жащие горизонты, видовое богатство животных и микроорганизмов неве-
лико.

4. Иллювиальный горизонт, или зона вторичной аккумуляции (В1), 
обогащен органикой и полуторными окислами железа, характеризуется 
высокой плотностью, слабой аэрацией, почти полным отсутствием живых 
организмов.

Подзолистая лесная почва характеризуется мощной лесной подстил-
кой (Ао). Ниже нее располагается относительно темный, т. н. перегнойно-
элювиальный горизонт (А1), затем горизонт вымывания (А2) светло-серо-
го и белесоватого цвета, откуда питательные вещества выщелачиваются
и вымываются до такой степени, что почва уже состоит почти целиком (на 
96%) из кремнезема мучнистой структуры, похожего на золу. Еще глубже 
располагается горизонт вмывания, или иллювиальный (который обычно 
подразделяется на горизонты В1 и В2), буроватого цвета, непрочной оре-
ховатой структуры. В этот горизонт вмываются соли, образующие иногда 
плотные минеральные отложения бурого цвета, называемые ортштейном. 
Затем нередко располагается горизонт сизого цвета, называемый глеем. 
Ниже этих горизонтов располагается материнская порода (С).
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Рис. 17. Обобщенная схема почвенного профиля подзолистой почвы
(по Ремезову, Погребняку, 1979)

Кроме подзолистых почв значительные площади в таежной зоне зани-
мают также дерново-подзолистые, болотно-подзолистые и болотные почвы.

В лесных почвах формируется три типа перегноя, в зависимости от тем-
пов накопления и разложения органического опада:

1. Мулль — мягкий перегной или собственно гумус, создающийся при 
быстром разложении опада широколиственных видов (Вяза, Ясеня, Гра-
ба, Липы, Бузины, Лещины). В этих условиях опад не создает настоящей 
лесной подстилки, т. к. через год от него остаются лишь листовые череш-
ки, крупные жилки и плоды. В разложении подстилки принимают учас-
тие многочисленные представители почвенной мезофауны и микрофло-
ры. Огромная масса листьев, богатых азотом и зольными веществами, 
измельчается и диффузно перемешивается с почвой, подвергаясь быстрой 
гумификации и минерализации. Содержание гумуса достигает 10—15%. 
Он имеет водопрочную зернистую структуру и нейтральную реакцию
(рН 7,0). Мулль характеризуется преобладанием гуминовых кислот, насы-
щенных кальцием, и относительно небольшим количеством фульвокислот 
(«растворимого гумуса»). В муллевых почвах идет накопление аммоний-
ных солей, нитритов и нитратов. Об этом свидетельствует обилие нитро-
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филов в составе подлеска и травянистого яруса [бузина красная, бересклет 
европейский (Evonomus europea), клен татарский].

2. Модер — перегной промежуточного типа, распространен в более кон-
тинентальном климате под лиственными лесами из видов Дуба и Бука или
в смешанных хвойно-лиственных древостоях, особенно на кислых горных 
породах (граниты, гнейсы, песчаники, сланцы). Опад здесь разлагается 
довольно медленно из-за обилия дубильных веществ в листьях и их проч-
ности. Модер формируется в виде устойчивой лесной подстилки толщи-
ной 3—7 см. В процессах его разложения принимают участие представи-
тели почвенной мезофауны, но с меньшим участием дождевых червей, чем
в предыдущем типе. В составе микрофлоры грибы преобладают над бак-
териями. Реакция подстилки и почвы слабокислая (рН 5,0—6,5). Обмен 
веществ между древостоем и почвой замедленный.

3. Грубый перегной — образуется чаще в таежных лесах на бедных и пере-
увлажненных почвах с плохой аэрацией. Он имеет вид полуторфянистого 
слоя. Он богат смолами и антибиотиками, которые негативно отражаются 
на жизнедеятельности сапротрофных бактерий и мезофауны, зато грибов 
здесь довольно много. Одна из причин медленного разложения грубого 
перегноя — бедное содержание в опаде хвойных видов зольных веществ
и азота. Кислая реакция грубого перегноя (рН 3,0—3,5) благоприятству-
ет разрастанию мхов, особенно кукушкина льна и сфагнума, являющихся 
торфообразователями. Непосредственно под грубым перегноем формиру-
ется белесый подзолистый горизонт, а ниже его — бурый гумусовый орт-
штейн. При переходе от модера к грубому гумусу количество гуминовой 
кислоты уменьшается, а фульвокислот нарастает. На грубо перегнойных 
почвах из-за большого содержания фульвокислот и подвижного алюми-
ния процессы аммонификации, нитрификации и фиксации азота подав-
лены. Низкая интенсивность микробиологических процессов и темпов 
минерализации в грубо перегнойных почвах обуславливает очень медлен-
ный круговорот веществ в биогеоценозе, что отрицательно сказывается на 
продуктивности древостоев.

4.3. РЕЛЬЕФ
Рельеф не принадлежит к прямодействующим факторам среды, а лишь 

вносит разнообразие в экологические условия биогеоценозов, изменяя на-
правление и силу ветра, особенности дренажа, интенсивность солнечной 
радиации, характер выпадающих атмосферных осадков, испарение воды 
деятельной поверхностью, поверхностный и внутрипочвенный стоки, 
мощность снежного покрова, эрозионные процессы, процессы почвообра-
зования и т. п. Таким образом, рельеф влияет на биогеоценозы косвенно — 
через изменение почвенных, гидрологических и климатических факторов. 
Поэтому характер рельефа и местоположение в нем лесного фитоценоза 
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оказывают существенное влияние на состав, строение и продуктивность 
древостоев.

В зависимости от размеров различают три формы рельефа: макрорель-
еф, мезорельеф и микрорельеф.

1. Макрорельеф характеризует крупные формы земной поверхности 
протяженностью в десятки и сотни километров: горные хребты, плоского-
рья, равнины, низменности.

2. Мезорельеф связан с особенностями земной формы протяженностью 
в десятки и сотни метров: холмы, овраги, гряды, долины и др.

3. Микрорельеф образуется кочками, пристволовыми повышениями, за-
растающими пнями, валежом и валунами.

Основные формы макро- и мезорельефа европейской части таежной 
зоны России сформированы ледником, занимавшим эту территорию око-
ло 12 тыс. лет назад. Рельеф здесь представлен в основном моренными гря-
дами и холмами, камами, озами, береговыми песчаными валами и речными 
долинами. Материнская подстилающая порода сформирована рыхлыми 
четвертичными отложениями — валунными суглинками и глинами, су-
песями и песками, аллювием, обломками скальных пород. Относительное 
превышение высот обычно составляет 10—40 м, редко достигая 250 м. Эти 
особенности рельефа, а также материнских подстилающих пород и опре-
деляют процессы почвообразования и условия произрастания леса.

Вся территория суши в гидрологическом отношении классифицирует-
ся на три основных типа рельефа (Высоцкий, 1938):

1. Плакор — возвышенное место (горный хребет, холм, плоское водораз-
дельное плато).

2. Плаккат — пониженное место (пойменная терраса, ложбина стока, 
тальвег балки, днище котловины).

3. Абрупт — склон, находящийся между плакором и плаккатом.
По положению в рельефе почвы делятся на элювиальные, транзитные и 

надводно-подводные (рис. 18).

Рис. 18. Схема формирования почв в связи с рельефом
и миграцией веществ (по Сукачеву, 1964)
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Элювиальные почвы приурочены к возвышенностям водоразделов. Здесь 
на плакоре вода и вещества поступают в почву только с атмосферными 
осадками и формируется промывной режим увлажнения. Грунтовые воды 
находятся на большой глубине и недоступны для растений. Как правило, 
почвы здесь песчаные и из-за низкой водоудерживающей способности от-
личаются недостаточной влажностью. В этих условиях происходит посто-
янный вынос мелкозема и гумусовых веществ с поверхностным и внутри-
почвенным стоками на нижележащие территории или в глубинные слои 
почвы. На таких бедных и сухих почвах могут расти только низкопродук-
тивные сосняки IV класса бонитета.

На вершинах моренных гряд и холмов, сложенных суглинками или су-
песями, отличающимися сравнительно богатым минеральным составом
и слабой водопроницаемостью, создается режим нормального увлажнения 
и аэрации. Поэтому здесь обычно произрастают еловые или мелколиствен-
ные древостои Iа—II классов бонитета.

Однако бывает и так, что на вершине возвышенности формируются из-
быточно-увлажненные почвы с низкобонитетными заболоченными дре-
востоями. Это может происходить в случае неглубокого залегания водо-
непроницаемого горизонта (глины, скальные породы).

Транзитные почвы, формирующиеся на склонах песчаных возвышений 
(на абрупте), более плодородные, т. к. в них поступает вода с минеральны-
ми элементами из вышележащих биогеоценозов (с поверхностным и вну-
трипочвенным стоками, а также с грунтовыми водами). Здесь создаются 
условия для сравнительно хорошего роста не только сосняков, но и ельни-
ков I—II классов бонитета.

Надводно-подводные почвы находятся в пониженных элементах релье-
фа. Режим увлажнения на плаккате выпотной. Он создается выпадающи-
ми атмосферными осадками, притоком воды с вышележащих территорий
и выходами грунтовых вод у их подножий. Сюда по склону поступает зна-
чительное количестве минеральных и органических веществ, которые, 
однако, усваиваются растениями с трудом из-за недостатка кислорода 
вследствие застойного увлажнения. Здесь формируются торфянисто-под-
золисто-глеевые почвы, крайне неблагоприятные для роста леса (IV класс 
бонитета).

Избыток воды приводит к тому, что лесообразовательный процесс сме-
няется болотообразовательным и эдификаторная роль переходит к гигро-
фитам и психрофитам. Процессы разложения органики затормаживаются, 
начинается накопление торфа и ложбина превращается в низинное болото 
с торфяно-перегнойной или торфяной почвой. На болоте может произрас-
тать сосновый или сосново-березовый лес V класса бонитета.

Болотообразовательный процесс протекает также в бессточных и сла-
бопроточных котловинах, где происходит скопление застойной воды. В та-
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ких местах образуются верховые и переходные болота с мощностью торфа 
до 10 м. Болота переходного типа, как правило, бывают покрыты смешан-
ными древостоями (обычно V класса бонитета) из сосны обыкновенной, 
березы пушистой и ели европейской.

Верхние горизонты верховых болот представляют собой слаборазло-
жившиеся (5—7%) торф и сфагновый очес, которые очень бедны минераль-
ными элементами (1—3%). Поэтому на них могут произрастать только ред-
костойные сосняки Va—Vб классов бонитета.

Часть болот, как правило безлесных, образовалась путем постепенного 
зарастания водоемов.

Береговые песчаные валы намыты полноводными реками в период 
таяния ледников. Высота валов обычно составляет 5—8 м и их ширина
от 50 до 1000 м. На них произрастают сосняки III—IV классов бонитета
в зависимости от свойств песка. 

Благодаря дренирующему влиянию даже небольших речек, которое 
распространяется на 200—500 м, по берегам создаются благоприятные
условия для роста леса. Здесь развиваются слабоподзолистые супесчаные
и суглинистые почвы, на которых формируются сосновые и еловые леса
I—II классов бонитета.

Макрорельеф влияет на распределение типов растительности в гор-
ных странах, где наблюдается явление вертикальной зональности в горах.
Установлено, что с увеличением высоты на каждые 100 м температура
воздуха понижается примерно на 0,6 °С. Поэтому в горах наблюдается 
поясное распределение растительности, аналогичное широтно-зональ-
ному. В горах для растений создаются весьма своеобразные экологиче-
ские условия. Увеличение прозрачности атмосферы способствует повыше-
нию интенсивности приходящей солнечной радиации. Пониженные темпе-
ратуры воздуха и почвы сокращают продолжительность вегетационного
периода. На больших высотах существенно снижаются атмосферное дав-
ление и содержание углекислого газа. Столь суровые условия сущест-
вования способствуют развитию низкорослых стелющихся кустарников
и кустарничков, подушковидных и розеточных многолетних трав, дерно-
винных злаков и осок, мхов и лишайников.

Световой, тепловой и водный режимы на повышенных элементах ре-
льефа, а тем более в горах, в значительной степени определяются также 
экспозицией и крутизной склона. В высоких широтах Северного полуша-
рия на поверхность склонов южной экспозиции солнечные лучи падают 
под большим углом, обеспечивая тем самым больший приток энергии, чем 
на ровную поверхность. На склоны северной экспозиции прямая солнеч-
ная радиация приходит под очень острым углом, а в горах в дневные часы
и вообще сменяется рассеянными лучами. Поэтому на склонах южной
экспозиции температура воздуха и почвы выше, а влажность почвы ниже, 
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чем на северных склонах. Подобные различия в условиях местообитания 
существенно отражаются на составе и структуре лесных фитоценозов.

Особенности расчлененности рельефа сказываются на направлении
и скорости ветра, что отражается на мощности снежного покрова и, следо-
вательно, на влагообеспеченности растений в весенний период.

Влияние крутизны склона проявляется на условиях жизни растений, глав-
ным образом через изменение почвенных условий (температуры и влаж-
ности). На крутых склонах имеет место почвенная эрозия, препятствую-
щая интенсивному росту и развитию растений. В пониженных элементах 
мезорельефа накапливается много снега, а летом — дождевой воды, что 
способствует развитию здесь гигрофильной растительности. В горных 
районах характерной особенностью является изменение мощности почв
и их механического состава с высотой. В нижних частях склонов почвы до-
вольно мощные (0,8—1,5 м) и содержат много мелкозема и мало щебня. По 
мере подъема в гору толщина почвенного слоя и мелкозема в нем уменьша-
ется, а каменистость увеличивается, вплоть до выклинивания скальных 
пород в гольцовой зоне. Тут происходят делювиальные процессы, связан-
ные с физическим выветриванием горных пород, частицы которых увлека-
ются потоками воды вниз по склону. В зависимости от сочетания тех или 
иных коренных горных пород в данном горном массиве образуются сугли-
нистые, супесчаные или песчаные почвы.

Значительную роль в жизни леса играет и микрорельеф. Возникновение 
микрорельефа связано как с неровностями в поверхности почвы (валуны, 
западины), так и с результатами жизнедеятельности растений (кочки, при-
стволовые повышения, валеж, пни). Свой вклад в образование микрорель-
ефа вносят и животные (выбросы землероев — кротовины). Микрорель-
еф способствует возникновению существенных различий в биотопе, хотя
и незначительных по пространственной протяженности. Развитый микро-
рельеф способствует формированию мозаичного растительного покрова, 
т. к. возвышенные участки предпочитают более ксерофильные виды расте-
ний, а пониженные — более мезогигрофильные и т. д. Опасность выжима-
ния молодых древесных растений увеличивается на влажных микропони-
жениях, где застаивается вода. Между тем на микроповышениях подобное 
явление совершенно исключено. Поэтому подрост ели европейской хорошо 
развивается на разложившемся валеже и пнях. Такие микроповышения 
характеризуются постоянством содержания влаги, хорошей аэрацией и 
повышенным содержанием питательных веществ.
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4.4. ГИДРОТОП
Непосредственными участниками биогеоценотических процессов в лесах 

являются такие компоненты гидротопа, как озерно-речная сеть и грун-
товые воды. Гидрологические особенности территории биогеоценозов 
обуславливаются климатическими условиями, материнской горной поро-
дой и рельефом. Климатические факторы влияют на гидротоп, пополняя 
(атмосферные осадки) и сокращая в нем запасы воды при испарении (дви-
жение, температура и влажность воздуха). Тектонические процессы при-
вели к возникновению впадин, разломов и трещин, впоследствии запол-
ненных водой и образовавших озерно-речную сеть той или иной степени 
развития. Таежные территории на северо-западе России изобилуют озера-
ми и реками. Например, на территории Карелии их насчитывается свыше 
240 тыс. Размеры и глубина водоемов варьируют в широких пределах — от 
крупных до мелких. Обилие рек и озер приводит к широкому распростра-
нению гидрофильных [кубышка желтая (Nuphar luteum), рдест блестящий 
(Potamogeton lucens)] и гигрофильных растений [пушица (Eriophorum), осока 
(Carex), сфагновые мхи]. Для растений, произрастающих на минеральных 
почвах по берегам озер, рек и ручьев, создаются благоприятные условия 
минерального питания и водного режима.

Кроме непосредственного влияния на прибрежные леса гидрографи-
ческая сеть оказывает существенное воздействие и на отдаленные био-
геоценозы через изменение уровня грунтовых вод. Грунтовыми водами 
называются запасы воды, насыщающие водопроницаемые пласты грун-
та, лежащие на водонепроницаемых пластах пород (глина, гранит и др.). 
Грунтовые воды напрямую связаны с поверхностными водами, т. к. обра-
зуются в результате фильтрации последних до водоупорных горизонтов. 
В свою очередь, грунтовые воды, питаясь и за счет атмосферных осадков, 
оказывают существенное влияние на поверхностные воды озерно-речной 
сети. В грунтовые воды атмосферные осадки попадают через почву после 
ее полного насыщения влагой. Грунтовые воды медленно текут и выходят 
в разных местах на поверхность земли в виде родников и других водотоков 
или попадают в реки, ручьи, озера, моря.

Скорость грунтовых вод незначительна и составляет часто не более 2 км
в год. Грунтовые воды поднимаются вверх по капиллярам почвы на 50—80 см
в песчаных почвах, до 2 м в суглинистых почвах, до 3—4 м в глинистых 
почвах.

Влияние леса на уровень грунтовых вод многообразно и зависит от со-
става и строения древостоев, типа почвы и материнской подстилающей по-
роды, климата и рельефа. Воздействие лесного биогеоценоза на уровень 
грунтовых вод реализуется через поглощение воды корневыми системами 
и переводом поверхностного стока во внутрипочвенный.
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Лесные массивы, расположенные на почвах с близким стоянием грунто-
вых вод в гумидном климате (осадки превышают испарение), способству-
ют поддержанию грунтовых вод на одном уровне благодаря интенсивной 
транспирации (до 4 тыс. т/га за вегетацию). Поэтому в лесной зоне после 
рубки леса при близком стоянии грунтовых вод их уровень начинает под-
ниматься, что может вызвать заболачивание территории.

В пределах лесной зоны уровень грунтовых вод в огромной степени яв-
ляется следствием рельефа подпирающих водоупорных пластов, который 
может быть представлен в виде котловины, плато или возвышений. В свя-
зи с этим характер и степень влияния леса на уровень грунтовых вод су-
щественно изменяются.

После снеготаяния или обильных дождей иногда в лесу появляются т. н. 
верховодки. В отличие от обычных грунтовых вод они представляют со-
бой временные запасы воды, накапливающиеся на верхних водонепрони-
цаемых прослойках грунта и быстро исчезающие. Большого значения для 
леса они не имеют.
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Глава 5. ЛЕСНОЙ БИОЦЕНОЗ
Лесной биоценоз включает в себя фитоценоз, зооценоз и микробоценоз. 

Эти компоненты формируются и развиваются во времени и в пространстве 
не изолированно, а в тесном взаимодействии друг с другом и с компонента-
ми биотопа. Изучению лесных биоценозов посвящены многочисленные ра-
боты лесоводов, ботаников, зоологов и микробиологов (Дылис, 1964, 1975, 
1978; Сукачев, 1964; Погребняк, 1968; Колисниченко, 1976; Молчанов, Гу-
барева, 1980; Мелехов, 1980, 1989; Работнов, 1983; Белов, 1989; Номоконов, 
1989; Ипатов, Кирикова, 1997; Харченко, Лихацкий, 2003; Сеннов, 2005; 
Кищенко, 2007а).

5.1. ФИТОЦЕНОЗ
Главным компонентом лесного биоценоза является фитоценоз, создаю-

щий основную массу органического вещества (см. раздел 3.1). Его опреде-
ление впервые дал В. Н. Сукачев (1957, с. 12): «Фитоценозом, или расти-
тельным сообществом, надо называть всякую совокупность как высших, 
так и низших растений, обитающих на данном однородном участке земной 
поверхности, с только им свойственными взаимоотношениями как между 
собой, так и условиями местообитания, и поэтому создающими свою осо-
бую среду, фитосреду». Для лесного фитоценоза обязательно наличие де-
ревьев, образующих древостой.

Фитоценоз представляет собой конкретную группировку растений, ко-
торая на протяжении всего занимаемого ею пространства характеризует-
ся относительно однородными качественным и количественным составом, 
строением и условиями существования.

Растительный покров планеты состоит из огромного числа самых раз-
личных фитоценозов. Многие из них имеют определенное сходство, что 
позволяет объединять их в те или иные типы ассоциаций или сообществ. 
Как флора состоит из различных видов растений, так и растительность со-
стоит из отдельных типов ассоциаций (см. раздел 10.1).

В лесном типе растительности одни его массивы представлены сосно-
выми лесами, другие — еловыми, третьи — березовыми и т. д., которые по-
лучили название «формации». В каждой из этих формаций, в свою очередь, 
можно выделить отдельные ассоциации, или типы леса, в которых доми-
нируют разные виды растений. Причиной этого в пределах одного клима-
тического района являются неодинаковые почвенно-грунтовые условия 
(аэрация, влажность, содержание минеральных веществ в почве и др.).

Основу лесного фитоценоза составляет древостой, определяющий про-
странственные границы, фитоклимат и особенности других компонентов 
биогеоценоза.
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Структурная организация лесного фитоценоза
Под организационной структурой (строением) лесного фитоценоза 

понимается взаимное расположение в пространстве частей образующих 
его видов растений. Особенности этой структуры являются результатом 
адаптаций растений к условиям среды. Положение, которое занимают
в пространстве биогеоценоза особи тех или иных видов, связано как с их 
биологическими особенностями, так и возрастом.

В лесном фитоценозе все его участники размещаются в двух противопо-
ложных направлениях: горизонтальном и вертикальном. В вертикальном 
направлении выделяются растения в зависимости от их высоты, а в гори-
зонтальном — в зависимости от особенности их видового состава. Сухо-
путные растения размещаются в двух средах — атмосфере и почве.

Вертикальное строение фитоценоза
Вертикальное строение фитоценоза характеризуется ярусным сложе-

нием его надземной и подземной частей. Ярус — это структурная часть 
фитоценоза, обособленная от других морфологически, флористически
и экологически. При изучении фитоценоза обычно ограничиваются описа-
нием надземных ярусов. Степень развития надземного яруса определяется 
слоем, в котором сконцентрированы ассимиляционные органы растений. 
Мощность растительных ярусов заметно различается. Высота древесно-
го яруса может достигать 20—30 м, а лишайникового — нескольких санти-
метров.

Каждый ярус характеризуется определенным диапазоном толерант-
ности к факторам среды. Например, в еловом лесу растения травяно-кус-
тарничкового яруса [седмичник европейский (Trientalis europaea), гру-
шанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), кислица обыкновенная (Oxalis 
acetosella)] находятся в условиях слабой освещенности, повышенной влаж-
ности воздуха, отсутствия ветра и сглаженной температурной амплитуды. 
Виды, образующие древостой, растут при максимальной освещенности, 
более низкой влажности воздуха, подвержены сильным ветрам и резким 
температурным колебаниям.

Помимо надземной различают ярусность подземную, связанную с раз-
ницей в глубине распространения корней. В лесах иногда формируется до 
шести подземных ярусов. Как правило, толстые опорные корни деревьев 
располагаются на большей глубине, чем корни растений подчиненных 
ярусов. Однако сосущие корни большинства растений практически все 
находятся в подстилке и верхнем почвенном горизонте (до 10—20 см). Это 
объясняется снижением запаса доступных для растений минеральных ве-
ществ и уменьшением аэрации при проникновении корней вглубь почвы.
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Лесной фитоценоз включает в себя несколько компонентов, которые, 
характеризуя вертикальную структуру, в свою очередь, могут состоять из 
нескольких ярусов.

Компоненты лесного фитоценоза
Компонентами лесного фитоценоза являются древостой, подлесок, под-

рост, живой напочвенный покров, внеярусная растительность и мертвый 
напочвенный покров (рис. 19). Каждый компонент фитоценоза занимает 
особое положение в его структуре и играет определенную роль в жизни 
лесного биоценоза.

Рис. 19. Компоненты лесного фитоценоза:
1 — древостой 1-го яруса 9С1Б, 90 лет; 2 — древостой 2-го яруса 10Е, 60 лет;

3 — подлесок; 4 — подрост; 5 — живой напочвенный покров;
6 — корни (по Белову, 1989)

Древостой

Основной признак лесного фитоценоза — наличие древостоя. Древосто-
ем называется совокупность деревьев, образующих главный полог леса. 
Именно древостой оказывает наибольшее влияние как на другие компо-
ненты фитоценоза, так и на биогеоценоз в целом.

По составу древостои могут быть чистыми (состоят из особей одного 
вида) и смешанными (представлены особями двух видов и более). Лесооб-
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разующий вид, преобладающий в верхнем ярусе древостоя, называют гос-
подствующим. Древесные породы первой величины делятся на главные, 
являющиеся основным объектом хозяйства (сосна обыкновенная, ель ев-
ропейская, лиственница сибирская, дуб черешчатый), и второстепенные, 
не имеющие особой хозяйственной ценности (осина, береза повислая, оль-
ха серая). Древостой характеризуется целым рядом показателей.

Строение древостоя
В зависимости от числа ярусов древостои делят на простые и сложные. 

Простыми, или одноярусными, называются такие древостои, в которых 
кроны деревьев располагаются в одном ярусе. При этом высота отдельных 
деревьев различается не более чем на 10—15%. Примером одноярусных на-
саждений могут служить одновозрастные сосновые насаждения на сухих 
песчаных почвах, а также дубовое насаждение, образовавшееся на засо-
ленных почвах.

Сложными, или многоярусными, древостоями называются такие, в ко-
торых деревья по высоте составляют отдельные ярусы, различаясь по вы-
соте более чем на 15% (см. рис. 19). Двухъярусные насаждения часто встре-
чаются на супесях, где верхний ярус образует сосна обыкновенная, а ниж-
ний — ель европейская. Двухъярусный древостой может образовать и один 
лесообразующий вид, если его особи принадлежат к разным поколениям: 
более старые — в первом ярусе (верхнем), а более молодые — во втором 
(нижнем) ярусе.

Внутри ярусов выделяют элементы леса. Элемент леса — это особи од-
ного вида деревьев каждого яруса, а также особи одного вида деревьев, но 
разного возраста (для хвойных разница не менее 20 лет). При описании 
яруса и элементов леса определяют их видовой состав, возраст, среднюю 
высоту, средний диаметр ствола и запас стволовой древесины.

Состав древостоя
По составу древесных пород древостои делятся на чистые и смешан-

ные. Чистые древостои состоят из деревьев одного вида. Смешанными 
древостоями называют такие, которые состоят из деревьев разных ви-
дов (см. рис. 19). Состав древостоя (или каждого его яруса) определяют
по вкладу лесообразующего вида в формирование общего запаса древе-
сины, оценивая последний в долях единицы. Например, формула состава 
7С 3Е + Б ед. Ос. означает, что древесина, сконцентрированная в стволах 
сосны обыкновенной, составляет 70% общего запаса древостоя, ели евро-
пейской — 30%; береза пушистая встречается в примеси (запас в пределах 
2—5%), а осина — единично (запас от 1 до 2%). Состав древостоев определя-
ют визуально или при помощи специальных вычислений после сплошного 
пересчета. В молодняках состав определяют по числу стволов, образую-
щих ярус.
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Возраст древостоя
Деревья в естественном лесу всегда несколько отличаются между собой 

по возрасту. По этой причине, характеризуя продолжительность сущест-
вования древостоя, устанавливают его возраст не в годах, а в классах. Для 
лиственных видов деревьев порослевого и мелколиственных видов семен-
ного происхождения класс возраста принимается равным 10 годам, а для 
хвойных и твердолиственных видов семенного происхождения — 20 годам. 
Возраст деревьев разных ярусов определяют также в годах с округлением 
до 10 лет (до 5 лет в молодняках).

По возрасту древостои делят на две категории: одновозрастные и раз-
новозрастные. Древостой считается разновозрастным, если составляю-
щие его деревья отличаются друг от друга более чем на два класса возраста 
(рис. 20). Одновозрастные древостои подразделяются на две подгруппы: 
абсолютно одновозрастные и условно одновозрастные. Абсолютно одно-
возрастными древостоями являются такие, которые состоят из деревьев 
практически одинакового возраста (самосев на гарях или вырубках, лес-
ные культуры). Условно одновозрастными считают древостои, в которых
деревья отличаются друг от друга по возрасту не более чем на один 
класс. Например, если хвойный древостой состоит из деревьев в возрасте
74 и 85 лет, то он называется условно одновозрастным, если же в фитоце-
нозе встречаются деревья в возрасте и 60 лет, то он считается разновозра-
стным. Возраст древостоя определяют либо визуально по мутовкам, либо
по числу годичных слоев на кернах, взятых у шейки корня.

Рис. 20. Схема древостоев разного возраста:
а — соснового одновозрастного; б — елового разновозрастного;

в — соснового из двух одновозрастных поколений;
г — соснового из трех одновозрастных поколений (по Мелехову, 1980)
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Каждая возрастная группа древостоев имеет свое название.
Молодняками называют насаждения хвойных и твердолиственных (се-

менного происхождения) видов деревьев в возрасте до 20 лет, а мелколи-
ственных и твердолиственных (порослевого происхождения) — в возрасте 
до 10 лет. Различают молодняки «до смыкания» крон и «после смыкания». 
После смыкания крон нижние ветви, особенно у светолюбивых видов, из-за 
сильного затенения начинают усыхать. С этого момента молодняк перехо-
дит в состояние чащи — очень густого древостоя. Сильное взаимное зате-
нение способствует быстрому очищению стволов от сучьев и формирова-
нию полнодревесных стволов. Вследствие такой усиленной внутривидовой 
конкуренции начинается интенсивный отпад отстающих в росте особей.

Жердняками называют древостои в том возрасте, когда по форме и раз-
мерам стволы напоминают жерди. В это время рост в высоту идет очень 
интенсивно, а у светолюбивых видов прирост достигает кульминации. 
Максимальная скорость отпада деревьев называется изреживанием. Это 
древостои II класса возраста, т. е. хвойные и твердолиственные семенные 
древостои в возрасте от 21 до 40 лет, а мелколиственные и твердолиствен-
ные порослевые — в возрасте от 11 до 20 лет. В этом возрасте рекомендует-
ся начинать проведение рубок, направленных на улучшение состава дре-
востоя, улучшение формы ствола и увеличение прироста оставляемых на 
корню деревьев.

В средневозрастных древостоях у теневыносливых видов на данном этапе 
жизни прирост по высоте достигает кульминации, а у светолюбивых видов 
он несколько снижается. Отпад деревьев существенно замедляется. В этом 
возрасте обычно отмечается количественная спелость древостоев (мак-
симальный общий текущий прирост фитомассы). На этом этапе возраст 
древостоев хвойных и твердолиственных видов семенного происхождения
составляет 41—80 лет, а мягколиственных и твердолиственных поросле-
вых — 21—30 лет.

В приспевающих древостоях темп роста деревьев в высоту начинает 
падать, а отпад почти прекращается. При этом усиливаются прирост по 
диаметру и плодоношение (семяношение). К ним относятся древостои 
хвойных и твердолиственных видов семенного происхождения в возрасте 
61—100 лет, а мелколиственных и твердолиственных порослевых — в воз-
расте 31—40 лет.

Спелыми называют древостои, рост которых почти прекратился, в ре-
зультате чего масса годичного прироста становится равной массе опада.
К ним относятся хвойные и твердолиственные семенные древостои в воз-
расте 101—140 лет, а древостои мелколиственных и твердолиственных по-
рослевых — в возрасте 41—60 лет. Поэтому именно в этом возрасте древо-
стои могут быть назначены в рубку главного пользования. В этом случае 
говорят о возрасте рубки.



102

Перестойными древостоями считают такие, которые практически пре-
кратили рост и резко снизили сопротивляемость нападению вредителей
и патогенных организмов. В результате этого их состояние резко ухудша-
ется и начинается интенсивный отпад. К ним относятся хвойные и твер-
долиственные семенные древостои в возрасте старше 141 года и мелколи-
ственные и твердолиственные порослевые древостои в возрасте свыше
60 лет. Долговечные виды (сосна обыкновенная, лиственница сибирская, 
дуб черешчатый) в перестойном возрасте сравнительно устойчивы и спо-
собны сохранять удовлетворительное состояние до 200 лет. Перестойные 
древостои мелколиственных видов (Тополь, Береза, Ольха, Граб и др.)
недолговечны, быстро дряхлеют и к 100 годам погибают.

Возраст, в котором древостой полностью расстраивается в результате
гибели большей части деревьев, называется возрастом естественной спе-
лости. В наиболее благоприятных почвенно-климатических условиях
у сосны обыкновенной он наступает в 300—350 лет, у ели европейской
и пихты сибирской — в 250—300 лет, у семенного дуба — в 500—600 лет,
у березы повислой и осины — в 100 лет.

Происхождение древостоев
Древостои возникают как естественным, так и искусственным (лесные 

культуры) путем. Естественные древостои по происхождению делятся на 
семенные и вегетативные. Семенными древостоями называют такие, кото-
рые возникают из семян. Семенное размножение присуще всем хвойным 
и лиственным видам деревьев. Порослевыми древостоями называют те, 
которые образовались вегетативным путем (пневая поросль, корневые от-
прыски, отводки). В связи с тем что высота семенных древостоев намно-
го превышает высоту порослевых, первые называют высокоствольными,
а вторые — низкоствольными. Лесной фитоценоз, состоящий из семенных 
и из порослевых деревьев, принято называть средним лесом.

Происхождение насаждения имеет важное экономическое значение. 
Семенной древостой в молодости растет медленнее, чем порослевой, но
в дальнейшем догоняет и перегоняет его. Кроме больших размеров семен-
ные древостои имеют и другое преимущество, а именно большую устой-
чивость по отношению к неблагоприятным воздействиям факторов среды 
(патогенные организмы, насекомые-вредители). В связи с этим и с биоло-
гической, и с хозяйственной точки зрения семенные древостои являются 
несравненно более ценными, чем порослевые.

Положение деревьев в пологе леса
Различия в размерах деревьев в разновозрастном древостое естествен-

ны. Однако и в одновозрастном древостое деревья отличаются по высоте 
и толщине стволов, размерам крон. Это явление получило название диф-
ференциации деревьев в лесу. Ее причины кроются в особенностях среды, 
куда попали семена (микрорельеф, характер живого и мертвого напоч-
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венного покрова, освещенность, почвенные условия и пр.). Поэтому одни 
деревья растут быстро, а другие, не выдержав конкуренции, начинают 
отмирать. Возникающие при этом морфологические различия немецкий 
лесовод Крафт предложил характеризовать пятью классами роста и раз-
вития (см. раздел 2.4).

Класс бонитета
Класс бонитета отражает потенциальную естественную продуктив-

ность леса, определяемую условиями местообитания (климат, почвенные 
условия, режим увлажнения и пр.). Чем лучше почвенно-климатические 
условия, тем выше его класс бонитета и продуктивность. Класс бонитета 
определяют по средним высоте и возрасту старшего поколения древостоя 
с помощью специальных таблиц, составленных отдельно для древосто-
ев семенного и порослевого происхождения (табл. 7). Всего установлено
7 классов бонитета: Iа, I, II, III, IV, V, Vа. Максимальной продуктивностью 
отличаются древостои Iа класса бонитета, а минимальной — Vа класса бо-
нитета (рис. 21).

Таблица 7

Распределение высот (м) по классам бонитета
(для древостоев семенного происхождения) (по Мелехову, 1984)

Возраст, лет
Высота деревьев по классам бонитета

Iа I II III IV V Va

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—0 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

110 36—32 31—29 28—25 24—21 20—17 16—13 12—10

120 38—34 33—30 29—26 25—22 21—18 17—14 13—10

130 38—34 33—30 29—26 25—22 21—18 17—14 13—10

140 39—35 34—31 30—27 26—23 22—19 17—14 13—10

150 39—35 34—31 30—27 26—23 22—19 18—14 13—10

160 40—36 35—31 30—27 26—23 22—19 18—14 13—10

Следует подчеркнуть, что на одних и тех же почвах классы бонитета 
разных лесообразующих видов могут отличаться из-за неодинаковой их 
требовательности к почвенно-грунтовым условиям.
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В связи с изменениями в почвенно-грунтовых условиях (подзолообра-
зование, заболачивание и пр.) класс бонитета одного и того же древостоя 
со временем может меняться. Антропогенное воздействие особенно быс-
тро влияет на качество среды обитания лесных растений (лесоосушение, 
внесение удобрений, загрязнение промышленными отходами и пр.).

Рис. 21. Сосновые древостои в 100-летнем возрасте разных классов бонитета
(по Нестерову, 1954)

Запас древостоя
Запас древостоя или его отдельных ярусов на 1 га представляет собой 

сумму объемов стволов деревьев, измеряемую в кубических метрах (ку-
бометрах) и определяемую расчетом с использованием специальных таб-
лиц.

Сомкнутость полога
Сомкнутость полога древостоя рассчитывается как отношение площа-

ди проекции крон деревьев (без учета площади их перекрытия) к горизон-
тальной плоскости общей площади, занятой древостоем. Этот показатель 
выражается в долях единицы (но не более ее) и зависит от биологических 
особенностей лесообразующих видов, возраста, густоты, условий место-
произрастания и т. д. Обычно сомкнутость полога бывает меньше едини-
цы, т. к. даже в густом лесу есть просветы в кронах. Сомкнутость полога 
может измеряться отдельно для каждого яруса, а также суммарно для все-
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го полога, причем общая сомкнутость не равна сумме сомкнутостей 1-го и 
2-го ярусов, а всегда меньше за счет исключения перекрытий.

Древостой может быть сомкнутым, если просветов в пологе мало, или 
же разреженным, редким, если просветов много. Этот показатель позво-
ляет оценить условия освещенности под пологом леса, которые в основ-
ном и отражаются на жизненности молодого поколения леса (подрост). 
Улучшить условия освещенности подроста можно с помощью рубок ухода, 
постепенных и выборочных рубок. Показатель сомкнутости полога молод-
няков используют в качестве критерия при переводе возобновившихся вы-
рубок и гарей, а также лесных культур в лесопокрытую площадь.

От сомкнутости полога необходимо отличать понятие «сомкнутость 
крон». Под последней понимается частное от деления суммарной площа-
ди всех крон древостоя на общую площадь участка леса. Она может быть
и больше единицы, так как перекрывающиеся кроны и их части считают-
ся дважды. Кроме того, для характеристики светового режима устанавли-
вают т. н. сквозистость полога — площадь всех межкроновых просветов, 
отнесенную к площади, занятой фитоценозом, и выражаемую в долях от 
единицы.

Густота древостоя
Густота древостоя — число деревьев на 1 га — является важным по-

казателем, свидетельствующим о плотности заселения деревьями лесной 
площади. Густота древостоя быстро снижается с возрастом. В тайге обыч-
но число деревьев сосны обыкновенной в 10-летнем возрасте составляет 
около 10 тыс. шт./га, в 50-летнем — 1,5—2 тыс. шт./га, а в 100-летнем — всего 
600—800 шт./га. В зависимости от числа деревьев и среднего расстояния 
между ними выделяют категории древостоев по густоте (табл. 8).

Таблица 8

Категории древостоев по густоте (по Мелехову, 1980)

Категория древостоя Число деревьев на 1 га
Среднее расстояние

между деревьями, м

Очень густой Более 1000 Менее 3,5

Густой От 1000 до 400 От 3,5 до 5,5

Средней густоты От 400 до 150 От 5,5 до 9

Малой густоты От 150 до 60 От 9 до 15

Редкий (редколесье) От 60 до 15 От 15 до 30

Таким образом, древостой характеризуется целям рядом биологических 
и хозяйственных показателей, которые должны учитываться при лесовос-
становлении, формировании древостоев и их эксплуатации.
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Подлесок

Подлесок формируется теневыносливыми кустарниками и невысокими 
деревьями, которые в данных условиях местопроизрастания не способны 
выйти в первый ярус древостоя и стать объектом хозяйственной деятель-
ности. Для подлеска таежной зоны характерны можжевельник обыкновен-
ный, жимолость лесная (Lonicera xylosteum) и крушина ломкая, зоны ши-
роколиственных лесов — бересклет бородавчатый; лещина обыкновенная, 
клен татарский. Кроме этих кустарников в подлесок могут входить неко-
торые деревья небольшой высоты (второй величины) — рябина обыкно-
венная, ольха серая, черемуха, ива козья (Salix caprea). Однако в изрежен-
ном древостое в подлеске могут появиться и светолюбивые виды [береза 
повислая, шиповник иглистый (Rosa acicularis)]. Таким образом, видовой 
состав подлеска обуславливается лесорастительными условиями, а также 
составом и строением древостоя.

Следует отметить, что виды деревьев, которые в нормальных для них 
условиях роста обычно достигают размеров первой величины и входят
в состав древостоя, в неблагоприятной среде (суровый климат, бедные 
почвы) могут оказаться в подлеске (например, липа мелколистная).

Влияние подлеска на биогеоценоз многообразно. Затеняя почву, он
в изреженных древостоях предотвращает разрастание травянистой расти-
тельности, заглушающей всходы и подрост. При хорошо развитом подлеске 
снижается поверхностный сток воды и ослабляется водная эрозия почвы, 
повышается ее плодородие (при разложении опада), привлекаются насе-
комоядные птицы (создаются благоприятные условия для гнездования). 
Кроме того, подлесок оказывает положительное влияние (в хозяйствен-
ном отношении) на древесные ярусы, способствуя формированию прямых 
стволов и хорошему очищению их от сучьев.

Подлесок как место для гнездования и укрытия от хищников привле-
кает птиц, питающихся насекомыми-вредителями. Плоды некоторых под-
лесочных видов [малина обыкновенная, смородина черная (Ribes nigrum), 
рябина обыкновенная] являются кормом для многих видов животных. 
Многие виды подлеска имеют пищевое, кормовое, лекарственное и техни-
ческое значение.

В то же время густой подлесок может ухудшить экологические условия 
для подроста лесообразующих видов, перехватывая значительную часть 
солнечной радиации, минеральных веществ и воды. В этих случаях воз-
никает необходимость разреживания подлеска. Регулировать его состав и 
густоту можно с помощью рубок ухода.

Подрост

Подрост — молодое поколение деревьев под пологом леса, а также мо-
лодняк деревьев, растущий на открытых местах (вырубки, гари и пр.) и спо-
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собный в будущем выйти в верхний ярус, занять место старого древостоя
и стать объектом хозяйственной деятельности. По происхождению подрост 
делят на семенной и вегетативный. Растения семенного происхождения
в возрасте до года относятся к всходам. Подрост семенного естественно-
го происхождения в раннем возрасте (до 3—4 лет) называют самосевом.
К собственно подросту относят деревца в возрасте 5 лет и старше. В кате-
горию древостоя подрост переходит тогда, когда его высота превысит 1/2 
средней высоты нижнего яруса древостоя. Конечно, такая терминология 
весьма условна, т. к. всходы и самосев тоже относятся к подросту.

Среди особей подроста ясно прослеживается дифференциация по вы-
соте и толщине стволика, степени развития кроны, состоянию и жизнен-
ности. Возникает она из-за различий в возрасте и условий местопроизрас-
тания. Под пологом леса растения подроста конкурируют (за свет, воду
и минеральные вещества) друг с другом, а также со взрослыми деревьями
и растениями живого напочвенного покрова. Это приводит к тому, что 
большая часть особей подроста погибает.

Для нормального роста и развития подросту необходимо, чтобы свет, 
тепло и атмосферные осадки проникали сквозь материнский полог в до-
статочном количестве. Поэтому подрост обычно встречается группами
в тех местах, где есть просветы в пологе леса. Сомкнутый полог задержи-
вает солнечную радиацию, из-за чего подрост испытывает сильное угне-
тение. Угнетенный подрост теневыносливых видов имеет характерные 
особенности: зонтообразная крона, редкое охвоение, бледно-зеленая хвоя. 
Возраст такого подроста, особенно у теневыносливых видов, может быть 
очень высоким. Например, у ели европейской он часто достигает несколь-
ких десятков лет, хотя высота его не превышает 1,5 м. Подрост, не испыты-
вающий угнетенности, отличается хорошим приростом в высоту, призна-
ком чего являются остроконечная крона, густое охвоение и темная окраска 
хвои.

Предельный возраст, до которого подрост может выносить затене-
ние, зависит от эколого-биологических особенностей видов и почвенного
плодородия. Так, подрост теневыносливых видов (ель европейская, пихта 
сибирская, сосна сибирская) довольно безболезненно выдерживает угне-
тение до 50—60 лет. После проведения осветления (рубки ухода) его жиз-
ненность повышается и в дальнейшем он переходит в категорию древостоя. 
Подрост же светолюбивых видов (сосна обыкновенная, береза повислая, 
осина) не выдерживает длительного затенения и отмирает уже в первые
20 лет жизни.

Для того чтобы оценить перспективность подроста для формирова-
ния будущего древостоя, необходимо учитывать не только степень его 
угнетения, но также густоту и состояние. Благонадежным считается хо-
рошо развитый, здоровый и многочисленный подрост, распределенный



108

по территории более-менее равномерно. Неблагонадежный подрост силь-
но угнетен, поврежден вредителями или патогенными организмами, мало-
числен и распределен по территории крайне неравномерно. Промежуточ-
ную группу образует сомнительный подрост.

Если под пологом древостоя имеется благонадежный подрост цен-
ных видов деревьев, то при проведении рубок главного пользования его 
обязательно следует сохранить. Это мероприятие обеспечивает лесовос-
становление главных лесообразующих видов на вырубках без создания 
дорогостоящих лесных культур, а также значительно сокращает сроки вы-
ращивания древостоев. Следует отметить, что около половины площади 
тайги, занятой спелыми и перестойными лесами III категории (эксплуата-
ционные леса), имеет благонадежный подрост.

Подгон
Подгоном называются высокие кустарники и низкие деревья, способст-

вующие ускорению роста и улучшению формы ствола главного вида де-
рева посредством затенения с боков. В подгоне нуждаются виды деревьев, 
медленно растущие в молодости, например дуб черешчатый, который, как 
говорит поговорка, «любит расти в шубе, но с открытой головой». В качест-
ве его подгона служат вяз гладкий, клен полевой, клен татарский и др. При 
разрастании особей подгона их верхушки или боковые ветви, затеняющие 
главную породу, удаляются. Чрезмерное увеличение численности особей 
подгона регулируется рубками.

Напочвенный покров
Напочвенный покров делится на живой и мертвый. От состава и мощно-

сти напочвенного покрова зависит успешность прорастания семян и раз-
вития всходов лесообразующих видов.

Живой напочвенный покров
Живой напочвенный покров в лесу представлен теневыносливыми ви-

дами растений небольшой высоты (до 0,5 м): полукустарниками, кустар-
ничками, травянистыми растениями, мхами и лишайниками. Живой 
напочвенный покров может состоять из двух ярусов. Верхний ярус — тра-
вяно-кустарничковый, в лесах европейской тайги представлен, например, 
такими полукустарниками, как черника, и кустарничками: брусника, ве-
реск обыкновенный, водяника черная (Empetrum nigrum). Среди травя-
нистых растений этого яруса обычны герань лесная (Geranium silvaticum), 
таволга (Filipendula ulmaria), борец северный (Aconitum septentrionale).
В нижнем ярусе живого напочвенного покрова таежных лесов — мохово-
лишайниковом — широко распространены зеленые мхи [гилокомий блес-
тящий (Hylocomium splendens), плеурозиум Шребера (Pleurozium schreberi), 
ретидиадельфус треугольный (Rhytidiadelphus triquetrus), гребенчатый мох 
(Ptilium crista-castrensis)].
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Большинство лесообразующих видов имеют довольно широкий диапа-
зон толерантности к факторам среды, в связи с чем в живом напочвенном 
покрове образованных ими фитоценозов встречаются растения разной 
требовательности к тем или иным факторам среды. Между тем в конкрет-
ных условиях местообитания можно встретить характерные для них виды, 
которые могут служить их показателями (индикаторами). Такие группи-
ровки растений получили название комплексов покрова.

В сосновых лесах формируются следующие комплексы покрова:
1. Показатели сухих песчаных почв — лишайники (Cladonia alpestris, 

Cladonia silvatica, Cladonia rangiferina), ястребинка волосистая, кошачья 
лапка, гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), овсяница овечья (Festuca 
ovina), толокнянка и вереск обыкновенный.

2. Показатели свежих песчаных почв — зеленые мхи, брусника, черни-
ка миртолистная, вереск обыкновенный, плаун сплюснутый (Lycopodium 
anceps), костяника (Rubus saxatilis), марьянник дубравный (Melampyrum 
nemorosum), герань лесная.

3. Показатели сырых песчаных почв — кукушкин лен, голубика.
4. Показатели заболоченных торфяных почв — сфагновые мхи, ба-

гульник болотный, кассандра, голубика, клюква болотная, пушица вла-
галищная, осока заячья (Carex leporina), росянка круглолистная (Drosera 
rotundifolia).

5. Показатели сырых приручейных почв — осока вздутая (Carex rostrata), 
осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa), осока пузырчатая (Carex 
vesicaria), тростник южный (Phragmites australis), сабельник болотный 
(Comarum palustre), вейник лесной (Calamagrostis arundinacea), ситник рас-
кидистый ( Juncus effusus), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), 
незабудка болотная (Myosotis palustris).

В еловых лесах выделяют следующие комплексы напочвенного покрова:
1. Показатели свежих глинистых и супесчаных оподзоленных почв 

— зеленые мхи, брусника, черника миртолистная, кислица обыкновенная, 
земляника лесная (Fragana vesca), папоротник-орляк (Pteridium aquilinum), 
костяника, ортилия однобокая (Ortilia secunda).

2. Показатели застойно-сырых подзолистых почв — кукушкин лен, 
вейник лесной, хвощ лесной (Equisetum silvaticum), вербейник обыкновен-
ный, папоротник игольчатый (Dryopteris spinulosa), кочедыжник женский 
(Athyrium filix femina).

3. Показатели заболоченных торфянистых почв — сфагновые мхи, сит-
ник раскидистый, калужница болотная (Caltha palustris), белокрыльник
болотный (Calta palustris), сабельник болотный, осока пузырчатая, осока
дернистая (Carex caespitosa), осока вздутая, горичник болотный (Peuceda-
num palustre).

4. Показатели проточно-сырых припойменных почв — вербейник обыкно-
венный, осока пузырчатая, селезеночник очереднолистный (Chrysosplenium 
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alternifolium), норичник узловатый (Scrophularia nodosa), калужница болот-
ная, сабельник болотный.

5. Показатели богатых суглинистых почв — звездчатка лесная (Stellaria 
nemorum), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), медуница неясная 
(Pulmonaria obscura), мужской папоротник (Dryopteris filix mas), костяника.

В дубравах выделяются  следующие комплексы напочвенного покрова:
1. Показатели сухих сравнительно богатых почв — виды Вейника 

(Calamagrostis), перловник пестрый (Melica picta), типчак (Festuca sulcata), 
осока горная (Carex montana), осока волосистая (Сагех pilosa), осока сто-
повидная (Carex pediformis), мятлик луговой (Роа pratensis), ежа сборная 
(Dactylis glomerata), ломонос прямой (Clematis recta), фиалка опушенная 
(Viola hirta), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium).

2. Показатели солонцеватых мест — осока черноколосковая (Carex 
meianostachya), осока Микеля (Carex Michelii), осока горная, лапчатка гу-
синая (Роtentilla anserina), астра едкая (Tripolium vulgare), ломонос прямой 
(Clematis recta), ирис злаколистный (Iris halophila), чистец прямой (Stachys 
recta).

3. Показатели свежих лесных суглинистых и супесчаных почв — сныть 
обыкновенная, ясменник пахучий (Asperala odorata), медуница неясная, 
чина весенняя, купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), вороний 
глаз, подлесник европейский (Sanicula europaea), копытень европейский 
(Asarum europaeum), звездчатка лесная, фиалка душистая (Viola odorata), 
осока пальчатая (Carex digitata), осока волосистая, крапива двудомная 
(Urtica dioica), папоротники мужской, кочедыжник женский.

4. Показатели сырых богатых суглинистых почв — папоротник муж-
ской, кочедыжник женский, лютик ползучий (Ranunculus repens), норич-
ник узловатый, селезеночник очереднолистный, овсяница гигантская 
(Festuca gigantea), хвощ полевой (Equisetum arvense), гравилат речной (Geum 
rivale), ежевика (Rubus caeus), крапива двудомная, дудник лесной (Angelica 
silvestris), купырь лесной (Anthriscus silvestris).

5. Показатели почв избыточного проточного увлажнения — осока 
стройная (Carex gracilis), осока раздвинутая (Carex remota), осока пузыр-
чатая, селезеночник очереднолистный, череда поникшая (Bidens cermius), 
калужница болотная, цирцея обыкновенная (Circaea lutetiana), сабельник 
болотный, луговик дернистый (Deschampsia caespitosa), манник плаваю-
щий (Glycena fluitans), ирис болотный (Iris pseudacorus), незабудка болот-
ная, кипрей болотный (Epilobium palustre), гравилат речной.

Из приведенных примеров комплексов покрова видно, что многие рас-
тения обитают только в определенных условиях среды, являясь их надеж-
ными индикаторами. Так, лишайники растут только на сухих песчаных 
почвах, зеленые мхи — на свежих супесчаных и суглинистых почвах, сфаг-
новые мхи — на торфянистых заболоченных почвах. Брусника же, напри-
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мер, встречается в широком диапазоне почв (от сухих песков до влажных 
суглинков) и потому не может выступать в качестве надежного индикато-
ра почвенных условий.

Состав живого напочвенного покрова отражает не только почвенно-гид-
рологические, но и условия освещенности под пологом леса. В густых сом-
кнутых древостоях (ельники, пихтарники) живого напочвенного покрова 
иногда почти нет. Здесь единично встречаются такие тенелюбивые виды 
растений, как кислица обыкновенная, грушанка круглолистная, ландыш 
майский (Convallaria majalis), майник двулистный (Maianthemum bifolium)
и др. По мере снижения густоты и сомкнутости древостоев в них появля-
ются тененевыносливые виды — брусника, черника миртолистная, зеле-
ные мхи и др. В редкостойных древостоях вместе с ними можно встретить 
и светолюбивые виды растений — вейник лесной, мятлик лесной, ястре-
бинка волосистая, луговик извилистый и др.

Влияние живого напочвенного покрова на жизнь леса многообразно. 
Особенно заметно степень развития покрова отражается на лесовозобнов-
лении. На сплошном покрове из лишайников и мхов легкие семена лесооб-
разующих видов зависают и зародышевые корешки не достигают почвы. 
Поэтому в таких условиях для содействия естественному возобновлению 
местами снимают напочвенный покров и (или) рыхлят почву площадками. 
На открытых местах виды семейств Мятликовые (Злаковые) и Осоковые 
часто создают мощную дернину, что также препятствует прорастанию се-
мян.

Если семена все же прорастают, то дальнейшее развитие всходов также 
в значительной мере определяется состоянием живого напочвенного пок-
рова. На вырубках или в редкостойных древостоях иван-чай узколистный 
(Chamaenerion angustifolium) и широколиственные травянистые растения 
защищают всходы деревьев от неблагоприятных факторов среды (солнце-
пек, поздне- и ранневесенние заморозки и др.).

Растения живого напочвенного покрова конкурируют со всходами за 
факторы среды. Кроме того, корневые выделения некоторых из них вредно 
отражаются на росте и развитии всходов лесообразующих видов (явление 
аллелопатии). Такое негативное влияние оказывают, например, лишай-
ники на самосев сосны обыкновенной. На поверхности растений покрова 
иногда скапливается так много снега, что под его тяжестью последние при-
давливают и ломают нежные всходы древесных растений.

Состав и состояние живого напочвенного покрова обуславливают и ве-
роятность возникновения лесных пожаров. Особенно легко они возника-
ют в быстро высыхающем покрове из лишайника и вереска.

Некоторые травянистые растения, например виды семейства Мятли-
ковые, привлекают своими съедобными плодами мышей и полевок, кото-
рые заодно поедают также семена и всходы лесообразующих видов.
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В условиях выраженного (особенно горного) рельефа растения живо-
го напочвенного покрова, скрепляя почву своими корневыми системами, 
препятствуют возникновению водной эрозии.

Степень развития растений живого напочвенного покрова характеризу-
ется проективным покрытием (площадь проекции всех надземных частей 
в %), а также обилием (численность особей в баллах).

Мертвый напочвенный покров
Мертвый напочвенный покров, или лесная подстилка, образуется из 

ежегодного опада хвои, листьев, ветвей, чешуек корки, шишек и плодов. 
С течением времени из растительного опада на поверхности почвы может 
сформироваться более или менее стабильный слой, называемый лесной 
подстилкой. Термин «лесная подстилка» свое происхождение ведет с тех 
времен, когда крестьяне собирали мертвый напочвенный слой из отмер-
ших частей растений на подстилку скоту.

Лесная подстилка имеет существенное значение в жизни леса. От нее 
зависят накопление гумуса и минеральных веществ, структура почвы, ее 
физико-механические свойства и происходящие в ней биологические про-
цессы. Мертвое вещество подстилки служит пищей для сапротрофных 
организмов. Вначале низшие беспозвоночные животные [дождевые черви, 
кивсяки (Diplopoda), мокрицы (Porcellio), щелкуны и др.], поедая опад, час-
тично разлагают и измельчают его. Затем бактерии и грибы окончательно 
разлагают эти частички до минеральных соединений.

Подстилка обычно состоит из двух горизонтальных слоев — верхнего, 
сохраняющего формы и структуру опада, и нижнего, в котором преоблада-
ет гумифицированная масса темно-бурого цвета с примесью минеральных 
почвенных частиц. В подстилке хвойных фитоценозов доля хвои состав-
ляет 20—35%, веточек — 25—40%, корки — 5—20%, шишек — 20%.

Опад является одним из важнейших звеньев круговорота веществ меж-
ду биоценозом, почвой и атмосферой. Почти все количество питательных 
элементов, поглощенных корнями из почвы, снова возвращается в нее
с опадом. В подстилке и почве происходит разложение белков, закан-
чивающееся аммонификацией — образованием солей азота, доступных 
для растений, а также идут процессы нитрификации, денитрификации
и азотфиксации. В процессе минерализации растительных остатков и гу-
муса в качестве конечных продуктов их распада образуются минеральные 
соли — карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты кальция, магния, калия, 
аммония, частично кислоты и слабые щелочи. Почти все они являются
необходимыми для растений.

Интенсивность разложения опада и лесной подстилки имеет большое 
значение для продуктивности фитоценозов. Мощная подстилка (до 20 см) 
свидетельствует о медленном круговороте веществ и низкой продуктив-
ности древостоев. Наоборот, маломощная подстилка свидетельствует об 
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ускоренном круговороте веществ. Произрастающие здесь древостои ха-
рактеризуются высокими классами бонитета.

Особенности строения лесной подстилки в значительной мере опре-
деляются климатическими и почвенно-грунтовыми условиями. В умерен-
ном климате полное разложение ежегодного наземного опада происходит 
примерно за 10 лет. Во влажных тропиках он разлагается в течение не-
скольких месяцев, в связи с чем подстилка здесь не образуется.

Опад фитоценозов, произрастающих на сравнительно богатых дрениро-
ванных супесчаных и суглинистых почвах, разлагается довольно быстро. 
Поэтому толщина подстилки тут не превышает 1—3 см (5—10 т/га а. с. в.).
В более холодных почвах избыточного увлажнения с плохой аэрацией
и кислой реакцией среды численность бактерий резко падает. Главны-
ми разрушителями опада в таких условиях становятся грибы, которые 
действуют в этом направлении с гораздо меньшей эффективностью. По 
этой причине годичный опад не успевает разложиться и накапливается 
в виде толстого слоя органического вещества. В ельниках на избыточно 
увлажненных почвах мощность подстилки (торфянистый слой) достига-
ет 20—30 см, а запас — 30—60 т/га. В крайне неблагоприятных (анаэроб-
ных) для жизни микроорганизмов условиях — в заболоченных лесах — 
подстилка превращается в торф, что может вызвать процесс болотообра-
зования.

Мощность, плотность, химический состав и скорость разложения очень 
сильно варьируют в связи с составом и строением фитоценозов. Плот-
ность подстилки в основном зависит от размера и формы листового опада. 
Длинные хвоинки, скрученные, как у обыкновенной сосны, или гофриро-
ванные вдоль края, как у дуба черешчатого, ложатся на почву рыхло. Рых-
лая подстилка образуется также в смешанных древостоях благодаря раз-
нообразию формы листьев, препятствующей ее уплотнению. Неплотная 
подстилка хорошо пропускает воду, способствуя ее накоплению в почве. 
Наоборот, плотно ложатся на почву короткие хвоинки ели европейской, 
пихты сибирской, плоские листья осины и клена остролистного. Чем более 
рыхлая образуется подстилка, тем лучшие создаются в ней условия для 
жизни аэробных сапротрофов, ведущих минерализацию органических со-
единений. Поэтому в смешанных хвойно-лиственных древостоях процесс 
разложения подстилки проходит быстрее, чем в чистых еловых или сосно-
вых древостоях.

Химический состав опада разных видов растений существенно раз-
личается, что, естественно, сказывается на интенсивности микробиоло-
гических процессов, а значит, и на массе лесной подстилки. Листовой
аппарат хвойных растений (за исключением видов Лиственницы) фор-
мирует смолистую и кислую подстилку, очень медленно разлагающуюся. 
Напротив, подстилка с нейтральной реакцией, сравнительно быстро раз-
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лагающаяся, образуется опадом лиственных древесных растений и вида 
Лиственница. Обычно в хвойных лесах мощность подстилки значительно 
(в несколько раз!) больше, чем в лиственных. В лиственных лесах наиболь-
шая толщина подстилки формируется там, где произрастают виды деревь-
ев, листья которых богаты дубильными кислотами, угнетающе действую-
щими на микрофлору (виды Дуба, Бука).

Для того чтобы охарактеризовать лесорастительные свойства, лесную 
подстилку делят на мягкую и грубую. Мягкая подстилка представляет со-
бой хорошо разложившийся опад с обилием бактерий и червей и малым 
количеством мицелия грибов. Он имеет нейтральную или слабокислую 
реакцию и содержит значительные запасы питательных веществ.

Под грубой подстилкой понимают плохо разложившийся опад. Здесь 
очень мало бактерий и червей, зато грибница многочисленна. Количество 
питательных веществ невелико, а реакция среды кислая. Большая масса 
этих подстилок, повышенное содержание смолы и высокая теплотворная 
способность определяют большую пожарную опасность летом в засушли-
вую погоду.

Виды деревьев, образующие мягкую подстилку, из которой создается 
слабокислый гумус, называют почвоулучшающими, а образующие грубый 
покров, дающий сильнокислый гумус, — почвоухудшающими. Виды Ясе-
ня, Клена, Вяза, Ольхи, Березы и Лиственницы способствуют образова-
нию мягкого покрова, из которого нередко образуется нейтральный гумус, 
а вечнозеленые хвойные виды — грубый покров и сильнокислый гумус.

Большие изменения в мощности и качестве лесной подстилки и гумуса 
происходят под влиянием лесных пожаров, рубок (особенно сплошных), 
очистки мест рубок и др.

В жизни леса подстилка играет значительную роль, которая может быть 
положительной и отрицательной. Лесная подстилка играет огромную роль 
в обмене веществ и энергии между фитоценозом и почвой. Подстилка — один 
из основных источников углекислоты, поступающей в атмосферу. Разло-
жение лесной подстилки влияет на почвообразовательный процесс, обес-
печивая непрерывный возврат химических элементов в почву, что способ-
ствует минеральному питанию растений.

Качество, структура и строение подстилки отражаются на кислотности, 
аэрации, водном и температурном режимах почвы. Мягкий покров содей-
ствует проникновению влаги внутрь почвы, грубый частично способствует 
стоку влаги по поверхности. Подстилка содержит воздуха больше, чем поч-
ва, а также затрудняет испарение влаги с ее поверхности. Температурные 
колебания в самой подстилке относительно невысоки, так как она плохо 
проводит тепло. Поэтому температурная амплитуда почвы на протяжении 
суток и года значительно снижается при наличии толстой подстилки.
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От мощности подстилки, ее состава, влажности, особенностей ее разло-
жения и гумификации зависит успешность возобновления леса. Попадая 
на мягкую тонкую подстилку, семена лесообразующих видов находят хо-
рошие условия для прорастания. Всходы хорошо укореняются и развива-
ются в благонадежный подрост. В грубом покрове прорастающие семена 
зависают на мощном слое неразложившейся подстилки, их зародышевые 
корешки не достигают минерального слоя почвы и всходы не появляют-
ся. В лиственных лесах, и особенно в осинниках, обильный опад листьев 
засыпает небольшие растения, перекрывая проникновение к ним света. 
Поэтому в таких условиях естественное возобновление хвойных растений 
идет очень плохо.

Влияние подстилки на рост и развитие древостоев сказывается опос-
редованно через изменение химических и физических свойства почв, ее 
влажности, аэрации и теплового режима. Мягкая подстилка способствует 
увеличению периода интенсивного роста деревьев и продолжительности 
жизни. Кроме того, подстилка уменьшает механическое давление, оказы-
ваемое людьми и крупными животными на верхний слой почвы, что может 
вызвать значительное уплотнение ее поверхности и неблагоприятно отра-
зиться на ее воздушном и водном режимах.

Большие запасы горючих материалов, образующих подстилку, в жаркое 
лето повышают пожарную опасность.

Лесная подстилка защищает почву от размывания ливневыми и талы-
ми водами, особенно опасными на склонах. Обладая большой влагоемкос-
тью, подстилка впитывает в себя влаги почти в 3 раза больше собственного 
веса, что предупреждает поверхностный сток и смыв почвы.

Таким образом, подстилка оказывает многообразное влияние на жизнь 
леса, в связи с чем нередко возникает необходимость регулирования про-
цессов накопления и разложения лесного отпада. Любое мероприятие по 
переводу грубого покрова в мягкий ускоряет разложение органических 
веществ, повышая продуктивность древостоев и создавая более благопри-
ятные условия для естественного возобновления леса. К таким мероприя-
тиям относятся:

1. Удаление, сжигание подстилки или перемешивание ее с минеральной 
частью почвы.

2. Известкование.
3. Формирование смешанных хвойно-лиственных древостоев.
4. Разреживание полога (рубки ухода).
Внеярусная растительность в таежной зоне представлена эпифитны-

ми лишайниками (Lichenes) и реже мхами, поселяющимися на стволах
и ветвях деревьев.
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Горизонтальное строение лесного фитоценоза
Отдельные ярусы лесного фитоценоза дают представление о его верти-

кальном строении. Территориальная же его структура характеризуется 
горизонтальным строением. Неоднородность растительности в горизон-
тальном направлении может создавать ту или иную степень мозаичности. 
Для описания мозаичности выделяют т. н. парцеллы, микрогруппировки, 
ценоэлементы или биогруппы — горизонтальные растительные группиров-
ки, отличающиеся более-менее однородным видовым составом, структу-
рой, спецификой связей и материально-энергетическим обменом (рис. 22). 
Причины мозаичности могут быть связаны с особенностями размещения 
деревьев, эдафической неоднородностью, микрорельефом, случайностью 
в распределении зачатков растений, конкуренцией, особенностями веге-
тативного размножения, воздействием животных, движением воздуха, по-
жарами, рубками и др.

Например, в сосняках часто выделяют парцеллы сосново-лишайнико-
вые, сосново-брусничные, сосново-кисличные, сосново-ландышевые и др. 
В ельнике черничном можно найти парцеллы из групп ели, под которы-
ми нет никакой растительности (мертвопокровные). При меньшей полно-
те ельника под его пологом преобладает моховой покров. В редкостойных 
лесах хорошо выражены подлесок, травянистый и кустарничковый ярусы. 
В различных типах леса могут встречаться сходные парцеллы, но при раз-
ном соотношении площадей, занятых ими. Так, в ельнике черничном есть 
мочажины с кукушкиным льном и сфагнумом, а также микроповышения 
с брусникой.

Знание состава и строения парцелл имеет практическое значение, на-
пример, при проведении рубок ухода. Необходимость дифференцирован-
ного подхода к территориальному распределению растений в лесном фи-
тоценозе особенно важна в отношении всходов и подроста (регулярное, 
групповое и пр.). По особенностям различных парцелл, по размещению 
подроста лесообразующих видов можно прогнозировать динамику лесно-
го фитоценоза.

С увеличением возраста древостоя парцеллярная структура фитоцено-
за обычно усложняется. Так, на этапе жердняка при значительной густоте 
хвойного древостоя преобладает мертвопокровная парцелла из хвойного 
опада. Позднее при замедлении темпов роста, уменьшении опада, увеличе-
нии освещенности под пологом леса, разложении подстилки появляются 
мохово-лишайниковые парцеллы, а еще позднее — травяно-кустарничко-
вые. Начинает развиваться и подлесок.

Несмотря на пространственную обособленность парцелл, между ними 
возникают тесные взаимодействия, обуславливающие взаимозависимость 
и, следовательно, единство и целостность всего биогеоценоза.
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Рис. 22. Парцеллярное сложение ельника. Парцеллы:
1 — елово-волосистоосоковая, 2 — елово-зеленчуковая, 3 — елово-кисличная,

4 — елово-медуничная, 5 — елово-костяничная, 6 — елово-щитовниковая,
7 — елово-пальчатоосоковая, 8 — елово-липовая, 9 — елово-орляковая,

10 — елово-осиновая, 11 — елово-снытевая, 12 — елово-лещиновая,
13 — елово-лещиново-волосистоосоковая,

14 — групповой подрост ели (по Дылису, 1978)

Горизонтальное распределение особей ценопопуляций на территории 
биогеоценоза характеризуется четырьмя типами. При регулярном разме-
щении особи находятся приблизительно на одинаковом расстоянии друг 
от друга (встречается только в искусственных фитоценозах).

Случайное размещение отражает более-менее равномерное распределе-
ние особей ценопопуляции по территории и отмечается при однородности 
биотопа.

Контагиозное, или групповое, размещение характеризуется тем, что 
особи ценопопуляций образуют отдельные группы. Групповое размеще-
ние свидетельствует об усиленной внутривидовой конкуренции. Груп-
повое размещение является следствием многих причин: неоднородность 
почвенно-гидрологических условий, подстилки, живого напочвенного
покрова и пр.
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Клинальное размещение отражает размещение особей тех или иных ви-
дов растений в результате направленных изменений каких-либо почвенно-
грунтовых условий (например, при поднятии или снижении уровня грун-
товых вод в зависимости от подстилающей породы).

Границы парцелл различаются по степени четкости. Переходы между 
ними могут быть резкими или постепенными. Нередко они носят переход-
ный характер, что называют краевым эффектом. В подземной части эти 
границы более расплывчаты.

Роль отдельных парцелл в биогеоценозе не равнозначна. Основные пар-
целлы занимают в фитоценозе наибольшее пространство среды, опреде-
ляя как внешний облик биогеоценоза, так и основные черты материаль-
но-энергетического обмена в нем. Дополняющие парцеллы, размещаясь
в гораздо меньшем пространстве, принимают незначительное участие
в процессах обмена.

Коренные парцеллы формируются только под влиянием естественной 
природной среды, а производные парцеллы возникают в результате хо-
зяйственной деятельности или природных катастроф (рубки леса, лесо-
осушение, пожары, ветровал, снеголом и др.). Коренные парцеллы явля-
ются участниками стабильных сообществ, а производные не долговечны
и довольно быстро сменяются коренными. Сложность парцеллярной 
структуры увеличивается с улучшением условий местопроизрастания. 
Так, широколиственные леса отличаются гораздо большей мозаичностью, 
чем таежные. В сосняке лишайниковом в связи с очень бедной и сухой поч-
вой мозаичность совершенно отсутствует.

Органическое вещество лесных фитоценозов
Органическое вещество фитоценозов находится в телах живущих рас-

тений, а также в их отмерших частях.

Продуктивность лесных фитоценозов
Продуктивностью называется способность живых организмов создавать 

органическое вещество (продукцию) за определенное время (час, сутки, 
период вегетации и т. д.). Первичная продукция создается автотрофами,
а вторичная — гетеротрофами. Первичная продукция является в основном 
результатом деятельности зеленых растений, т. к. доля органики, форми-
руемой хемосинтезирующими организмами, совершенно ничтожна. В за-
висимости от целей изучения продуктивность измеряют в ккал (энергия), 
м3 (объем древесины стволов) или в кг и т (масса). Органическое вещество, 
накопленное во всем биогеоценозе за время его существования, получи-
ло название «биомасса», а в фитоценозе — «фитомасса», или «запас фи-
томассы». Несмотря на то, что площадь суши составляет всего около 30% 
поверхности земного шара (Харченко, Лихацкий, 2003), ежегодная масса, 
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создаваемая растительностью, почти в три раза превышает величину ана-
логичного показателя в водных экосистемах.

Интенсивность продуцирования фитоценозами органического веще-
ства в первую очередь определяется климатическими условиями, харак-
терными для той или иной растительной зоны. Между тем внутри одной 
и той же растительной зоны всегда существуют местообитания, характе-
ризующиеся избытком, недостатком или нормальным количеством влаги, 
большим или меньшим содержанием элементов минерального питания
в почве и т. д. Поэтому даже в пределах небольшого района продуктив-
ность фитоценозов может сильно варьировать, что отражается на величи-
не накапливаемой биомассы.

В создании биомассы принимают участие не только растения, но и жи-
вотные и микроорганизмы. Однако вклад лесных фитоценозов в процесс 
синтеза и трансформации вещества несравненно больше, чем других учас-
тников биоценоза, что и определяет их главенствующую роль в создании 
среды обитания.

Деятельность растений по созданию органической массы определя-
ет центральное положение фитоценоза в круговороте веществ и энергии. 
От количества и качества фитомассы в конечном итоге зависят характер, 
степень развития и состояние других компонентов биогеоценоза. Органи-
ческое вещество, формирующееся в процессе фотосинтеза, используется 
самими растениями для протекания различных физиологических процес-
сов, а также гетеротрофными организмами.

Продуктивность лесных фитоценозов в разных регионах планеты очень 
сильно различается, что обуславливается многими внешними и внутрен-
ними условиями: эколого-биологическими свойствами видов, строением 
фитоценозов, структурой и возрастом ценопопуляций, световым, водным 
и минеральным режимами и др.

Фитомасса биогеоценоза характеризуется рядом показателей: весом, 
объемом, площадью поверхности, химическим составом и калорийностью. 
Важнейшим из них является биомасса. Различают биомассу надземных
и подземных частей растений. В надземной части выделяют массу стволов, 
ветвей, хвои и листьев, стеблей, корки, плодов и семян. В подземной части 
отдельно определяют массу скелетных и сосущих корней, корневищ, клуб-
ней, луковиц и т. п.

Среди сухопутных биогеоценозов наибольшее количество солнечной 
энергии и биомассы сконцентрировано в лесах. Это связано главным обра-
зом с большой продолжительностью жизни деревьев. В лесных фитоцено-
зах запас биомассы нередко в сотни раз превышает аналогичный показа-
тель других типов растительности.

В наиболее благоприятных для древесных растений условиях (влаж-
ные тропические леса) накапливается максимальное количество орга-
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ники — до 1500 т/га а. с. в. В широколиственных лесах величина этого
показателя снижается в 1,5—3 раза, а в северной подзоне тайги она почти
в 10 раз меньше (табл. 9). В суровых условиях лесотундры запасы фитомас-
сы составляют всего 25—50 т/га.

Запасы органического вещества в лесах являются суммарным результа-
том годичной продуктивности фитоценозов за время его существования. 
Максимально быстрыми темпами синтез органики осуществляется в дож-
девых тропических лесах, где благодаря постоянно влажному и теплому 
климату и преобладанию вечнозеленых растений идет круглогодичная ас-
симиляция углерода. В менее благоприятных для фотосинтеза климати-
ческих условиях величина первичной продукции в лесах снижается. Осо-
бенно заметно это выражено на северном пределе распространения лесной 
растительности. Поэтому в зоне влажных тропических лесов ежегодная 
продукция фитомассы нередко составляет 30 (60) т/га, а в тайге — обычно 
не более 4—8 т/га а. с. в.

Таблица 9

Запас и годичный прирост фитомассы
в лесах различных растительных зон, т/га а. с. в.

(по Базилевичу, Родину, 1969)

Растительная зона Запас Прирост

Лесотундра 25—50 3—4

Северная подзона тайги 50—150 4—6

Средняя и южная подзоны тайги 150—300 6—8

Хвойно-широколиственные леса 300—400 8—10

Широколиственные леса 400—500 10—15

Влажные тропические леса 600—1500 20—30

В таежной зоне на северо-западе России произрастают еловые и сос-
новые леса. В пределах каждой формации продуктивность фитоценозов 
значительно варьирует в зависимости от типов леса, которые отража-
ют различия в почвенно-грунтовых условиях. Например, в средневозра-
стном сосняке лишайниковом, формирующемся на бедных сухих почвах, 
общая фитомасса составляет всего 584 ц/га, в сосняке багульниково-сфаг-
новом на бедных минеральными соединениями избыточно увлажненных 
почвах — 776 ц/га, а в сосняке черничном на сравнительно богатых почвах 
оптимального увлажнения — 1322 ц/га (рис. 23). Аналогичная закономер-
ность прослеживается и в еловых типах леса таежной зоны (рис. 24). При 
прочих равных условиях продуктивность сосновых древостоев оказывает-
ся несколько выше, чем еловых.
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Продуктивность фитоценозов часто испытывает значительную вариа-
бельность даже в пределах одного типа леса. Это может быть связано с коле-
банием погодных условий, санитарным состоянием (фитофаги и энтомов-
редители, пожары, рубки) и возрастным этапом древостоя. Прирост био-
массы достигает максимума к определенному возрасту (обычно к средне-
му), а затем начинает снижаться. В перестойных древостоях прирост фито-
массы становится меньше массы опада.

Основное участие в формировании массы фитоценоза принимает дре-
востой, на долю которого в средневозрастных сосняках приходится 97—
99%, а в ельниках — 90—99% от общей фитомассы (рис. 25, 26). Вклад 
разных частей дерева в общую фитомассу при этом заметно различается,
но соотношение их массы в древостоях разных типов леса остается доволь-
но стабильным. Так, в средневозрастных таежных сосняках на долю ство-
лов приходится 66—71% массы всего древостоя, корней — 16—17%, ветвей 
и шишек — 9—11%, листового аппарата — 4—7%. Таким образом, основная 
часть органики древостоя сконцентрирована в его надземной части.

Масса растений напочвенного покрова также в значительной мере за-
висит от особенностей климата и почвенно-грунтовых условий. Как пра-
вило, она составляет не более 10% от общего запаса фитомассы (см. рис. 25, 
26). В сосновых лесах растения травяно-кустарничкового яруса получают 
максимальное развитие в наиболее благоприятных экологических усло-
виях. В ельниках же на относительно богатых почвах густота древостоя
и мощность подстилки увеличиваются настолько, что под пологом древо-
стоя могут существовать только исключительно сциофиты. Таким обра-
зом, флористический состав и степень развития отдельных видов растений 
отражают экологические условия конкретного типа леса.

На долю листьев и неодревесневших стеблей растений напочвенного 
покрова приходится почти половина всего запаса органики — 52—68%. На 
разных возрастных этапах древостоя фитомасса напочвенного покрова 
меняется главным образом в связи с изменением радиационного режима 
под пологом леса. Так, в загущенных молодняках растения нижних ярусов 
слабо развиты. По мере старения и изреживания древостоя освещенность 
обычно увеличивается, что стимулирует развитие живого напочвенного 
покрова и подлеска.

Величина общего годичного прироста фитомассы напрямую связана
с годичным приростом всех компонентов фитоценоза, величина которого
связана с возрастом древостоя и экологическими условиями. В сосняках 
текущий годичный прирост общей фитомассы в зависимости от типа леса
колеблется от 42,8 до 89,3 ц/га (см. рис. 26). Ее величина возрастает от со-
сняка лишайникового к сосняку черничному, а затем с увеличением влаж-
ности почвы постепенно снижается к сосняку багульниково-сфагновому.
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Рис. 23. Фитомасса и подстилка в разных типах сосновых лесов, ц/га
(по Казимирову и др., 1977)

Рис. 24. Фитомасса и подстилка в разных типах еловых лесов, ц/га
(по Казимирову, Морозовой, 1973)
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Рис. 25. Фитомасса отдельных частей древостоя
в разных типах сосновых лесов, ц/га (по Казимирову и др., 1977)

Прирост надземной фитомассы достигает 71—78% от общего прироста. 
Доля древостоя в ней составляет 73—94%, а растений напочвенного покро-
ва — 3—11%. Основная часть прироста растений напочвенного покрова 
формируется кустарничками, затем, в зависимости от типа леса, — лишай-
никами, мхами или травами. Аналогичная тенденция в изменчивости ве-
личины прироста фитомассы установлена и в еловых лесах (рис. 27).

Продуктивность листового аппарата растений напочвенного покрова 
намного ниже, чем деревьев, что связано в основном со снижением осве-
щенности под пологом леса. В течение вегетационного периода 1 г листо-
вого аппарата сосны производит (в зависимости от типа леса) от 1 до 1,58 г 
органики, а растений напочвенного покрова — от 0,18 до 0,88 г.

Наибольшая доля в приросте древостоя принадлежит стволам, затем 
листьям (20—31%), прирост ветвей составляет 13—17%, корней – 18—19%. 
Таким образом, соотношение величин прироста отдельных частей древо-
стоя мало изменяется в разных типах леса. Так, с ухудшением лесорасти-
тельных условий доля ассимиляционного аппарата соснового древостоя
в общем приросте увеличивается, а стволов – снижается. При этом наблю-
дается также и некоторое уменьшение доли надземной части фитоцено-
за по сравнению с подземной. Аналогичные тенденции прослеживаются
и в еловых лесах.
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Рис. 26. Текущий годичный прирост фитомассы и опад
в разных типах сосновых лесов, ц/га (по Казимирову и др., 1977)

Рис. 27. Текущий годичный прирост фитомассы и опад
в разных типах еловых лесов, ц/га (по Казимирову, Морозовой, 1973)

Одновременно с накоплением биомассы в лесном фитоценозе идет
и противоположный процесс — отмирание целых растений (отпад) или
их частей (опад). Опавшие в течение года листья, хвоя, ветви, сучья,
плоды и другие остатки лесной растительности составляют лесной опад. 
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Опад — основной материал для образования лесной подстилки и гумуса. 
От его количества и состава во многом зависит ход почвообразовательно-
го процесса. Отмершая фитомасса, накапливаясь на поверхности почвы, 
формирует лесную подстилку. Роль лесной подстилки в жизни леса не-
возможно переоценить. От ее мощности и состава зависят состав и чис-
ленность почвенного населения, проникновение жидких осадков в почву, 
поверхностный сток, прорастание семян, развитие всходов и др. В связи
с этим сведения о запасах подстилки очень важны для выяснения биогео-
ценотических процессов, идущих в лесах.

Лесная подстилка накапливается постепенно, образуясь в молодом 
лесу, по мере увеличения опада она затем достигает большей мощности. 
Одновременно с накоплением подстилки происходит и процесс ее разло-
жения. Баланс лесной подстилки, определяемый соотношением прихода
в виде опада и расхода в результате разложения, характеризуется разными 
величинами в зависимости от растительной зоны и условий местообита-
ния конкретного биогеоценоза.

Масса опада напрямую связана с биологическими особенностями вида. 
Теневыносливые виды растений с густой кроной дают особенно много 
опада. Растения различных родов по мере снижения массы опада можно 
расположить в следующем порядке: лиственные — Бук, Граб, Липа, Клен, 
Ольха, Вяз, Дуб, Ясень, Осина, Береза; хвойные — Пихта, Ель, Сосна, Лис-
твенница.

Количество наземного опада в лесах закономерно возрастает с севера на 
юг, составляя в среднем в лесотундре 1 т/га, в лесах умеренно холодного 
климата — 3,5 т/га, умеренно теплого — 5,5 т/га, в тропиках — 10,9 т/га.

Наибольшие запасы лесной подстилки накапливаются в таежной зоне, 
особенно в северной и средней подзонах тайги. Весьма затруднены усло-
вия разложения подстилки в заболачивающихся и заболоченных лесах, 
где запас ее может достигать 100 т/га. В хвойно-широколиственных лесах 
масса подстилки снижается до 50 т/га, а в лесостепи обычно не превышает 
20 т/га.

В пределах каждой растительной зоны величина данного показателя
в фитоценозах заметно различается в связи с их составом, строением, воз-
растом древостоя и условиями местопроизрастания.

За весь период существования древостоя от 50 до 60% формируе-
мой фитомассы уходит в опад и отпад. Ежегодный опад надземной части 
вполне сформировавшегося фитоценоза в таежной зоне составляет в сред-
нем 2—6 т/га, а в подземной части — 1—2 т/га. В таежной зоне количе-
ство опада в сосняках и ельниках колеблется от 20,5 до 56,0 ц/га в год
(см. рис. 26, 27).

Основная часть опада в этих лесах приходится на листья (40—56%), зна-
чительно меньше — на стволы (17—27%), ветви (18—22%) и совсем немно-
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го — на корни (8—11%). С улучшением условий произрастания масса опа-
да существенно возрастает. Большое влияние на его величину оказывают
состав, строение, густота, полнота и возраст древостоя. Смешанные слож-
ные густые и высокополнотные древостои характеризуются большим 
количеством опада. Наибольшее его количество наблюдается в возрасте 
жердняка. С улучшением условий произрастания масса опада существен-
но возрастает.

Участие растений напочвенного покрова в общем опаде достигает 10—40%, 
причем с повышением влажности почвы величина этого показателя воз-
растает (см. рис. 26, 27). Опад растений напочвенного покрова составляет 
93—98% от массы их текущего прироста. Таким образом, почти весь годич-
ный прирост органики растений нижнего яруса превращается в опад.

Запасы органического вещества в лесной подстилке варьируют в ши-
роких пределах: в зависимости от состава фитоценоза даже в одинаковых 
почвенных условиях они могут различаться иногда почти в 15 раз. Масса 
подстилки напрямую связана с интенсивностью опада, а значит, и с усло-
виями местопроизрастания. В условиях избыточного увлажнения раз-
ложение лесной подстилки идет медленнее всего, поэтому в сосняке ба-
гульниково-сфагновом ее запасы почти в три раза больше, чем в сосняке 
лишайниковом. В тропических же лесах опад разлагается настолько ин-
тенсивно, что подстилка вообще не успевает сформироваться.

Химический состав подстилок тесно связан с лесорастительными ус-
ловиями. Наибольшими запасами общего углерода и азота отличаются 
торфяные, торфянистые и некоторые грубогумусные подстилки, форми-
рующиеся из елового и соснового опадов в условиях избытка влаги и за-
трудненного доступа кислорода. Большие запасы азота в этих условиях не 
означают, что они эффективно используются растениями. Напротив, азот 
здесь находится в малодоступной для растений форме, гумификация за-
труднена и требуются специальные меры для превращения его в усвояе-
мые формы. Муллевые подстилки, в отличие от грубых, характеризуются 
выраженным процессом нитрификации, приводят к минерализации азо-
та, переходящего в доступные растениям соединения.

Установлено, что основная доля химических элементов сконцентри-
рована в древостое — 60—85% от  общего количества всего фитоценоза.
С увеличением влажности почвы уменьшается относительное количест-
во элементов питания в растениях древостоя и увеличивается в растениях 
напочвенного покрова. Связано это с повышением доли массы травяни-
стых растений, кустарничков и мхов.

Основная часть элементов питания деревьев аккумулируется в дре-
весине. В зависимости от типа леса в ней содержится от 42 до 51% азота
и зольных элементов, в хвое — от 24 до 36%, в корке — от 22 до 27%.
Установлено, что с увеличением продуктивности древостоев концентра-
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ция питательных элементов в хвое возрастает, а в стволах — уменьшается.
Аккумуляция химических элементов в фитомассе в определенной мере 

связана с продуктивностью древостоев и содержанием в почве воды. Обна-
ружено, что с увеличением влажности почвы концентрация азота, магния 
и серы в фитомассе повышается, а алюминия и железа — снижается. С по-
вышением продуктивности древостоев содержание калия, кальция, крем-
ния, фосфора, марганца и натрия снижается, а азота — увеличивается.
В отличие от ельников в лесных подстилках сосняков азота накапливается 
гораздо меньше. Среди зольных элементов особенно в больших количест-
вах присутствуют кальций и кремний.

Взаимоотношения между растениями
В лесном биоценозе возникают самые разнообразные взаимоотношения 

между видами всех Царств живой природы. Однако стратегическое значе-
ние для его настоящего и будущего имеют отношения, возникающие меж-
ду растениями, т. к. любой биогеоценотический процесс в лесу начинается 
с растений-продуцентов. Жизненное состояние растений в лесу опреде-
ляется условиями местообитания, среди которых не последнюю, а иногда
и главную роль играют взаимоотношения, складывающиеся между ними. 
Именно эти взаимоотношения во многом определяют состав, строение
и продуктивность не только фитоценозов, но и всего биоценоза в целом. 
Последствия взаимодействия растений друг с другом отражаются на кру-
говороте веществ непосредственно через изменение продуктивности фито-
ценоза и интенсивности опада, а также опосредованно — через изменение 
каких-либо факторов среды. Характер и интенсивность взаимодействий 
растений между собой зависят от целого ряда внутренних и внешних фак-
торов. К ним относятся биологические свойства видов, их эдификаторная 
способность, условия местообитания и строение фитоценозов.

Взаимоотношения между растениями могут иметь как положитель-
ный, так и отрицательный характер, они могут складываться как между 
особями одного вида (внутривидовые), так и между особями разных видов 
(межвидовые). В биогеоценотических исследованиях наиболее важным 
является изучение взаимоотношений тех видов растений, которые, играя 
эдификаторную роль, определяют жизнь всех других видов биоценоза, т. е. 
лесообразующих видов.

Взаимоотношения между высшими растениями, согласно В. Н. Сукаче-
ву (1964), классифицируются следующим образом:

I. Прямые, или контактные.
1. Контактные механические (трение и давление вегетативных органов, 

охлестывание, эпифитизм).
2. Контактные физиологические (срастание тканей при полупаразитиз-

ме, паразитизме и симбиозе).
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II. Косвенные трансбиотические.
1. Через животных.
2. Через микроорганизмы.
III. Косвенные трансабиотические.
1. Аллелосполия.
2. Аллелопатия.
3. Через изменение среды.
Контактные взаимоотношения включают два типа: механические

и физиологические. Контактный механический тип взаимоотношений
заключается в чисто физическом влиянии организмов друг на друга и воз-
никает при простом касании, трении или давлении вегетативных органов 
растений. Так, в тропических дождевых лесах произрастают крупные дре-
весные лианы, способные привести к поломке ветвей и даже стволов. Под 
действием ветра в осенне-зимний период ветви березы и осины, находясь
в безлистном состоянии, могут нанести серьезные повреждения кронам 
ели и сосны, сбивая с них хвою (явление охлестывания). Увеличение раз-
меров корневищ и корней со временем вызывает их взаимное давление, 
затрудняя передвижение веществ. К данному типу относятся также эпи-
фитные взаимодействия, возникающие при использовании одними расте-
ниями других в качестве территории размещения. Так, на стволах и вет-
вях деревьев поселяются некоторые виды водорослей, лишайников, мхов
и цветковых растений (последние только в тропиках). Основные эпифиты 
в тайге — это лишайники. Никакого физиологического влияния на рас-
тения лишайники не оказывают. Однако сильно разрастаясь, эпифиты из-
меняют температуру, влажность корки дерева и ее химизм.

Контактный физиологический тип взаимоотношений возникает при 
срастании тканей растений. Такой контакт сопровождается обменом ве-
ществ между этими особями. Он наблюдается при полупаразитизме, па-
разитизме и симбиозе. Растение-паразит эксплуатирует растение-хозяина, 
забирая у него часть питательных веществ с помощью специальных при-
сосок — гаусторий. Всего известно около 500 паразитных и 2000 полупа-
разитных видов растений. Роль этих растений в таежных лесах выражена 
очень слабо [виды Марьянника (Melampyrum) и Мытника (Pedicularis)].

Срастание корней, стволов или ветвей двух соседних растений одного 
вида (редко разных видов) приводит к объединению их проводящих си-
стем. Предполагается, что такой тип взаимоотношений обеспечивает вы-
живание особей данного вида в условиях повышенной конкуренции с дру-
гими видами растений.

Примером симбиотических взаимоотношений является и микориза — 
сожительство корней высших растений и гифов микоризных грибов. При 
этом грибы снабжают растения водой и минеральными веществами, полу-
чая взамен органические вещества.
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Косвенные трансбиотические взаимоотношения появляются тогда, ког-
да растения одного вида оказывают влияние на другие через посредство их 
консортов — животных, грибов или бактерий. Например, патогенный гриб 
Melampsora pinitorqua, вызывающий заболевание «сосновый вертун», одну 
стадию спороношения проходит на опавших листьях осины, а другую — на 
молодых верхушечных побегах соснового подроста, что приводит к много-
вершинности деревьев. Таким образом, осина оказывает отрицательное 
влияние на сосну обыкновенную, способствуя ее заражению этим парази-
том.

Травоядные животные, питаясь кормовыми видами растений, тем са-
мым оказывают благоприятное влияние на их конкурентов. Поедая плоды 
зоохорных растений, многие виды животных изменяют флористический 
состав тех фитоценозов, где появятся всходы из распространяемых ими 
семян.

Весьма сложные взаимоотношения между растениями возникают при 
посреднической роли почвенных животных и микроорганизмов. Разные 
виды высших растений оказывают неодинаковое воздействие на развитие 
одних и тех же видов почвенных организмов, что через изменение почво-
образовательных процессов сказывается на жизнедеятельности других 
видов растений.

Косвенные трансабиотические взаимоотношения прослеживаются в тех 
случаях, когда измененные растениями условия окружающей среды от-
ражаются на росте и развитии растений того же или других видов. Такие 
взаимоотношения реализуются через аллелосполию, аллелопатию и изме-
нение фитосреды.

Аллелосполией называются взаимоотношения, складывающиеся между 
растениями, посредством изменения биоценотической среды в результате 
изъятия из нее в процессе жизнедеятельности солнечной радиации, угле-
кислого газа, кислорода, воды и элементов минерального питания. Если 
при этом происходит существенное уменьшение каких-либо из этих ресур-
сов, то аллелосполия становится регулирующим типом взаимоотношений 
и принимает характер конкуренции. В лесу между растениями идет не-
прерывная конкуренция за свет. Особенно резкие формы она приобрета-
ет между особями светолюбивых видов. Теневыносливые и тенелюбивые 
виды участвуют в этой борьбе менее напряженно. Зачастую перехват света 
кронами древостоя является главной причиной плохого возобновления не 
только светолюбивой сосны обыкновенной, но и теневыносливой ели ев-
ропейской.

В случае ограниченного содержания воды в почве между растениями 
также возникает конкуренция за этот ресурс. Даже в тайге, расположен-
ной в зоне повышенного увлажнения, это явление нередко имеет место
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в фитоценозах лишайниковой группы типов леса. Здесь к середине веге-
тационного периода при отсутствии осадков это может привести к недо-
статку воды в почве. В таких экологических условиях острая конкуренция 
за влагу делает невозможным развитие травяно-кустарничкового яруса, 
растения которого относятся в основном к мезофитной группе. Только не-
многие виды ксерофитов, например вереск обыкновенный и лишайники, 
могут вынести столь засушливые условия среды. Конкуренция за воду с 
материнским древостоем в этой группе типов леса тормозит рост и даже 
приводит к гибели всходы и подрост сосны обыкновенной. В лесах зеле-
номошной группы типов леса (брусничные, черничные и кисличные типы 
леса) конкуренция растений за почвенную влагу обычно отсутствует
(см. раздел 10.4).

Нормальные условия жизни растений невозможны без достаточного ко-
личества элементов минерального питания в почве. В любых типах лесных 
почв растения всегда обнаруживают недостаток каких-либо химических 
элементов. Большинство таежных видов растений по требовательности к 
элементам минерального питания относится к олиготрофам и мезотро-
фам, а эвтрофных видов почти нет.

Следует подчеркнуть, что конкурентная борьба между растениями 
разворачивается одновременно за все факторы среды и приводит к диф-
ференциации деревьев по классам роста и развития (см. раздел 2.4). Уста-
новлено, что степень конкуренции между растениями за какой-либо фак-
тор слабеет, если другие условия среды вполне благоприятны для роста
и развития. Поэтому на плодородных нормально увлажненных почвах 
даже светолюбивая сосна обыкновенная может выносить некоторое за-
тенение, не нарушая нормального развития и роста. Эффективным меро-
приятием, регулирующим конкурентные отношения между растениями, 
являются рубки ухода (см. главу 15).

Аллелопатия — это влияние растений на другие виды растений, живот-
ных или микроорганизмов через вещества, выделяемые листьями и корня-
ми. Эти метаболиты поступают в среду в газообразном, жидком и твердом 
виде. Они могут привлекать или отпугивать определенные виды животных 
и микроорганизмов, быть вредными или полезными для других растений. 
Количество и состав этих веществ зависят от биологических особенностей 
вида растений, жизненности особей и условий произрастания.

Для биоценоза особое значение имеют ингибирующие последствия ал-
лелопатии. Ингибирующие вещества, выделяемые растениями, получили 
общее название «колины». Ингибирующее влияние колинов на растения 
заключается в угнетении тех или иных физиологических процессов (фо-
тосинтез, дыхание, рост, развитие и т. д.). Обнаружено, что одно и то же 
вещество, отрицательно влияя на один вид, может оказаться положитель-
ным для другого и совершенно безразличным для третьего вида. Послед-
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ствия аллелопатии в определенной степени отражаются на динамике фи-
тоценоза.

Фитонциды — это летучие и нелетучие колины, подавляющие жизне-
деятельность многих видов патогенных бактерий, грибов и простейших. 
Повышая иммунитет растений, они тем самым улучшают санитарное 
состояние леса. Наибольшее количество летучих фракций фитонцидов 
выделяется деревьями, особенно хвойными. Летом один гектар листвен-
ного леса образует за сутки около 2 кг, соснового — 5 кг, а можжевело-
вого — 30 кг фитонцидов. Это свойство древесных растений используется 
в озеленении населенных пунктов, при создании оздоровительных и ле-
чебных учреждений.

Характер взаимоотношений между растениями часто определяется по-
средством их корневых выделений. Так, в сосняках лишайниковой груп-
пы типов леса благонадежное возобновление зачастую отсутствует в связи
с тем, что лишайники выделяют вещества, препятствующие образованию
микоризы, так необходимой сосне особенно в молодом возрасте. После
низовых пожаров, уничтожающих лишайниковый покров и подстилку,
на минерализованной почве появляются обильные всходы сосны обык-
новенной.

Изменение фитосреды (микроклимата и почвенно-грунтовых условий) 
одними растениями, как правило, опосредованно сказывается на состоя-
нии других растений. Так, совместное произрастание большого числа де-
ревьев, образующих древостой, существенно снижает скорость ветра под 
пологом леса, тем самым повышая их ветроустойчивость, предотвращая 
охлестывание крон, поломку ветвей, обрыв корней, а также снижая транс-
пирацию.

Верхние ярусы фитоценоза благоприятно влияют на растения нижних 
ярусов, сглаживая суточную амплитуду температуры и влажности возду-
ха, делая невозможным солнечные ожоги, снижают вероятность поздне-
весенних и раннеосенних заморозков. Отсутствие материнского полога, 
нивелирующего отрицательные воздействия среды, зачастую объясняет 
отсутствие благонадежного возобновления хвойных видов на вырубках
и гарях.

Разные виды растений оказывают неодинаковое влияние на эдафиче-
ские факторы. Одни виды улучшают, а другие, напротив, ухудшают по-
чвенные условия для своих соседей. К почвоулучшающим видам деревьев 
относятся ольха, береза и лиственница, снижающие кислотность почвы, 
повышающие запасы гумуса и минеральных солей в ризосфере. Почвоу-
худшающие виды деревьев, к которым принадлежат хвойные растения, 
подкисляют почву, изменяют ее водный, воздушный и солевой режимы
в неблагоприятную для многих видов растений сторону.
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При разложении органики выделяются различные органические веще-
ства, которые могут тормозить или стимулировать рост тех или иных ви-
дов растений. Их состав и концентрация определяются биохимическими 
особенностями опада, зависящими от биологических особенностей вида. 
Кроме того, накопление опада в виде мощной подстилки создает неблаго-
приятные условия для прорастания семян лесообразователей и нередко 
приводит к заболачиванию территории. Это явление широко распростра-
нено в таежной зоне, особенно в еловых лесах, где основную часть опада 
составляет грубая хвоя с большим содержанием смолистых веществ.

Таким образом, взаимодействия между высшими растениями имеют ог-
ромное, а подчас и решающее значение в процессах формирования соста-
ва, строения и динамики лесных биогеоценозов. При этом конкурентные 
взаимоотношения между растениями играют главную роль. Искусствен-
ное регулирование взаимоотношений между растениями может снизить 
остроту такой конкуренции и существенно повысить продуктивность дре-
востоев (рубки ухода, создание лесных культур и др.).

Взаимоотношения между растениями

и другими компонентами лесного биогеоценоза
Жизнедеятельность лесных растений тесно связана со всеми компонен-

тами как биоценоза, так и биотопа. Взаимодействия эти реализуются на 
физиологическом и физическом уровнях и носят как прямой, так и опо-
средованный характер. Все компоненты биогеоценоза претерпевают раз-
личного рода изменения в пространстве и во времени, в связи с чем меня-
ются интенсивность и характер их взаимодействий (суточные, сезонные 
и годичные изменения). В случае очень существенных изменений в этих 
взаимоотношениях может произойти даже смена типа лесного сообщест-
ва. Благодаря разнообразным связям фитоценоза с другими компонента-
ми своего и других биоценозов, осуществляются соответственно малый
и большой круговороты веществ и энергии.

Фауна и растения
Лесной фитоценоз характеризуется наличием значительного числа

связей (прямых и косвенных) между представителями флоры и фау-
ны, имеющих для биогеоценоза в целом самые различные последствия
(см. раздел 5.2). При этом решающее значение имеют результаты взаимо-
действия живых растений с фитофагами, а их опада — с сапрофагами.

Фитофаги, поедая часть первичной продукции, естественно, снижают 
жизнеспособность растений. В обычных условиях деятельность фитофа-
гов не имеет разрушительных для фитоценоза последствий. Лишь при 
определенном стечении благоприятных обстоятельств численность фито-
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фагов может увеличиться до размеров, вызывающих гибель растений ле-
сообразующих видов растений, а значит, и всего биоценоза. Так, гусеницы 
сибирского шелкопряда (Dendrolimus superans) при благоприятных погод-
ных условиях и отсутствии патогенов, паразитов и хищников быстро раз-
множаются и, питаясь хвоей, нередко приводят к гибели сосну сибирскую 
на сотнях гектаров.

Серьезный ущерб лесу могут нанести и лоси (Alces alces), поедающие 
побеги молодых сосенок. Мышевидные грызуны, обыкновенная белка 
(Sciurus vuldaris) и клест-сосновик (Loxia pityopsittacus) уничтожают огром-
ное количество семян хвойных растений (до 70% урожая в семенной год), 
тем самым препятствуя процессу лесовозобновления.

Кроме прямого уничтожения растений многие виды животных оказы-
вают и косвенное влияние на фитоценоз. Уплотнение почвы на звериных 
тропах, вытаптывание всходов, разрыхление почвы кабанами, кротами
и другими более мелкими почвенными животными приводит к усилению 
мозаичности в живом напочвенном покрове и гибели подроста.

Животные-сапрофаги, питаясь мертвым органическим веществом, спо-
собствуют его разложению и обогащению почвы минеральными соедине-
ниями. При этом они улучшают аэрацию и структуру почвы, содействуя 
созданию для растений не только благоприятного минерального, но и воз-
душного и водного режимов.

Микроорганизмы и растения
Взаимодействие растений с микроорганизмами в лесных биогеоценозах 

осуществляется в двух средах — в атмосфере и почве. Влияние микроор-
ганизмов на растения может быть прямым и косвенным, положительным
и отрицательным (см. раздел 5.3). Характер и масштаб таких взаимодей-
ствий определяется климатическими и эдафическими условиями.

Для растений наиболее важной и полезной является сапрофитная де-
ятельность микроорганизмов в подстилке и верхнем слое почвы, в резуль-
тате чего высвобождаются минеральные вещества. Мощность и состояние 
подстилки, а также степень развития гумусового слоя могут свидетель-
ствовать об эффективности деятельности микроорганизмов.

Весьма важными для лесного фитоценоза являются симбиотические 
связи с некоторыми видами грибов и бактерий. Благодаря такому симбиозу, 
снабжение высших растений водой, минеральными солями и азотистыми 
соединениями существенно улучшается. В результате продуктивность 
древостоев повышается.

Атмосфера и растения
В результате фотосинтеза и дыхания растений между фитоценозом

и атмосферой осуществляется газообмен. Во время фотосинтеза растени-
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ями из атмосферы поглощается углекислый газ и выделяется кислород,
а при дыхании, наоборот, поглощается кислород и выделяется углекислый 
газ. Процессы эти носят глобальный характер, определяя газовый состав 
атмосферы всей планеты. Лесные растения оказывают некоторое влияние 
и на состав подкронового воздуха, изменяя в нем содержание углекислого 
газа, кислорода и выделяя фитонциды.

Влияние древостоя на радиационный баланс заключается в перехвате 
части солнечной энергии, поступающей к почве. Под пологом леса очень 
мало прямых солнечных лучей и преобладает рассеянная радиация, харак-
теризующаяся пониженным содержанием ФАР, поэтому в таких условиях 
хорошо себя чувствуют только теневыносливые виды растений. Степень 
затенения растений нижних ярусов тем выше, чем больше сомкнутость 
крон и густота древостоя. Теневыносливые и тенелюбивые растения (ели, 
пихты), обладая мощными кронами, гораздо интенсивнее задерживают 
солнечную радиацию, чем светолюбивые растения (сосна обыкновен-
ная, лиственница сибирская) с ажурными высокоподнятыми кронами. 
Так, ненарушенный перестойный еловый древостой перехватывает до 90% 
солнечных лучей.

Температурный режим воздуха в лесу заметно отличается от такового 
на открытой местности. В летние жаркие дни воздух в лесу прохладнее на 
4—7 °С, а ночью — примерно на столько же градусов теплее. Кроме того, 
амплитуда колебаний температуры воздуха в лесу всегда меньше, чем на 
открытом месте. Это связано с тем, что мощная надземная часть древос-
тоя, поглощая большое количество тепла солнечных лучей в дневное вре-
мя, ночью отдает его подкроновому пространству. Кроме того, повышение 
среднесуточной температуры воздуха в условиях леса связано с отсутстви-
ем ветра, который обладает охлаждающим действием. Зимой эти явления 
выражены менее заметно. Именно по этой причине в лесу весенние замо-
розки прекращаются раньше, а осенние начинаются позже, чем за его пре-
делами. Все это приводит к формированию в условиях леса гораздо более 
продолжительного безморозного периода. Особенно благоприятно темпе-
ратурный режим под пологом леса сказывается на подросте ели европей-
ской, которая на открытых местах (вырубки, гари) даже иногда гибнет.

Хорошо развитый лесной фитоценоз существенно сказывается на ско-
рости движения воздуха. Даже в очень ветреную погоду в старом густом 
лесу в нижних ярусах господствует штиль. Отсутствие ветра приводит,
в свою очередь, к увеличению влажности воздуха, снижению транспира-
ции и физического испарения с поверхности почвы и растений, замедлен-
ному перемешиванию воздушных слоев разного газового состава. Зимой 
отсутствие ветра препятствует сдуванию снега и увеличению рыхлости 
его покрова. Это, в свою очередь, препятствует глубокому промерзанию 
почвы и вымерзанию корневых систем. Кроме того, снижение скорости 
ветра в лесу делает невозможным охлестывание ветвями лиственных де-
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ревьев крон хвойных растений в осенне-зимний период, а главное, резко 
уменьшает опасность ветровала и бурелома. Вместе с тем безветрие явля-
ется неблагоприятным фактором для анемофильных и анемохорных рас-
тений нижних ярусов, в связи с чем под пологом леса такие виды весьма 
малочисленны. Степень влияния фитоценоза на движение воздуха опре-
деляется его составом, строением, размерами и особенностями окружаю-
щих биогеоценозов.

Водный режим (влажность почвы и воздуха) в лесу в значительной сте-
пени формируется под непосредственным влиянием самого фитоценоза. 
Снижение скорости ветрового потока и температуры воздуха, интенсив-
ная транспирация и физическое испарение с огромной поверхности спо-
собствуют увеличению влажности воздуха под пологом леса на 10—20%.

В атмосферном воздухе присутствует множество естественных и искус-
ственных загрязнителей. Для растений особую опасность представляют 
поллютанты — выбросы различных токсических веществ промышленны-
ми предприятиями и автотранспортом, которые вызывают болезни и даже 
гибель растений. Эти загрязнители оказывают негативное воздействие 
на растения непосредственно, проникая через устьица, а также и косвен-
но — через почву, куда они попадают с осадками.

Взаимодействие лесных фитоценозов с атмосферой отличается суточ-
ной, а в высоких широтах — еще и сезонной изменчивостью в связи с термо-,
гидро- и фотопериодизмом. Характер и степень влияния фитоценоза на ат-
мосферу обусловлены особенностями его состава и строения.

Иногда влияние атмосферных явлений на лес приобретает катастрофи-
ческий характер. Это происходит в результате ураганных ветров, навала 
снега, градобоя, морозов, сильных ливневых дождей и продолжительной 
засухи (см. раздел 4.1).

Почва и растения
Значение почвы для растений невозможно переоценить. Почва являет-

ся субстратом, позволяющим лесным растениям занимать определенное 
положение в пространстве. Взаимодействие фитоценоза с почвой заключа-
ется, с одной стороны, в поглощении корнями растений воды и мине-
ральных соединений, а с другой — в выделении ими различных веществ
(см. раздел 4.2). Эти вещества поступают в почву в процессе жизнедеятель-
ности растений, а также при разложении подстилки. Так возникает малый 
круговорот веществ и энергии.

Оказывая влияние на жизнедеятельность животных и микроорганиз-
мов, обитающих в почве и подстилке, фитоценоз тем самым опосредован-
но воздействует на почвообразовательный процесс. Характер взаимодей-
ствий фитоценозов с почвами в значительной мере связан с флористиче-
ским составом, особенностями эдификаторов и их возрастом, сомкнуто-
стью полога, густотой древостоя и пр.
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Объем среды, в которой взаимодействуют растения и почва, зависит,
с одной стороны, от водных и физико-химических свойств самой почвы, 
а с другой — от типа и степени развития корневых систем. В лесах наибо-
лее глубоко (до 3 м) проникают корни растений со стержневой системой на 
мощных рыхлых и сравнительно плодородных почвах (например, у сосны 
обыкновенной). Заболоченность, близкое залегание скальных пород, грун-
товых вод и засоленных почвенных горизонтов, а также вечная мерзлота 
уменьшают глубину проникновения корней растений. В пределах одного 
и того же климатического района продуктивность фитоценоза полностью 
определяется почвенно-грунтовыми условиями.

Фитоценоз в значительной степени обуславливает особенности темпе-
ратурного режима почвы. Почва в лесу в течение теплого периода остается 
несколько холоднее, чем на открытой местности. Зато благодаря мощному 
и рыхлому снежному покрову, характерному для леса, глубина промер-
зания почвы меньше, а период ее оттаивания короче, что благоприятно 
сказывается на жизнедеятельности всего почвенного населения. Таким 
образом, для леса характерно формирование более мягкого и ровного тем-
пературного режима не только воздуха, но и почвы.

Водный режим почвы, так же, как и температурный, во многом опреде-
ляется влиянием фитоценоза. Его надземная часть задерживает и испаря-
ет определенное количество атмосферных осадков. Много почвенной воды 
расходуется растениями в процессе транспирации. Однако влагосберега-
ющая роль леса, как правило, превалирует, особенно в таежной зоне. Снег, 
выпадающий в лесу, не сдувается ветром, и после его таяния вода оста-
ется на месте, а не уносится бесполезно с талыми водами в водоемы, как 
это обычно случается на открытых местах. Благодаря мощной подстилке,
в равнинных лесах поверхностный и внутрипочвенный стоки практичес-
ки отсутствуют. Все это значительно увеличивает запасы влаги в почве 
лесных массивов и прилегающих территорий.

Минеральный режим почвы формируется под влиянием различных 
компонентов биогеоценоза, в т. ч. и фитоценоза. Минеральные соединения 
извлекаются корнями деревьев из глубоких слоев почвы, закрепляются
в органике и с опадом поступают на поверхность почвы. Образующаяся из 
опада лесная подстилка постепенно разлагается, и минеральные элементы 
снова становятся доступными для растений. Таким образом совершается 
малый биологический круговорот веществ в лесном биогеоценозе, в ре-
зультате которого почва не истощается, а наоборот (в лиственных лесах), 
даже обогащается питательными элементами.

Соотношение между количеством поглощенных растениями и возвра-
щенных после минерализации опада веществ в почву зависит от клима-
тических условий, продуктивности, этапа онтогенеза, биохимического со-
става, а также от видового состава и количества почвенных сапротрофов.
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Следует иметь в виду, что характеристики некоторых почвенных факто-
ров, в т. ч. и содержание минеральных солей, являются следствием жизне-
деятельности не столько нынешних, сколько предшествующих поколений 
организмов, населявших биоценоз.

Под влиянием лесных растений происходит формирование микроре-
льефа в виде пристволовых возвышений, кочек и зарастающего валежа.
В условиях повышенной влажности почвы они представляют собой бо-
лее благоприятные условия для роста и развития многих видов растений,
в т. ч. и для подроста.

Таким образом, лесные фитоценозы оказывают сильнейшее средообра-
зующее влияние, формируя фитосреду. Решающую роль при этом играют 
эколого-биологические свойства лесообразующих видов. Так, теневыно-
сливые виды деревьев (ели и пихты), образующие в благоприятных усло-
виях разновозрастные густые древостои с сомкнутым пологом, оказывают 
гораздо более сильное влияние на среду, чем светолюбивые (сосна обык-
новенная, лиственница сибирская) одновозрастные редкостойные древо-
стои с изреженным пологом. Под пологом темнохвойных лесов создается 
сильное затенение, стоит почти полный штиль, амплитуда температуры
и влажности воздуха сглажена, почвы очень кислые. В светлохвойной тай-
ге эти особенности фитосреды менее выражены.

Лесные биогеоценозы оказывают влияние не только на среду своего 
обитания, но и на местообитания соседних биогеоценозов. Так, лес влияет 
на гидрологический режим соседних территорий, причем самым разно-
образным образом. Он замедляет поверхностный сток, удерживает талые 
воды, предотвращает ветровую и водную эрозию, паводок и последующее 
обмеление рек. Леса влияют на гидрологический режим даже других, со-
седствующих с ними, растительных зон посредством увеличения полно-
водности рек и влажности воздуха.

В лесном хозяйстве основными приемами, позволяющими регулиро-
вать и улучшать почвенные условия, являются осушительная мелиора-
ция, известкование, внесение минеральных удобрений и разpеживание 
древостоев.

5.2. ЗООЦЕНОЗ
Жизнь всех компонентов лесного биоценоза тесно связана с его жи-

вотным миром. Зооценозом называется совокупность взаимосвязанных 
и взаимозависимых видов животных в пределах биоценоза. Животные 
трансформируют продукцию первичных продуцентов в состав своих тел 
и в отходы жизнедеятельности, перемещают вещества и энергию внутри 
биогеоценозов и между ними, участвуют в газообмене с атмосферой и по-
чвой, частично разлагают мертвую органику, опыляют цветки и распро-
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страняют плоды и семена многих видов растений. Животный мир оказы-
вает огромное влияние на почвообразование, состав, строение и состояние 
древостоев, возобновление леса и сукцессионные процессы в нем. В свою 
очередь, видовой состав и численность лесной фауны зависят от других 
участников лесной экосистемы, и в первую очередь от особенностей фи-
тоценоза. Одни животные находят лучшие условия для жизни в хвойных 
лесах, другие — в лиственных, третьи — в смешанных.

Каждому типу лесного сообщества свойственны свои особенности фи-
тоценоза, микробоценоза и биотопа, которые и обуславливают тот или 
иной видовой состав и численность животных. При этом характеристики 
зооценоза не остаются постоянными, претерпевая существенные измене-
ния во времени и в пространстве благодаря динамике внутренних и внеш-
них факторов.

Многообразие связей животных друг с другом и остальными участни-
ками биоценоза сводится к четырем типам:

1. Топические связи отражают определенную требовательность живот-
ных к условиям местообитания (температура, влажность, химический
состав среды и др.).

2. Трофические связи характеризуют видовой состав звеньев пищевых 
цепей.

3. Фабрические связи возникают тогда, когда материалом для построй-
ки убежища служат части другого организма (гнезда птиц).

4. Форические связи реализуются при переносе организмов или их за-
чатков (зоофилия, зоохория).

В любом биогеоценозе животные являются лишь потребителями гото-
вого органического вещества. При этом трофические связи всегда явля-
ются ведущими как во взаимоотношениях животных между собой, так 
и с другими компонентами биоценоза. В круговороте веществ и энергии 
животные принимают участие, являясь участниками нескольких тро-
фических уровней. Фитофаги питаются растениями. Зоофаги (хищники
и паразиты) живут за счет фитофагов. Сапрофаги перерабатывают остат-
ки растений и животных, образуя вместе с сапрофитами группу сапро-
трофов.

В зависимости от качества поедаемого корма Д. В. Панфилов (1966) вы-
деляет следующие группы животных:

I. Фитофаги:
1. Филлофаги (листья).
2. Ксилофаги (древесина).
3. Ризофаги (корни).
4. Карпофаги (плоды и семена).
5. Антофилы (пыльца и нектар).
6. Микофаги (плодовые тела грибов и мицелий).
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7. Фитодетритофаги (мертвые растительные остатки).
II. Зоофаги:
1. Собственно зоофаги (живые организмы).
2. Зоопаразиты (кровь животных).
3. Капрофаги (экскременты).
4. Некрофаги (трупы).
Биогеоценотическая значимость вида животного определяется не толь-

ко типом его питания, но и численностью. Естественно, что доминирующие 
виды животных принимают наибольшее участие в круговороте веществ
и энергии. Масса крупных позвоночных (мегафауна) в биоценозе представ-
лена небольшим числом особей, обычно связанных с несколькими типами 
леса. Масса и численность мелких позвоночных (макрофауна) значитель-
но больше. Беспозвоночные (мезофауна и микрофауна) характеризуются 
огромной численностью мелких особей, как правило уже связанных с опре-
деленным типом леса. Кроме показателя биомассы роль вида животного в 
биоценозе, конечно, оценивается также и последствиями его взаимодей-
ствий с другими компонентами биогеоценоза.

Климат природных зон формирует соответствующие растительные
зоны с присущим им видовым составом животных. Распределение видов 
животных внутри этих зон по типам биогеоценозов связано с их экологиче-
скими особенностями. Животных, обитающих в лесных биогеоценозах,
условно делят на две группы — наземные и почвенные. Наземные живот-
ные, естественно, в гораздо большей степени испытывают влияние кли-
матических факторов, чем почвенные. Влияние погодных условий на 
беспозвоночных животных в силу их пойкилотермности проявляется 
значительно сильнее, чем на птиц и млекопитающих, обладающих термо-
регуляцией (гомойотермные животные). Поэтому колебание численности 
первых происходит чаще и в бóльших масштабах, чем последних.

Деление животных на наземных и почвенных не абсолютное, так как 
наряду с видами, весь жизненный цикл которых проходит только в одной 
среде (например, дождевые черви и землерои живут исключительно в по-
чве; птицы — только в наземной среде), имеются и такие, которые живут 
в обеих частях лесной среды [например, мыши (Muridae) и барсук (Meles 
meles)] или же проходят разные стадии развития в разных средах [хрущ 
майский восточный (Melolontha hippocastani)].

На состояние животного мира влияет множество экологических фак-
торов. К абиотическим факторам, отрицательно влияющим на популяции 
животных, относятся неблагоприятные погодные условия и стихийные 
бедствия. Биотические факторы реализуются через конкуренцию, воздей-
ствие паразитов и хищников, состояние кормовой базы, эпизоотию и др.

Антропогенное воздействие на животный мир проявляется как прямо, 
так и косвенно. Под влиянием антропогенных факторов обычно фауна
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обедняется. Обратное явление наблюдается редко (стихийная или направ-
ленная интродукция). Антропогенное изменение природных ландшафтов 
является основной причиной сокращения численности и видового разно-
образия животных. Особенно резкое отрицательное воздействие на живот-
ных оказывают сплошные рубки леса. Создание монокультурных лесных 
насаждений также приводит к обеднению фауны.

Наземные животные
Наземные животные в лесах представлены позвоночными [млекопита-

ющие (Mammalia), птицы (Aves), рептилии (Reptilia) и амфибии (Amfibia)]
и беспозвоночными [насекомые (Insecta), моллюски (Mollusca)] видами.

Позвоночные животные
Среди прочих участников зооценоза роль позвоночных животных в над-

земной части биогеоценоза наиболее многообразна и значительна (рис. 28).
Они прямо или косвенно участвуют в превращениях органического ве-
щества, создающегося автотрофными организмами. По способу питания 
выделяют следующие группы позвоночных животных: травоядные, хищни-
ки, паразиты, сапрофаги. В связи с миграциями некоторых видов живот-
ных в пространстве цепь питания может начинаться в одном биоценозе,
а заканчиваться в другом.

Среди позвоночных травоядные животные принимают главное участие 
в круговороте вещества и энергии. Поэтому на их долю приходится около 
90% биомассы всех позвоночных в лесу.

Масса пищи, поедаемой позвоночными животными в течение года,
в десятки раз превышает их биомассу, которая достигает нескольких сотен 
килограммов на 1 га. Однако по сравнению с годичным приростом фитоце-
ноза эта величина совершенно ничтожна (см. раздел 9.3).

Видовой состав фауны тесно связан с составом и строением лесного
фитоценоза. Рябчик (Tetrasies bonasia) и тетерев (Lyrurus tetrix) — абориге-
ны хвойных лесов с примесью лиственных видов и обилием ягодных рас-
тений в напочвенном покрове.

Кабан (Sus scrofa), белка обыкновенная, бурундук (Tamias sibiricus), мы-
шевидные и сойка (Strigiformes) предпочитают леса с господством орехоно-
сов (виды Дуба, Бука, Каштана, Лещины). Лось, олень северный (Rangifer 
tarandus) и косуля (Capreolus capreolus) предпочитают лиственные леса
с богатым травянистым покровом. Бобры живут в прибрежных лесах с го-
сподством осины, являющейся для них основным кормом и строительным 
материалом. Другие же виды животных довольно неразборчивы в выбо-
ре местообитаний [волк (Сanis lupus), заяц-беляк, лисица, барсук, ворона
серая (Corvus cornix) и др.].



141

Рис. 28. Лесные надземные животные: 1 — большой пестрый дятел; 2 — глухарь;
3 — канюк; 4 — лесная мышь; 5 — полевка; 6 — сова-неясыть; 7 — кедровка;

8 — клест-еловик; 9 — ястреб-перепелятник; 10 — белка обыкновенная;
11 — кукушка обыкновенная; 12 — поползень; 14 — большая синица;

15 — соболь; 16 — лось; 17 — барсук; 18 — заяц-беляк;
19 — еж обыкновенный; 20 — лисица (по Нестерову, 1954)

Большинству видов позвоночных животных свойственны сезонные ми-
грации по обширным территориям. Так, белка обыкновенная перемещает-
ся вслед за урожаем семян хвойных видов растений. Многие лесные птицы 
являются перелетными, мигрируя два раза в год на огромные расстояния 
(до экватора). Сезонные миграции в пределах более ограниченной мест-
ности свойственны остальным видам птиц.

Основными лесными фитофагами в зонах хвойных и смешанных лесов 
являются лось, северный олень, косуля, бобр европейский, заяц-беляк,
тетеревиные и полевки (Microtus).
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Большинство лиственных видов деревьев служат кормовой базой для 
травоядных млекопитающих. Масштаб урона, причиняемого крупными 
травоядными животными лесу, в основном зависит от их плотности. Ко-
пытные особенно охотно поедают кору и молодые побеги осины, сосны 
обыкновенной и ели европейской. Объедание вершинок молодых деревьев 
приостанавливает их рост в высоту, приводит к многовершинности и ис-
кривлению стволиков. Кроме того, раны, нанесенные животными, стано-
вятся местом проникновения патогенных организмов, и растения забо-
левают. Особенно большой вред сосновым молоднякам причиняет лось. 
Вытаптывание всходов и подроста копытными животными в лесах, где их 
численность обычно невелика, не имеет сколько-нибудь серьезных отри-
цательных последствий для лесовозобновления.

Заяц-беляк и заяц-русак (Lepus europeus) иногда очень сильно повреж-
дают лесные культуры. В связи с этим следует регулировать численность 
этих животных и оберегать от них ценные посадки леса. Массовое повреж-
дение зайцами осинового и березового молодняков в смешанных лесах по-
вышает конкурентоспособность хвойных растений.

Кормовой рацион кабана очень разнообразен. Осенью он питается
в основном желудями и орехами. Корни деревьев и кустарников состав-
ляют незначительную и случайную долю его пищи. Уничтожая большое 
количество личинок хрущей и травянистых корневищ, разрыхляя почву
и сдирая подстилку, кабан улучшает условия для появления всходов.

Существенный вред лесу наносят мыши и полевки, поедающие семена 
и плоды. При большой плотности они, например, могут уничтожить весь 
урожай дуба — 500 кг/га. Кроме того, мыши и полевки подгрызают неж-
ные молодые корни. Они повреждают до 70% всходов и молодого подроста 
древесных растений. Грызуны заготавливают семена дуба, бука, каштана 
и сосны сибирской, тем самым способствуя их распространению. Белка 
обыкновенная и бурундук также поедают много семян и плодов лесообра-
зующих видов. Их положительное влияние на лес заключается в распро-
странении семян лесообразующих видов, что особенно важно для тяже-
лых семян сосны сибирской.

Такие хищные животные, как барсук, лисица, хорек лесной (Mustela 
putorius), горностай, куница и ласка, уничтожая личинок насекомых-
вредителей, а также мышей и полевок, оказывают благоприятное влия-
ние на лесной фитоценоз. Однако эти же хищники питаются и полезными 
для леса насекомоядными птицами. Положительна роль крота (Talpa), ежа 
обыкновенного (Erinaceus europaus), кабана, куницы лесной (Martes martes) 
и барсука, охотно поедающих личинок майского хруща.

Косвенное влияние позвоночных животных на лес может иметь место 
через изменение ими среды обитания. Так, серьезные нарушения гидроло-
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гического режима в лесах происходят в результате постройки европейским 
бобром плотин на небольших лесных речках. Это приводит к затоплению 
определенной территории лесных фитоценозов, на которых они погибают. 
Кроме того, бобровые водохранилища вызывают подъем уровня грунтовых 
вод и, как следствие, изменение гидрологического режима местности.

Степень и характер влияния позвоночных животных на жизнь леса под 
влиянием человека может существенно меняться. Например, усиленный 
промысел кабана в средней полосе России в XIX в. благоприятно сказы-
вался на возобновлении вида Дуба. В настоящее время расширение ареала 
бобра европейского на Северо-Западе России заметно ухудшает гидро-
логический режим лесов в районе плотин. Благородный олень и косуля
в лесах стали редкостью, в связи с чем уничтожение ими древесной расти-
тельности происходит лишь на ограниченных площадях заповедных тер-
риторий.

Отличительной особенностью лесных биогеоценозов является обилие 
насекомоядных видов птиц. Эти животные играют исключительно важ-
ную санитарную роль в лесу, снижая численность насекомых-вредителей 
на 40—70%. Установлено, что особи того или иного вида предпочитают 
определенные виды насекомых. Так, дятел (Dryocopus) уничтожает преи-
мущественно личинок короедов (Ipidae) и усачей (Cerambycidae), кукушки 
(Cuculus) — крупных мохнатых гусениц, стрижи (Apus) — комаров, мошек, 
тлей и т. д. Многие из них живут в лесах и приносят им большую поль-
зу. Особенно полезны для леса виды Синицы (Parus), Поползня (Sitta)
и Пищухи (Certhia), склевывающие вредных для леса насекомых на раз-
ных стадиях их развития. К своим птенцам они прилетают по 200—300 раз 
в день в течение примерно двух недель, принося за весь период кормле-
ния до 10—50 тыс. насекомых. Огромное количество насекомых-вредителей 
уничтожается и хищными насекомыми (муравьи).

Однако некоторые виды птиц приносят лесу и некоторый ущерб. Ин-
тенсивное ощипывание хвои и почек у сосны обыкновенной тетеревом 
(Lyrurus tetrix) и глухарем приводит к многовершинности и нарушению 
нормальной архитектоники кроны. Растительноядные птицы питаются 
также почками, сережками и молодыми побегами березы пушистой, бере-
зы повислой и других видов древесных растений.

Некоторые виды птиц являются полифагами, поедая и насекомых-
вредителей, и семена деревьев, играя, таким образом, двойственную для 
леса роль. Дятлы — признанные санитары леса, уничтожающие личинок 
короедов и усачей. Однако они приносят лесу и вред, поедая семена хвой-
ных растений, а также лесных муравьев, защищающих лес от насекомых-
вредителей.
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Кедровка и бурундук, хотя и питаются семенами («кедровыми орешка-
ми») сосны сибирской, одновременно способствуют распространению это-
го вида. Такова же и роль сойки в отношении дуба. Тяжелые семена этих 
растений оказываются под пологом материнского древостоя и дают всхо-
ды, гибнущие из-за крайне низкой освещенности. Делая запасы пищи на 
зиму, упомянутые выше виды животных часто теряют свои кладовые, чем 
и способствуют распространению семян этих ценных видов деревьев.

К числу птиц, уничтожающих семена растений в больших количе-
ствах, относятся клест, сойка, кедровка и др. Вредными для леса следует
считать хищных птиц, питающихся насекомоядными птицами [виды 
Ястреба (Fccipiter), Луня (Circus)]. Другие же хищные птицы [канюк (Buteo 
buteo), филин (Budo budo), ушастая сова (Asio)], наоборот, способствуют
успешному возобновлению леса, истребляя мышевидных грызунов —
основных потребителей семян. Так, за ночь одна ушастая сова может от-
ловить до 15 полевок.

Как правило, потери вегетативной массы в результате деятельности
позвоночных-фитофагов невелики и потому не могут существенно от-
разиться на жизни фитоценоза. Зато на лесовозобновлении они зачастую
сказываются весьма существенно и притом негативно. Огромное коли-
чество семян и плодов лесных растений съедают или повреждают расти-
тельноядные птицы и грызуны. В широколиственных лесах наиболее ин-
тенсивно в качестве корма животные используют плоды видов Дуба, Бука
и Рябины обыкновенной, а в тайге — семена видов Сосны, Ели, Пихты, 
Лиственницы, плоды березы, черники, брусники и голубики. В хвойных 
лесах в отдельные годы до 70% семян лесообразующих видов истребляет-
ся кедровкой (Nucifriga caryocatactes), видами Клеста, Дятла и белки обык-
новенной. Степень участия копытных и хищников в уничтожении плодов
и семян совершенно ничтожна.

Земноводные животные в лесах представлены разнообразными видами 
Лягушки (Rana), Жабы (Bufo) и Тритона (Tritus). Лягушки и жабы питают-
ся взрослыми насекомыми-вредителями, почему обычно и считаются по-
лезными для леса. Пресмыкающиеся в лесах России представлены ящери-
цами (Lacerta) и змеями (Orhidia). Ящерицы питаются червями, гусени-
цами и слизняками. Существенной роли в жизни леса они не играют. Сре-
ди змей в лесах встречаются ужи (Matrix), питающиеся ящерицами, ля-
гушками, жабами, мелкой рыбой, крупными жуками, а также обыкновен-
ная гадюка (Vipera berus), питающаяся лесными мышами, землеройками, 
кротами, птенцами птиц.

Из моллюсков (Mollusca) в лесах обитают лишь голый слизень, янтар-
ка и виноградная улитка. Кормом для слизней служат молодые всходы
деревьев, грибы, ягоды. Янтарка (моллюск-улитка длиной 1—3 см) распро-
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странена во влажных лесах на подросте и травах. Заметного вреда расте-
ниям она не причиняет.

Кормовая ценность растений напочвенного покрова невысока, а глу-
бокий снег делает их и вовсе не доступными для животных в течение боль-
шей части года. Поэтому в лесах травянистая растительность поедается 
ими менее интенсивно, чем древесная. Пластические вещества, накоплен-
ные летом листовым аппаратом древесных растений, к зимнему периоду пе-
реходят в стволы, ветви и корни, повышая кормовую ценность последних. 
Поэтому деревья представляют для большинства видов млекопитающих
и птиц главный источник питания в период зимней бескормицы.

Большая подвижность большинства видов позвоночных животных по-
зволяет им осваивать огромные территории. Тот или иной вид животного
в разные периоды года можно встретить в различных типах биогеоценозов 
и даже типов растительности. Так, в период гнездования тетерев предпо-
читает смешанные леса с развитым подлеском, а к концу лета он перемеща-
ется в хвойные леса, где созревает урожай ягод. Сезонные перелеты мно-
гих видов лесных птиц в другие природные зоны связаны с поиском пищи 
и мест, удобных для вывода потомства. Максимальная численность мыше-
видных грызунов наблюдается в тех фитоценозах, в которых они находят 
больше всего корма в данный период времени. Отчетливо прослеживается 
миграция в поисках корма лесных копытных животных (лось, северный 
олень, кабан) и грызунов (белка обыкновенная).

Степень влияния позвоночных фитофагов на процессы превращения 
веществ и энергии в биогеоценозах обусловлена сезонными и годичными 
колебаниями их численности, различающейся в отдельные годы в десятки 
раз. Причины этого связаны с изменчивостью целого ряда факторов: кор-
мовая база, погодные условия, наличие болезней и хищников и пр. Числен-
ность лесных хищников определяется преимущественно колебанием чис-
ленности их жертв, т. е. фитофагов. Любые изменения в составе и строении 
фитоценоза сказываются на видовом составе и численности позвоночных 
животных. Особенно отчетливо это прослеживается после различного 
рода серьезных нарушений (пожары, ветровал, рубка леса и др.).

Огромное значение в жизни леса имеет зоохория — перенос зачатков 
спор, семян и плодов животными. Эндозоохория связана с поеданием жи-
вотными сочных плодов (рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, 
черника миртолистная, брусника, малина обыкновенная и др.) и плодовых 
тел микоризных грибов, в результате чего семена и споры переносятся на 
большие расстояния. Сочные плоды растений привлекают многие виды 
растительноядных птиц, копытных животных и даже хищников (бурый 
медведь, лисица, лесная куница).

Экзозоохория — это разнос животными семян, прилипающих к лапам 
или цепляющихся к шерсти и перьям (сабельник болотный).
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Синзоохория в лесу реализуется при устройстве животными (обыкно-
венная белка, мыши, полевки, бурундук, сойка, кедровка) кладовых семян 
(сосны, ели) и плодов (березы, дуба, бука, лещины обыкновенной), которые 
они очень часто теряют. Это способствует эффективному и более равно-
мерному расселению растений по своим ареалам. Для того чтобы выделить 
роль птиц среди животных в распространении диаспор растений, исполь-
зуют термин «орнитохория». Семена многих видов лесных травянистых 
растений имеют сочные придатки — элайсомы [вид Фиалка (Viola)], при-
влекающие муравьев. Эти насекомые, перетаскивая семена в муравейник, 
зачастую теряют их, тем самым способствуют распространению этих ви-
дов растений. Такой вид зоохории получил название мирмекохории.

Несмотря на низкую кормовую ценность растений, леса с более-менее 
богатым травянистым покровом в умеренной зоне нередко используют для 
выпаса домашнего скота. Для леса это мероприятие почти всегда прино-
сит отрицательные последствия: уничтожаются побеги древесных видов 
и их подрост, повреждаются стволы и поверхностные корни. Кроме того, 
домашний скот очень сильно повреждает подлесок — место для гнездова-
ния многих насекомоядных птиц. Особенно негативно сказывается выпас 
животных на склонах с бедным травянистым покровом, что приводит к 
водной эрозии почвы. На тяжелых почвах неумеренный выпас скота про-
водит к их уплотнению, снижению водопроницаемости и застаиванию 
влаги на поверхности, а на рыхлых почвах — к уничтожению подстилки
и ее иссушению. Все это вызывает снижение прироста деревьев, они на-
чинают суховершинить и отмирать. Кроме уплотнения почвы усиленный
выпас скота нередко приводит к неблагоприятной смене травянистого 
покрова. При этом лесные растения сменяются дерновинными злаками —
мятликом, овсяницей, луговиком, белоусом и др. В результате происходит 
задернение почвы со всеми его отрицательными последствиями для роста 
леса.

Усиленный и длительный выпас скота может привести к смене не только 
травянистого покрова, но даже типа лесного биогеоценоза. Пастьба совер-
шенно недопустима на почвах мелкоземистых, глинистых и суглинистых, 
подверженных сильному уплотнению под тяжестью крупных животных. 
Особенно вредна пастьба в те сезоны года, когда почва сильно увлажнена. 
Уплотнение ее при прогоне животных бывает максимальным весной, в пе-
риод летних дождей, когда почва обладает наибольшей пластичностью.

Поэтому пастьбу скота следует ограничивать и строго регулировать. 
Согласно правилам выпаса животных, для пастьбы скота отводится сле-
дующая площадь в хвойных насаждениях: на одну голову крупного рога-
того скота — 3 га, мелкого рогатого скота — 1 га; в лиственных насажде-
ниях — соответственно 1 га и 0,5 га.



147

В некоторых случаях нарушение копытами животных подстилки и на-
почвенного покрова имеет положительное значение для возобновления, 
способствуя прорастанию семян древесных растений: под воздействием 
копыт животных почва обнажается и рыхлится. В сосняках и ельниках 
на песчаных почвах с грубым гумусом пастьба скота способствует переме-
шиванию почвы с грубым гумусом. Помимо этого уничтожается травяни-
стая растительность — основной конкурент всходов, поедаются личинки 
вредных насекомых [майский хрущ, сосновая совка (Panolis fjammea) и др.]
и образуются скотопрогонные тропы, имеющие противопожарное значение.

Беспозвоночные животные
В России обитает около 50 тыс. видов насекомых. Беспозвоночные фи-

тофаги в жизни лесных биогеоценозов имеют гораздо большее значение, 
чем позвоночные. Одни из них крайне вредны для леса, другие очень по-
лезны и даже жизненно необходимы. Как отмечалось выше, ведущая роль 
в лесных биогеоценозах принадлежит лесообразующим видам. Поэтому 
беспозвоночные, живущие за их счет и потому влияющие на их жизнен-
ность, могут оказывать подчас огромное влияние на обмен веществом
и энергией всего биогеоценоза.

Насекомые-вредители ведут открытый (снаружи организма) или скры-
тый (внутри тканей) образ жизни, живут свободно или прикрепляются
в одном определенном месте растения.

Большинство видов беспозвоночных питается определенным видом 
растений (монофаги), реже — несколькими видами растений (олигофаги) 
и совсем немало — многими (полифаги). При этом беспозвоночные специ-
ализируются на питании какой-то одной частью растения: листья, семена, 
камбий, кора или древесина. В связи с этим выделяют такие группы насе-
комых, как листоеды, короеды, семяеды, древесиноеды и пр. Понятно, что 
роль упомянутых групп насекомых в биогеоценозе далеко не равнозначна. 
Например, деятельность семяедов может привести лишь к перерыву в про-
цессе возобновления деревьев, а листоедов — к гибели всего древостоя. Ко-
роеды, усачи и другие стволовые вредители поселяются на ослабленных
и старых деревьях, ускоряя их гибель.

Уничтожение части растения нарушает целостность организма и интен-
сивность физиологических процессов, нередко приводя его к гибели. Вред, 
причиняемый растениям фитофагами, не ограничивается прямым поеда-
нием. Даже незначительные поранения тканей, не опасные сами по себе, 
открывают доступ для проникновения болезнетворных микроорганизмов 
и спор паразитных грибов.

Насекомых, приносящих лесу вред, делят на две группы: первичные 
вредители и вторичные вредители. Особенно большой ущерб причиняют 
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лесу первичные листогрызущие вредители. В благоприятные по погод-
ным условиям годы они интенсивно размножаются и нападают не толь-
ко на ослабленные, но и на здоровые растения. Огромный ущерб лесу на-
носят такие первичные вредители, как сосновый шелкопряд (Dendrolimus 
sibiricum) и шелкопряд-монашенка (Ocneria monacha), которые, объедая хвою 
сосны обыкновенной и сосны сибирской, приводят к гибели их древостои 
на огромных площадях. Заметный вред соснякам наносят сосновая совка
(Panolis flammea) и сосновая пяденица (Bupalus piniarius), а пихтарни-
кам — пихтовая пяденица (Boarmia bistortata). Большой ущерб дубравам 
причиняют дубовая златогузка (Euproctis chrysorrhoea) и дубовая зеленая 
листовертка (Tortrix viridana).

Вторичные вредители нападают только на древостои, ослабленные раз-
личными неблагоприятными воздействиями среды (первичными вреди-
телями, засухами, морозами, пожарами и пр.). В первую очередь это отно-
сится к короедам и усачам, личинки которых питаются лубом и камбием 
древесных растений.

Устойчивость к фитофагам во многом зависит от биологических осо-
бенностей и состояния растений. Установлено, что хвойные растения 
страдают от насекомых-фитофагов значительно сильнее, чем лиственные.
При этом в первую очередь подвергаются нападению угнетенные и старые 
особи.

Адаптируясь к нападениям насекомых-вредителей, растения выработа-
ли специфические формы защиты:

1. Образование мощной покровной ткани (корка на стволах и корнях).
2. Механическая защита (волоски и колючки на побегах, грубые ткани).
3. Локализация поранения (заливка поранений смолой или камедью).
4. Выработка в тканях токсических веществ.
5. Регенерация утраченных тканей (образование каллюса).
Наибольшее предпочтение в конкретном биогеоценозе насекомые-

вредители отдают тому виду растения, который представляет для них наи-
большую питательную ценность и не обладает отпугивающими свойст-
вами. Видовой состав и численность насекомых-вредителей в данном лес-
ном биогеоценозе определяются количеством кормовых ресурсов, а также 
наличием патогенных организмов, паразитов и хищников.

В обычных условиях животные и растения находятся в сложном и про-
тиворечивом единстве, обеспечивающем их относительное постоянство 
состава и численности. Однако такое относительное равновесие может 
нарушаться массовым размножением вредных насекомых. Например,
огромный ущерб соснякам причиняют гусеницы сибирского шелкопряда,
а дубравам — гусеницы дубовой зеленой листовертки, которые иногда 
объедают листовой аппарат деревьев на сотнях гектаров. У лиственных де-
ревьев он на следующий год восстанавливается, и растения не погибают. 
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Хвойные растения гораздо болезненнее переносят даже частичную потерю 
фотосинтезирующих органов, т. к. способны ежегодно восстанавливать не 
более 20% их массы.

Качественный и количественный состав беспозвоночных животных 
претерпевает значительные сезонные изменения, проявляющиеся в смене 
стадий их развития и, следовательно, характере их взаимодействия с рас-
тениями. Некоторые из насекомых на определенных этапах жизненного 
цикла переходят из одной части биогеоценоза в другую или даже вообще 
в другой биогеоценоз. Изменения в группировках беспозвоночных могут 
зависеть и от физиологического состояния растений. Так, заселение ство-
ловыми вредителями активно идет только на ослабленных деревьях.

В зависимости от степени вреда, наносимого лесообразующим видам 
насекомыми-вредителями, различают три категории их численности. Тер-
пимой численностью считается та, при которой биологическая продукция 
кормового растения используется незначительно. Критическая числен-
ность возникает тогда, когда в результате нападения насекомого величина 
годичного прироста его фитомассы существенно уменьшается. Нетерпи-
мая численность приводит к потере прироста не только текущего года, но 
и к уничтожению приростов фитомассы предшествующих лет.

Некоторые виды лесных насекомых-вредителей способны уничтожить 
до 95% урожая семян древесных растений. Примером такого вида может 
служить шишковая огневка (Dioryctria abietella), поедающая семена мно-
гих видов хвойных растений.

Массовую гибель растений может вызвать сознательная или непроиз-
вольная интродукция животных (в т. ч. и насекомых), которые в новых 
условиях не встречают своих естественных врагов. Так, случайный занос 
из Европы в Северную Америку елового пилильщика (Pristiphora abietinus) 
вызвал его массовое размножение и привел к гибели ели голубой (Picea 
glauca) и ели черной (Picea mariana) на площади 7,5 тыс. км2 (Элтон, 1960).

Деятельность надземных беспозвоночных-фитофагов опосредованно 
отражается и на других компонентах биогеоценоза через изменение его 
экологической обстановки. Так, поедание надземных частей растений 
насекомыми-вредителями приводит к осветлению лесов, увеличению тем-
пературы воздуха и почвы, количества осадков, поступающих под полог 
леса, уменьшению растительного опада и увеличению массы экскремен-
тов. Изреживание древесного полога благоприятно сказывается на разви-
тии светолюбивых видов растений нижних ярусов и размножении вторич-
ных вредителей, нередко завершающих гибель древостоя.

Массовое размножение насекомых-вредителей происходит лишь в ре-
зультате стечения особо благоприятных для их развития обстоятельств. 
Рост численности насекомых-фитофагов в биогеоценозе сдерживается 
их паразитами и хищниками, а также патогенными микроорганизмами. 
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Широко известна санитарная роль муравьев, предотвращающих массовое 
размножение вредных насекомых. Подсчитано, что наличие на 1 га леса не 
менее 4 крупных муравейников обеспечивает эффективную защиту леса 
от насекомых-вредителей. Кроме муравьев большую пользу лесу прино-
сят и другие хищники [божья коровка (Coccinellidae), виды отряда Пауко-
образные (Arachnida)], а также паразиты насекомых-вредителей [наезд-
ники (Geotrupes)].

Кроме насекомых-вредителей в лесу обитают и насекомые, питающиеся 
опадом и подстилкой, что способствует ускорению процесса разложения 
органики и улучшению минерального питания растений.

Некоторые насекомые являются переносчиками грибной, бактериаль-
ной и вирусной инфекций. Например, массовое заражение вяза в Северной 
Америке возбудителем «голландской болезни» грибом Cerastomella ulmi 
произошло при посредстве жука-короеда, случайно завезенного из Евро-
пы. В результате это красивое и ценное растение почти на 30% сократило 
свой ареал.

Почти все лесообразующие виды деревьев в России являются анемо-
фильными. Немногочисленные виды насекомых способствуют переносу 
спор и семян некоторых видов лесных растений. Например, в таежной зоне 
только муравьи участвуют в распространении мелких семян некоторых 
видов травянистых растений. Их привлекают сочные придатки (ариллу-
сы) семян некоторых растений (виды Фиалки).

Климат природных зон формирует соответствующие растительные 
зоны с присущим им видовым составом животных, в т. ч. и беспозвоноч-
ных. Распределение видов беспозвоночных животных внутри этих зон по 
типам биогеоценозов связано с их экологическими особенностями.

Почвенные животные
Видовой состав почвенных животных намного разнообразнее, чем на-

земных. Почвенная фауна представлена позвоночными (млекопитающие, 
земноводные) и беспозвоночными (насекомые, пауки, моллюски, черви) 
животными. С улучшением климатических и эдафических условий богат-
ство почвенной фауны и плотность заселения животными увеличива-
ются. В среднем масса животных в почве умеренной зоны составляет:
насекомых — 1 т/га, дождевых червей — 500 кг/га, нематод (Nematoda) —
50 кг/га, улиток (Helix) и слизней (Arion) — 20 кг/га, рептилий и грызунов 
(Rodentia) — 20 кг/га.

В почве обитают разнообразные по способу питания животные: фито-
фаги, зоофаги и сапрофаги. В зависимости от размеров животные, обита-
ющие в почве, делятся на микрофауну, мезофауну и макрофауну. Макро-
фауну составляют обитающие в почве позвоночные животные.
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Позвоночные животные
В почве обитают такие млекопитающие, как кроты и слепыши (Spalax), 

а в нижней части подстилки — землеройки. Кроме того, в почве значитель-
ную часть своей жизни проводят и мыши. Масса этих землероев достига-
ет нескольких сотен килограммов на один гектар. Масштабы деятельно-
сти этих животных весьма впечатляют. Так, кроты в почвах лиственных 
лесов за одну вегетацию проделывают до 15 км ходов на 1 га, выбрасывая 
при этом на поверхность до 500 кг почвы. Эти ходы землерои используют 
в качестве ловушек для насекомых, в основном являющихся вредителями 
корней.

Положительное влияние роющих животных сказывается на растениях 
и опосредованно — через изменение почвенных условий. Устраивая гнез-
да и ходы, эти животные перемешивают, рыхлят и увеличивают аэрацию по-
чвы. Это, в свою очередь, способствует интенсивному перемещению раст-
воров минеральных солей по всему почвенному профилю. В результате 
роющей деятельности животных в зону интенсивного действия биологи-
ческого круговорота возвращается значительная часть элементов, выбы-
вающих из него под влиянием элювиальных процессов.

Существенное значение для почвенных процессов имеет прокладка 
землероями ловчих ходов в подстилке. При этом происходит перемешива-
ние опада с верхним почвенным горизонтом, что способствует его увлаж-
нению и аэрации. На кучках земли, выброшенной кротами на поверхность 
почвы (кротовины), создаются благоприятные условия для появления
самосева и корневой поросли.

Негативное влияние землероев на растения менее выражено. Оно за-
ключается в том, что в их рацион входят также и дождевые черви, которые 
способствуют повышению почвенного плодородия. Кроме того, проклады-
вая свои ходы, землерои не могут не повреждать мелкие корни.

Крупные млекопитающие (барсук, лисица) роют норы протяженностью 
до 2,5 м. Однако в связи с малочисленностью для процессов почвообразо-
вания и биогеоценоза в целом они не имеют существенного значения.

Беспозвоночные животные
В зависимости от размеров почвенные беспозвоночные делятся на две 

группы — микрофауна и мезофауна. Простейшие животные [(нематоды, 
черви, клещи (Acari), первично бескрылые насекомые, мелкие виды мно-
гоножек (Myriapoda) и личинок крылатых насекомых и др.)] составляют 
группу микрофауны (рис. 29). В лесных почвах эти животные по видовому 
составу и численности в сотни раз превосходят других более крупных по-
чвенных беспозвоночных животных — дождевых червей, моллюсков, мно-
гоножек, насекомых и их личинок и др.
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Рис. 29. Почвенно-подстилочные беспозвоночные животные:
мезофауна: 1 — дождевой червь, 2 — мокрица,

3 — личинка пластинчатого жука, 4 — многоножка,
5 — многоножка хищная, 6 — ложный скорпион, 7 — жук хищный;

микрофауна: 1 — ногохвостки, 2 — тихоходка, 3 — нематода,
4 — клещ хищный, 5 — панцирные клещи, 6 — раковинные амебы

(по Дювиньо, Танг, 1975)

Видовой состав почвенных беспозвоночных, обитающих в лесу, гораздо 
богаче, а их численность намного выше, чем надземных беспозвоночных 
(рис. 30). Во многом это связано с более благоприятными условиями поч-
венной среды. Например, амплитуда колебаний ряда экологических фак-
торов (температура, влажность, газовый состав и др.) здесь значительно 
меньше, чем в кроновом пространстве. Глубина, на которую распростра-
няется деятельность беспозвоночных, зависит от их вида и почвенных ха-
рактеристик.
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Рис. 30. Почвенные животные (по Криксунову и др., 1995)

Почвенные животные сосредоточены в основном в подстилке и в верх-
них слоях почвы. Их качественный и количественный состав определяет-
ся как климатическими условиями, так и особенностями субстрата, кото-
рый они населяют. Так, в лесах с грубогумусовыми почвами численность
и масса животных намного ниже, чем в лесах с мягкогумусовыми почвами. 
Поэтому состав почвенной фауны в разных типах леса далеко не одинаков. 
В свою очередь, особенности подстилки и почвы во многом зависят от со-
става и структуры фитоценоза.

Наибольшее значение в лесных биогеоценозах имеют беспозвоночные 
сапрофаги, составляющие около 80% всех почвенных беспозвоночных. 
Сапрофаги способствуют раздроблению растительных остатков, проходя-
щих через их пищеварительную систему. При этом поверхность перерабо-
танного материала увеличивается в тысячи раз, благодаря чему становится 
возможным его дальнейшее разложение другими видами беспозвоночных 
и микроорганизмов и обогащение почвы минеральными соединениями.

Особенно велика в повышении почвенного плодородия роль таких сап-
рофагов, как черви (кольчатые и круглые). Кольчатые черви живут в лес-
ной подстилке, способствуя ее разложению, и в жизни леса играют огром-
ную роль. Среди них особенно заметное влияние на почвенное плодородие 
оказывают дождевые черви.
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Деятельность дождевых червей особенно активизируется в благопри-
ятных почвенно-гидрологических условиях. Они не только разрыхляют 
почву, перемешивают растительные остатки с ее минеральной частью, но 
и перерабатывают ее, пропуская через свой пищеварительный тракт. Эти 
животные, а также различные насекомые, передвигаясь в почве, переме-
щают различные вещества и микроорганизмы. Прокладывая глубокие 
ходы, дождевые черви увеличивают порозность и водопроницаемость по-
чвы, способствуя проникновению гумусовых частиц в более глубокие ее 
слои. Благодаря этому, рост корней облегчается, микробиологическая дея-
тельность усиливается и разложение органики ускоряется. Подсчитано, 
что за 10-летний период при большом количестве дождевых червей через 
их пищеварительный тракт может пройти полуметровый слой почвы. До 
1/4 естественного отпада листьев и других растительных остатков черви 
ежегодно могут пропускать через себя, перетирая их, частично разлагая, 
перемешивая с минеральными частицами почвы и обволакивая кишеч-
ной слизью, а затем выделяя в качестве экскрементов комковатого вида, 
получивших название «капролиты». Оставляя капролиты на различной 
глубине, дождевые черви способствуют формированию гумуса, снижению 
кислотности и улучшению структуры почвы. Под воздействием дождевых 
червей формируется мягкий гумус (мулль), а мелких членистоногих — гру-
бый гумус (модер). Все это создает благоприятные условия для более эф-
фективной деятельности сапротрофных микроорганизмов.

Питаясь лесным опадом, главным образом мертвыми листьями дре-
весных пород, дождевые черви предпочитают широколиственные виды 
деревьев и кустарники, избегая грубой еловой и сосновой хвои. В хвой-
ных лесах червей сравнительно мало — всего 20—60 особей/м2, в то время 
как в лиственных лесах их в 5—10 раз больше. Масса червей составля-
ет до 50—80% массы всех беспозвоночных, достигая на богатых почвах
5 т/га. С увеличением численности червей усиливается процесс разложе-
ния лесной подстилки, почва обогащается азотом и зольными вещества-
ми, улучшаются ее структура, аэрация, водный и температурный режимы.
В результате повышаются жизнестойкость леса, его продуктивность и ка-
чество.

Увеличению численности этого полезного вида животного способству-
ет целый ряд лесохозяйственных мероприятий: формирование смешан-
ных древостоев, рыхление плотной лесной подстилки, проведение рубок 
ухода и выборочных рубок, известкование и пр.

Важную роль в генезисе почвы играют и лесные муравьи, которые так 
же, как и черви, рыхлят ее и удобряют экскрементами. Таким образом, по-
вышая почвенное плодородие, беспозвоночные животные способствуют 
усилению синтеза первичной продукции.
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Плотность ценопопуляций почвенных фитофагов испытывает опре-
деленную погодичную изменчивость, что может вызывать некоторые на-
рушения в фитоценозах. Обычно после усиленного размножения вида-
фитофага происходит снижение его плотности вследствие уменьшения 
кормовой базы, увеличения численности хищников, паразитов и патоген-
ных организмов. Вслед за этим пострадавшие виды растений начинают 
восстанавливать свою численность до исходного уровня. Поэтому обычно 
природные биогеоценозы характеризуются устойчивостью и стабильнос-
тью (состояние гомеостаза). Однако в случае катастрофических наруше-
ний (пожары, рубки и пр.) биоценоз может и не вернуться к первоначаль-
ному виду и изменить свой тип.

Почвенные фитофаги, питаясь корнями растений, редко наносят ощу-
тимый вред фитоценозу. Успешность их развития и размножения зависит 
не только от наличия корма, но и типа почвы. Так, личинки хруща суще-
ственный вред корневым системам сосновых молодняков могут нанести 
лишь на песчаных почвах при долгом отсутствии осадков.

Воздействие фитоценоза на почвенных животных проявляется по-раз-
ному. Так, животные-фитофаги напрямую зависят от степени развития 
корневых систем растений. На их численность огромное влияние оказы-
вают особенности строения подстилки, определяющей гидротермические
и физико-химические свойства почвы. Таким образом, особенности поч-
венного комплекса беспозвоночных животных во многом формируются 
под влиянием растений.

Влияние почвенных фитофагов на растения может осуществляться 
и косвенно, например, через изменение химического состава почвы. Это 
происходит в результате поступления в почву большого количества экс-
крементов и трупов фитофагов, разложение которых обогащает ее мине-
ральными соединениями. Однако столь ощутимые изменения в химизме 
почвы происходят лишь в случае массового размножения насекомых-вре-
дителей.

Существенную роль в жизни леса играют и почвенные представители
всех четырех классов членистоногих животных — Ракообразные (Crustacea), 
Паукообразные (Arachnida), Многоножки (Myriapoda) и Насекомые (Insecta).

Ракообразные в лесах представлены лишь мокрицей, которая питается 
мертвой органикой подстилки и гифами грибов.

Из паукообразных в жизни леса большое значение имеет паук-кресто-
вик (Araneus diadematus), который ловит в свою паутину множество вред-
ных для леса насекомых в стадии имаго. Другие виды пауков уничтожают 
личинок и гусениц насекомых-вредителей.

Многоножки в лесах питаются преимущественно растительными вещест-
вами лесной подстилки. Их численность может достигать 200— 300 тыс./га.
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Множество видов мелких клещей встречаются в лесной подстилке. Они 
питаются растительными остатками, друг другом и другими мелкими ви-
дами почвенных животных.

В лесной почве обитает значительное число видов насекомых, которые 
на стадиях имаго или личинки объедают корни растений. Наиболее опас-
ными вредителями для хвойных растений являются майский хрущ, сер-
ный корнежил (Hylastes), еловый корнежил (Hylastes cunicularius).

В почве обитают также виды насекомых, являющихся хищниками или 
паразитами почвенных насекомых-фитофагов. Среди них особенно заслу-
живают внимания наездники. Последние откладывают свои яйца в яйца, 
личинки, куколки или имаго вредных для леса насекомых. Из яиц появля-
ются личинки, которые пожирают этих насекомых на той или иной стадии. 
Так, наездники (Geotrupes) паразитируют на яйцах непарного шелкопряда 
(Ocneria dispar).

Среди полезных хищных насекомых большое значение имеют крупные 
жуки рода Жужелица (Carabidae), уничтожающие гусениц и куколок пер-
вичных вредителей и личинок пилильщиков.

Таким образом, воздействие беспозвоночных почвенных животных на 
среду своего обитания и других видов почвенных животных отличается 
большим разнообразием. Их состав и численность варьируют в зависимос-
ти от типа леса, состава и строения древостоя, а также подвержены сезон-
ной и погодичной динамике. На вырубках численность сапрофагов снижа-
ется, а зоофагов, некрофагов и фитофагов, наоборот, увеличивается.

Состав и численность почвенной фауны можно изменить с помощью ле-
сохозяйственных мероприятий. Известкование почв, внесение удобрений 
и лесоосушение способствуют увеличению интенсивности деятельности
беспозвоночных сапрофагов, а значит, и повышению продуктивности леса.

5.3. МИКРОБОЦЕНОЗ
Составной частью лесного биоценоза является микробоценоз — сообще-

ство функционально взаимосвязанных видов микроорганизмов (см. раз-
дел 3.1). Эти организмы находятся повсюду — в почве, в воздухе, в воде
и даже в других более крупных организмах.

В лесу население микробоценоза почти целиком сконцентрировано
в подстилке и верхней части почвы (ризосфера), играя здесь исключи-
тельно важную роль. Видовой состав микроорганизмов определяется 
своеобразием лесных фитоценозов, создающих особый тепловой, водный 
и химический режим (через надземную часть, корневые системы, опад
и подстилку).

Микроорганизмы в почве представлены вирусами, бактериями, про-
стейшими, микроскопическими водорослями и грибами (рис. 31).
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Рис. 31. Почвенные микроорганизмы (по Дювиньо, Танг, 1975)

Такое систематическое разнообразие обуславливает и наличие групп 
микроорганизмов, различающихся по типу питания: фототрофы, хемо-
трофы, фитофаги, зоофаги, паразиты, сапрофиты, сапрофаги.

Несмотря на микроскопические размеры, биомасса почвенных микро-
организмов в лесах может достигать нескольких тонн на 1 га. При этом на 
долю бактерий обычно приходится ее основная часть — до 90%.

За редким исключением почвенные микроорганизмы являются гетеро-
трофами, получающими энергию при окислении (аэробы) или брожении 
(анаэробы). Они выполняют исключительно важную роль в разложении 
растительного опада, трупов и экскрементов животных и микроорганиз-
мов, а также токсических веществ, выделяемых некоторыми организмами. 
Благодаря микроорганизмам, сложные органические и минеральные сое-
динения подстилки и почвы переводятся в усвояемые для растений формы. 
Кроме того, многие почвенные микроорганизмы выделяют необходимые 
для нормального развития растений витамины и ростовые вещества.
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Характеристика почвенных микроорганизмов

Водоросли
В лесных биогеоценозах роль водорослей в общей продуктивности био-

геоценоза, а значит, и в материально-энергетическом обмене совершенно 
ничтожна. Их масса в лесных почвах умеренной зоны не превышает 150 кг/га. 
Основное биогеоценотическое значение почвенных водорослей состоит
в том, что они являются кормовым ресурсом для хищной микрофауны, па-
разитных бактерий и грибов.

Будучи фотосинтетиками, водоросли сконцентрированы в верхних 
слоях почвы (3—5 см). В лесных почвах наиболее распространены зеленые 
(Chlorophyta) и диатомовые (Bacillariophyta) водоросли, общая численность 
их видов не превышает 1 тыс/га. Лишь незначительная часть водорослей 
живет на стволах деревьев. Это явление хорошо заметно в летний период, 
когда в основании стволов старых осин, растущих на переувлажненной по-
чве, появляется зеленоватый налет.

Качественный и количественный состав водорослей подвержен сезонной 
динамике, будучи тесно связан как с погодными условиями, так и с состоя-
нием всех компонентов лесного биогеоценоза.

Дробянки и грибы
Дробянки, или бактерии, являются самыми мелкими организмами 

биоценоза: их размеры варьируют в пределах 1—10 мкм. По численности 
это наиболее значительная группа микроорганизмов, обитающих в по-
чве. Численность и масса почвенных бактерий варьирует в зависимости от 
экологических условий, достигая максимума соответственно 10 млн. в 1 г
и 1,5 т/га а. с. в.

Микроскопические грибы в сотни раз крупнее бактерий, а грибы, имею-
щие мицелий, видны даже невооруженным глазом. Их масса в почвах раз-
ных типов леса может изменяться в пределах 1—3 т/га. При этом наблю-
дается следующая закономерность: чем больше масса грибов, тем меньше 
масса бактерий, и наоборот. Связано это с различной требовательностью 
данных групп микроорганизмов к экологическим условиям. Бактериаль-
ная флора наиболее богата в почвах и подстилках лиственных лесов, грибы 
же почти всегда преобладают в почвах и подстилке хвойных насаждений.

Основная часть видов бактерий и грибов питается сапротрофно, но 
среди них есть также и паразиты растений и животных. Поэтому некото-
рые из них находят широкое применение в качестве биологического метода 
борьбы с насекомыми-вредителями и возбудителями болезней древесных 
растений.
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Простейшие
Простейшие — это наиболее многочисленная и повсеместно распростра-

ненная группа подвижных одноклеточных микроскопических организмов 
размерами от 5 до 20 мкм. Численность простейших вместе с бактериями 
в 1 дм3 сравнительно богатой лесной почвы достигает 109. Простейшие
в основном представлены жгутиконосцами (Mastigophora, Flagellata), ин-
фузориями (Ciliata) и саркодовыемыми (Sarcodina). Большая часть видов 
простейших питается живыми бактериями, одноклеточными грибами
и водорослями, а также друг другом. Большинство видов почвенных про-
стейших являются вредными, так как поедание ими сапротрофных микро-
организмов снижает скорость разложения органического вещества.

Незначительное положительное влияние на почвенное плодородие про-
стейшие оказывают посредством своих выделений, богатых органиче-
скими и минеральными соединениями, а также после разложения своих 
трупов.

Некоторые из простейших, живущих в лесу, являются переносчиками 
болезней растений, животных и людей. Для человека особенно опасен плаз-
модиум (Plasmodium), переносимый малярийным комаром. Споровики вы-
зывают заболевание животных (от насекомых до млекопитающих).

Между тем сами простейшие являются пищевым ресурсом для более 
крупных почвенных животных — нематод, клещей и др. Численность про-
стейших в 1 г лесной почвы достигает нескольких сотен тысяч, а масса — 
100 кг/га. Наибольшая численность простейших наблюдается в ризосфере, 
где обитает основная часть их добычи. Здесь некоторые виды простейших 
участвуют и в почвообразовательном процессе, выступая в роли сапротро-
фов.

Биогеоценотическая роль почвенных

микроорганизмов
Качественные и количественные показатели микробоценоза весьма 

заметно варьируют во времени и пространстве в связи с динамикой эко-
логических факторов. Жизнедеятельность микроорганизмов во многом 
определяется наличием паразитов и хищников, а также характером рас-
тительности, подстилки и почвенными условиями, среди которых особое 
значение имеют температура, влажность, кислотность и аэрация.

Для большинства видов микроорганизмов оптимальной является ней-
тральная кислотность почвы (pН около 7,0). Наиболее широким диапазо-
ном толерантности к данному фактору отличаются грибы и простейшие, 
которые по этой причине и преобладают в кислых подзолистых почвах та-
ежных лесов.
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Самая благоприятная температура почвы почти для всех видов почвен-
ных микроорганизмов находится в диапазоне 25—30 °С, чего в таежной 
зоне не бывает даже летом. Зимой у почвенных микроорганизмов процес-
сы жизнедеятельности почти полностью прекращаются.

Наиболее интенсивно микроорганизмы размножаются при влажности 
почвы 40—70%. Избыток влаги в почве угнетающе действует на большин-
ство видов аэробных бактерий и грибов. Поэтому в заболоченных лесах 
разложение опада идет так медленно, что начинается образование торфя-
ного горизонта.

Интенсивность жизнедеятельности аэробных микроорганизмов напря-
мую связана и с количеством кислорода в почве. С глубиной содержание 
кислорода в почве снижается. В нижнем почвенном горизонте кислород 
обычно отсутствует, что обуславливает появление анаэробных микроорга-
низмов, деятельность которых мало способствует повышению почвенного 
плодородия.

Число видов и плотность микроорганизмов находятся в прямой зависи-
мости от механического и химического состава почвы. Во многом это свя-
зано с поглотительной способностью тех или иных типов почвы. Выяснено, 
что поглощение почвой микроорганизмов идет тем интенсивнее, чем боль-
ше в ней иловатых частиц. Однако этот процесс связан и с особенностями 
самих микроорганизмов (вид, возраст, состояние и др.). На адсорбцию ор-
ганизмов почвой существенное влияние оказывает и ее кислотность. Сни-
жение кислотности до нейтральной и щелочной способствует увеличению 
поглотительной способности почвы.

Видовой состав и численность, а следовательно, и интенсивность ми-
кробиологических процессов в почвах разных типов биогеоценозов суще-
ственно различаются. Связано это в основном с особенностями климата, 
почв и самого фитоценоза. Например, общее количество микроорганиз-
мов, особенно бактерий, в почвах широколиственных лесов в несколько 
раз больше по сравнению с почвами хвойных лесов. В пределах той или 
иной растительной зоны каждому типу почв соответствует определенный 
видовой состав микроорганизмов, который может несколько варьировать 
в зависимости от состава и строения фитоценоза. Численность микроорга-
низмов в лесных почвах подвержена значительным сезонным колебаниям 
в результате изменчивости ряда почвенных факторов, количества и каче-
ства опада, а также выделений животных и самих микроорганизмов.

Наибольшее влияние на численность микроорганизмов все же оказы-
вают состав и строение фитоценоза. Эта зависимость реализуется через 
формирование особых свойств лесной подстилки и круговорот веществ
в природе. В распределении микроорганизмов по почвенному профилю 
некоторую роль играют и корневые выделения.
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Вырубка леса обычно способствует увеличению видового состава и чис-
ленности микроорганизмов благодаря повышению температуры почвы
в результате усиления притока солнечной радиации. Поэтому даже частич-
ная рубка (рубки ухода, санитарные, выборочные и постепенные) способ-
ствует повышению почвенного плодородия. После пожаров интенсивность 
микробиологических процессов в результате обогащения почвы зольными 
элементами также резко усиливается. Проведение лесоосушительной ме-
лиорации особенно заметно активизирует деятельность микробоценозов, 
создавая для них более благоприятные температурный, водный и воздуш-
ный почвенный режимы. Жизнедеятельность микроорганизмов лесных 
почв можно активизировать, изменяя условия местообитания также вне-
сением удобрений и извести.

Почвенные микроорганизмы в лесах выполняют различные биогеоце-
нотические функции. Они осуществляют минерализацию органики, раз-
рушают и синтезируют многие минеральные соединения, фиксируют сво-
бодный азот и образуют гумус.

Разложение органических веществ
Окончательное разложение органического вещества происходит с помо-

щью выделяемых микроорганизмами ферментов. При этом высвобожда-
ются энергия, которую они используют для физиологических процессов,
а также минеральные элементы, которые поступают в почву и поглощают-
ся корнями. Процесс разложения мертвой органики ведется поэтапно раз-
личными видами бактерий и грибов.

Мертвая органика весьма разнообразна по консистенции и химическо-
му составу, в связи с чем доступность ее как пищи для разных видов ми-
кроорганизмов неодинакова. Наряду с грубыми одревесневшими тканями 
(стволов и корней) присутствуют также и сочные мягкие ткани листьев
и плодов. Поэтому разложение столь различных материалов осуществля-
ется специализированными группами бактерий и грибов. Среди бактерий 
и почвенных грибов имеется много антагонистически настроенных видов.

Микрофлора подзолистой почвы таежной зоны характеризуется пре-
обладанием грибов, аммонифицирующих и маслянокислых бактерий
и невысокой численностью целлюлозоразлагающих и нитрифицирующих 
бактерий.

Разложение микроорганизмами белков, содержащихся в растительном 
опаде, трупах животных и их выделениях, происходит до аммиака. Этот 
процесс осуществляется поэтапно аммонифицирующими видами бакте-
рий (Pseudomonas, Micrococcus, Arthrobacter и др.) и многими видами микро-
скопических грибов.

Целлюлоза, или клетчатка, разлагается микроорганизмами (Cellulomonas, 
Cytophaga и др.) до более простых углеводов, углекислого газа и воды. Для
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грубогумусных подстилок елового леса характерна низкая активность 
целлюлозоразлагающих бактерий, затрудняющая процесс разложения клет-
чатки. Лигнин относится к группе химически стойких веществ и разруша-
ется только некоторыми видами грибов. Пентозаны, пектиновые вещества, 
сахара, крахмал и органические кислоты являются источником пищи для 
многих видов бактерий и грибов. Жиры и углеводы окисляются бактериями
и в меньшей степени — грибами.

Большие изменения в состав, численность и интенсивность жизнедея-
тельности микроорганизмов вносят рубки и пожары. После них, как пра-
вило, численность грибов снижается, бактериальное население быстро 
увеличивается. На вырубках особенным разнообразием и повышенной 
активностью видового состава отличаются целлюлозоразлагающие бак-
терии.

Климатические и почвенные условия таежной зоны, а также специфи-
ческий опад хвойных лесов способствуют усилению роли микроскопиче-
ских грибов в разложении подстилки. При движении к югу условия ме-
стопроизрастания улучшаются, лиственные виды растений начинают 
преобладать. Все это вместе взятое приводит к усилению в этом процессе 
роли бактерий.

Большое влияние на развитие почвенных микроорганизмов оказывают 
корни растений. Объем почвы, в котором находятся корневые волоски с не-
посредственно соприкасающимися бактериями, называется ризосферой. 
В ризосфере микроорганизмы встречают повышенное содержание пита-
тельных веществ, заключенных в отпаде корней и их выделениях. Не все 
корневые выделения благоприятны для микроорганизмов, встречаются
и весьма токсичные для них.

Разложение минеральных веществ
Хемосинтезирующие бактерии преобразуют минералы подстилающих 

материнских пород. Благодаря этому, в биогеоценотические круговороты 
веществ вовлекаются все новые и новые количества минеральных солей, 
доступных к использованию корнями растений. Между тем есть и такие 
виды хемосинтезирующих бактерий, которые приводят к совершенно про-
тивоположному эффекту, образуя чрезвычайно устойчивые химические 
соединения в рудных формах.

Как было отмечено выше, в результате процесса аммонификации обра-
зуется аммиак. Его окисление ведут нитрифицирующие бактерии в основ-
ном из таких родов, как Nitrosomonas и Nitrobacter. В результате образуются 
соли нитратного азота, которые столь необходимы автотрофным растени-
ям. Кроме того, соли азота, усиливая растворимость фосфатов, улучшают 
снабжение растений этим элементом питания. Процессы нитрификации 
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идут в аэробных условиях, особенно активно в нейтральной или щелочной 
среде нормально увлажненной почвы.

Сульфикацией называется процесс окисления сероводорода, образу-
ющегося при разложении белков, до серной кислоты, осуществляемый 
только серобактериями (Аchromatium, Thiovulum и др.) и тианобактерия-
ми (Thiobacillus, Thiomicrospira и др.). Серная кислота способствует пере-
воду труднорастворимых соединений фосфора в доступную для расте-
ний форму.

Денитрификация происходит при восстановлении азотной кислоты
до азотистой кислоты или свободного азота. Она ведется исключительно 
денитрифицирующими бактериями в анаэробных условиях (Rhodopseudo-
monas, Paracoccus и др.). Поэтому в условиях нормального увлажнения по-
тери азота совершенно ничтожны.

Восстановление сульфатов до сероводорода, очень ядовитого для всех 
организмов, осуществляется бактериями в анаэробных условиях водоемов 
или заболоченных почв (Dtsulfovibrio, Desulfomonasd, Desulfonema и др.).

Органические соединения фосфора подвергаются расщеплению и пе-
реходят в соли фосфорной кислоты, доступной растениям, благодаря не-
которым узкоспециализированным видам бактерий и грибов, способных 
разрушать алюмосиликаты и освобождать содержащийся в них калий. 
Кислые почвы неблагоприятны для развития этих бактерий. Поэтому та-
ежные растения обычно испытывают недостаток в фосфоре и калии.

Образование гумуса
Мертвое органическое вещество, главным образом опад, поступающий 

в почву или на почву, частично минерализуется. Другая же его часть при-
нимает участие в формировании гумуса (см. раздел 4.2). Это вещество 
представляет собой сложный конгломерат соединений, синтезированных 
микроорганизмами, и продуктов разложения органики, являясь для рас-
тений резервом питательных веществ.

Образование газов и летучих веществ
В процессе разложения органического вещества микроорганизмами вы-

деляется большое количество углекислоты. Лишь незначительная ее часть 
усваивается самими микроорганизмами. Наряду с углекислотой в лесных 
почвах образуется незначительное количество сероводорода и ряда лету-
чих органических веществ, которые подавляют жизнедеятельность пато-
генных микроорганизмов.

Биологическая фиксация газообразного азота
Биологическая фиксация газообразного азота, находящегося в почве, 

имеет важные последствия для круговорота веществ и почвенного плодо-
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родия. Эту роль выполняют азотфиксаторы, живущие свободно и в сим-
биозе. Свободноживущие в почве азотфиксирующие бактерии представ-
лены родами Azotobacter и Clostridium. Энергию для связывания азота они 
получают при окислении различных безазотистых веществ, выделяющих-
ся при минерализации перегноя. Количество фиксируемого ими азота
в лесных почвах в среднем составляет 10 кг/га в год. В таежных почвах 
азотфиксирующих бактерий очень мало.

Особое значение для лесных экосистем имеют цианобактерии (синезе-
леные водоросли) родов Ahabаеna и Nostoс, фиксирующие атмосферный 
азот и накапливающие его в виде минеральных соединений. После их от-
мирания почва обогащается солями азота, в которых особенно нуждают-
ся лесные растения. Деятельность цианобактерий приводит к ежегодному 
поступлению в лесные почвы до 100 кг солей азота на 1 га.

Роль микроорганизмов в почве сводится не только к разрушению или 
созданию тех или иных веществ. В трофических сетях они участвуют и как 
источники пищи для многих видов простейших почвенных животных.

Взаимоотношения микроорганизмов

с растениями и животными
Наряду с климатическими и почвенными условиями сильнейшее влия-

ние на количественный и качественный состав микробоценоза оказывают 
лесной фитоценоз и лесной зооценоз.

Микроорганизмы и растения
Опад и отпад растений является основным пищевым ресурсом для боль-

шинства видов сапротрофных микроорганизмов, в связи с чем их концен-
трация в подстилке в сотни раз выше, чем в почве. Видовой состав и числен-
ность микроорганизмов в подстилках разных типов лесных биогеоценозов 
существенно различается, что связано главным образом с качеством опа-
да. Листья как кормовой ресурс для большинства видов микроорганизмов 
оказываются гораздо более привлекательными, чем другие фракции опа-
да. Поэтому в лиственных лесах их численность в десятки и даже сотни раз 
больше, чем в хвойных. При разложении опада хвойных лесов образуются 
вещества (фитонциды, смолы, воск, битумы, дубильные вещества), весьма 
токсичные для многих видов бактерий и грибов. Наличие таких веществ
в подстилке особенно угнетающе сказывается на деятельности нитрифи-
цирующих и свободноживущих азотфиксирующих бактерий. Кроме того, 
в таежной зоне развитие этих микроорганизмов лимитируется коротким
и прохладным вегетационным периодом. Поэтому лесные почвы так бедны 
солями азота.
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Влияние подстилки на микробоценоз реализуется также и опосредо-
ванно — через изменение температурного, водного, воздушного режимов 
почвы, а также ее химического состава (см. раздел 4.2).

Микроорганизмы участвуют в круговороте веществ, изменяя и раз-
рушая в процессе жизнедеятельности мертвые органические вещества до 
простых минеральных соединений, обеспечивая минеральное питание 
растений. Кроме того, они выделяют биологически активные вещества, по-
давляющие или активизирующие деятельность корневых волосков. Неко-
торые из них, поглощаемые корнями, служат растениям в качестве анти-
биотиков.

Продукты распада выделений и останков некоторых видов микроор-
ганизмов могут быть токсичными для растений. Наличие таких соедине-
ний угнетающе действует на прорастание семян. Между тем другие виды 
почвенных микроорганизмов способны поглощать и обеззараживать эти,
а также другие вредные для растений вещества (выделения почвенных жи-
вотных и растений).

Некоторые виды бактерий рода Rhizobium вступают в симбиотические 
отношения с бобовыми растениями, формируя на их корнях т. н. «клубень-
ки», где они и живут. Эти микроорганизмы, усваивая газообразный азот, 
переводят его в минеральные соединения, доступные растениям. Взамен 
растения снабжают микроорганизмы органическими веществами и мине-
ральными солями. Для лесных растений этот симбиоз не имеет большого 
значения в связи с тем, что представителей семейства Бобовые (Fabaceae) 
в лесу очень мало. Другое дело бактерии рода Frankia, которые способны 
вступать в симбиоз с корнями некоторых древесных видов цветковых рас-
тений, например ольхи серой. Поэтому эти виды растений не испытывают 
недостатка в солях азота. После разложения их опада почва обогащается 
азотными веществами, что благоприятно сказывается на росте и развитии 
и других видов растений.

Почти 80% видов высших растений способно вступать в симбиоз с гри-
бами классов Ascomycetes и Basidiomycetes, образуя т. н. «микоризу». Такое 
сожительство взаимовыгодно. Растения получают от гриба воду и раство-
ренные в ней минеральные вещества и некоторые стимуляторы, а гриб от 
растения — органические вещества (простые углеводы и аминокислоты). 
Симбиоз с грибами улучшает не только водное и минеральное питание 
растений, но также повышает интенсивность фотосинтеза, транспирации 
и метаболизма. Кроме того, микориза препятствует заражению корней па-
разитными грибами и патогенными бактериями и благоприятно сказыва-
ется на видовом составе почвенных микроорганизмов. Все это в конечном 
итоге приводит к повышению продуктивности древостоев.

Отсутствие микоризы угнетает рост молодых древесных растений
и даже приводит к их гибели. Поэтому одним из условий высокой прижи-
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ваемости лесных культур является искусственное «заражение» саженцев 
микоризой уже в питомниках. Для лесообразующих таежных видов вы-
явлено более 200 видов грибных симбионтов. Среди них такие хорошо
известные грибы, как белый гриб (Boletus edulis), подосиновик красно-бу-
рый (Leccinum aurantiacus), сыроежка цельная (Russula emtica), красный 
мухомор (Amanita muscaria), бледная поганка (Amanita phaloides) и многие 
другие.

Вокруг корней (в радиусе 2—5 мм) находится зона почвы, получившая 
название «ризосфера». Она характеризуется максимальной биологиче-
ской активностью, выражающейся обменом катионов и анионов, нали-
чием колинов, присутствием корневых волосков и гиф микоризных гри-
бов, огромным скоплением микроорганизмов и простейших животных. 
Именно в ризосфере микроорганизмы находят обильный корневой опад, 
а также выделения корневых волосков, содержащих необходимые для их 
жизнедеятельности ферменты, органические и минеральные соединения, 
витамины и биологически активные вещества. Микроскопические грибы 
составляют всего около 10% от общего числа видов микроорганизмов, оби-
тающих в ризосфере древесных растений, однако их масса обычно значи-
тельно больше, чем масса бактерий.

Некоторые виды бактерий и грибов вызывают заболевания растений
и животных (см. раздел 12.2). Наибольший вред лесным биоценозам при-
чиняют паразитные грибы, поражающие всходы и подрост хвойных рас-
тений [шютте обыкновенное (Lophodermium pinastri), сосновый вертун, фу-
зариум (Fusarium)].

Микроорганизмы и животные
Среди микроорганизмов, связанных с животными трофически, разли-

чают следующие группы: патогенные, симбиотические и сапрофитные.
Патогенные микроорганизмы животных-фитофагов вызывают их мас-

совые эпизоотии, что положительно сказывается на состоянии тех видов 
растений, которые являются кормом для этих животных. Вспышки массо-
вого размножения насекомых-вредителей обычно связаны с негативными 
изменениями в жизненном цикле их паразитов и хищников.

Симбиотические бактерии животных живут в их желудочно-кишечных 
трактах, что для биогеоценоза не имеет практически никакого значения.

Наиболее существенным для биогеоценоза является деятельность сап-
рофитных микроорганизмов, минерализующих экскременты и трупы жи-
вотных.

Все микроорганизмы выделяют в окружающую среду жидкие и газооб-
разные отходы. Одни из них являются стимуляторами, другие — ингиби-
торами роста и развития тех или иных почвенных животных. Косвенное 



167

влияние микроорганизмов на животный мир состоит в подавлении или, 
наоборот, в стимуляции своими выделениями роста и развития кормовых 
растений.

В свою очередь, многие виды животных косвенно воздействуют на поч-
венные микроорганизмы, прижизненно или посмертно, изменяя свойства 
подстилки и почвы. Так, насекомые и простейшие первыми начинают ре-
дукцию опада, создавая благоприятные трофические условия для бакте-
рий и грибов. Перемешивая подстилку и разрыхляя почву, они ускоряют 
разложение органического вещества и его гумификацию. Благодаря ходам 
почвенных животных, происходит перемешивание слоев почвы и вовлече-
ние в круговороты веществ и энергии все новых минеральных соединений 
нижележащих почвенных горизонтов.
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Глава 6. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Абиотическая среда лесного биогеоценоза включает климатические, 
эдафические и гидрологические условия. Эти экологические условия
в биогеоценозе подвержены трансформации в процессе разнообразных 
взаимодействий всех его компонентов. Главную роль при этом играют жи-
вые организмы.

Влияние организмов на условия своего местообитания реализуется 
через количество и качество создаваемого ими органического вещества, 
изменение светового, температурного, воздушного, водного режимов, фор-
мирование специфических круговоротов веществ и энергии. Степень и ха-
рактер преобразования среды обитания лесного биогеоценоза в основном 
определяется составом и строением фитоценоза. С увеличением массы 
растений их влияние на воздушную и почвенную среду усиливается.

Влияние леса на окружающую среду подробно рассмотрено в работах 
ряда авторов (Высоцкий, 1938; Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; Мол-
чанов, 1960, 1970, 1973; Эйтинген, 1962; Ремезов, Погребняк, 1965; Погреб-
няк, 1968; Руднев, 1977; Алексеев, 1975; Мелехов, 1980, 1989; Кищенко, 1984, 
2007а; Смит, 1985; Белов, 1989; Харченко, Лихацкий, 2003; Сеннов, 2005).

6.1. СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
Солнечная радиация, поступающая к деятельной поверхности леса 

(полог леса), проходя сквозь надземную часть фитоценоза, претерпева-
ет существенные изменения (см. раздел 4.1). Световой режим древостоя ха-
рактеризуется количеством приходящей, отраженной, поглощенной и про-
пущенной кронами деревьев радиации (рис. 32). Соотношения между эти-
ми видами радиации зависят от оптических свойств кроны и поверхности 
стволов. Светлая корка видов Березы отражает света намного больше, чем 
темная корка ели европейской. Между тем листья разных видов растений
по своим оптическим свойствам почти не различаются.

Количество солнечной радиации, приходящей к верхней границе лес-
ного полога, одинаково в пределах одного региона. Особенности светового 
режима древостоя определяются главным образом строением крон — их 
сомкнутостью и площадью листовой поверхности. Величина отражен-
ной солнечной радиации снижается с увеличением сомкнутости полога, 
уменьшением высоты стояния солнца и усилением облачности. В отличие 
от лиственных лесов световой режим в хвойных лесах в течение вегета-
ционного периода изменяется незначительно, благодаря вечнозеленому 
ассимиляционному аппарату. Сквозь полог сомкнутого спелого древостоя 
проходит от 5 до 40% света. Теневыносливые растения, обладая густыми 
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низко опущенными кронами (виды Ели и Пихты), перехватывают солнеч-
ную радиацию гораздо более эффективно, чем светолюбивые растения
с высоко поднятой ажурной кроной (сосна обыкновенная, лиственница
сибирская). Так, кроны загущенных старых ельников способны погло-
тить до 90% приходящей солнечной радиации. В условиях столь сильного
затенения живой напочвенный покров и подрост полностью отсутствуют.

Рис. 32. Баланс солнечной радиации в лесу (по Сукачеву, 1964)

Радиация, отраженная кронами деревьев и напочвенным покровом, 
по своей величине весьма существенно различается. Лесной полог отра-
жает солнечной радиации в 1,2—3 раза больше, чем напочвенный покров 
(табл. 10). Однако доля радиации (от поступающей), отраженной пологом 
леса, оказывается значительно меньше, чем радиации, отраженной напо-
чвенным покровом. Так, альбедо (доля отраженной солнечной энергии, вы-
раженная в процентах от поступившей к поверхности) над пологом леса
в среднем составляет около 10%, а под пологом — 15—30%.
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Таблица 10

Распределение солнечной радиации, поступившей в мае — августе
(Карелия), среди компонентов фитоценозов разных типов леса

(по Кищенко, 1984)

Радиация,

поступившая

к напочвенному

покрову и почве

Радиация,

отраженная

напочвенным

покровом и почвой

Поглощенная радиация

древостоем
напочвенным покровом

и почвой

ккал/см2 % ккал/см2 % ккал/см2 % ккал/см2 %

Сосняк брусничный

5,2 11,0 1,5 3,2 38,5 82,4 3,7 7,9

Сосняк черничный

10,7 22,9 2,4 5,2 33,9 72,6 8,3 7,9

Сосняк кустарничково-долгомошный

16,4 35,8 3,8 8,1 29,5 63,2 12,7 27,2

Сосняк багульниково-сфагновый

14,5 31,0 2,2 4,8 23,0 64,2 12,2 26,2

Перечисленные особенности отражательной способности крон деревь-
ев и растений напочвенного покрова приводят к значительным различиям
в их радиационном балансе. Над пологом леса его величина составляет
35—42 ккал/см2. Благодаря низкой отражательной способности крон де-
ревьев, около 90% поступающей солнечной радиации участвует в энер-
гетических потоках лесных биогеоценозов. Отражательная способность 
напочвенного покрова значительно больше, в результате чего радиацион-
ный баланс под пологом леса составляет 70—85% от радиации, проникшей 
сквозь кроны деревьев. Со снижением интенсивности солнечной радиации 
отражательная способность растительности уменьшается в 1,5—2 раза. 
Объясняется это значительным увеличением относительного количества 
света, поглощаемого растениями в процессе фотосинтеза.

При анализе распределения потока солнечной радиации среди компо-
нентов фитоценозов обнаружено, что основная его часть (63—83%) погло-
щается деревьями и только 8—26% — напочвенным покровом и почвой. Ос-
тальная радиация (9—21%) отражается кронами деревьев.

Распределение солнечной радиации внутри фитоценозов различно вслед-
ствие неоднородности их состава и строения. Наибольшее количество сол-
нечной энергии пропускают кроны деревьев в сосняке багульниково-сфаг-
новом и сосняке кустарничково-долгомошном — 14,5—18,4 ккал/см2 (за май —
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август). Величина этого показателя в сосняке черничном и с. бруснич-
ном соответственно в 2 и 3 раза ниже. Вполне понятно, что с увеличе-
нием количества солнечной радиации, поступающей к напочвенному пок-
рову и почве, величина радиации, отраженной данными компонентами 
фитоценоза, также возрастает. Поэтому в первой группе сосняков напоч-
венный покров и почва в среднем отражают 3,0 ккал/см2, а во второй —
всего 1,5 ккал/см2.

Величина альбедо напочвенного покрова закономерно уменьшается 
с 35% (в среднем) в сосняке брусничном до 16% в сосняке багульниково-
сфагновом. Эти различия связаны с неодинаковой степенью развития рас-
тений живого напочвенного покрова и его оптическими свойствами. Свет-
лая окраска лишайников, встречающихся в напочвенном покрове сосняка 
брусничного, усиливает отражение света, и наоборот, темно-зеленый цвет 
мхов и багульника в сосняке багульниково-сфагновом ослабляет его.

Установленная зависимость светового режима фитоценоза от типа леса 
напрямую связана со способностью отдельных его компонентов погло-
щать солнечную радиацию. Количество солнечной радиации, поглощен-
ной напочвенным покровом и почвой, снижается от 12 ккал/см2 в сосняке 
багульниково-сфагновом до 4 ккал/см2 в сосняке брусничном, а доля дан-
ной составляющей в радиационном режиме уменьшается соответственно 
с 26 до 8%. Наоборот, с увеличением продуктивности древостоев количе-
ство солнечной радиации, поглощенное ими, возрастает. Так, ее величина
в сосняке кустарничково-долгомошном и с. багульниково-сфагновом со-
ставляет около 30 ккал/см2, или 64% от поступившей к пологу леса радиа-
ции, а в с. черничном и с. брусничном — соответственно 34—38 ккал/см2,
или 73—82%. По этой причине, а также за счет лучшего минерального
и водного питания рост вегетативных органов сосны обыкновенной
в сосняках зеленомошной группы типов леса идет интенсивнее и длится 
дольше в сухих или заболоченных типах леса.

На световом режиме лесных фитоценозов в значительной мере сказы-
ваются географическое расположение (с увеличением широты интенсив-
ность и количество солнечной радиации уменьшается), а также экспозиция 
и крутизна склона (в Северном полушарии на южных и крутых склонах 
света больше, чем на северных и пологих).

Лесные деревья не только уменьшают количество солнечной радиации, 
поступающей к напочвенному покрову, но и изменяют ее качество. Поэто-
му под пологом леса мало прямых солнечных лучей и преобладает рассеян-
ный свет, характеризующийся резким снижением ФАР. В связи с этим под 
пологом леса, особенно в темнохвойной тайге, могут существовать только 
теневыносливые виды растений.
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6.2. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВОЗДУХА
Температурный режим лесного биогеоценоза характеризуется темпера-

турами двух сред, в которых он расположен, — приземного слоя атмосферы 
(воздуха) и почвы.

Сомкнутый полог леса задерживает до 95% света и большую часть по-
ступающего радиационного тепла, а также затрудняет вертикальный (тур-
булентный) обмен воздуха. Поэтому внутри леса создается особый воз-
душный и тепловой режим, особый фитоклимат (см. раздел 4.1).

Мощный фитоценотический горизонт леса в дневное время перехваты-
вает значительную часть энергии солнечной радиации, которую ночью от-
дает подкроновому пространству. Этим объясняется тот факт, что летом 
воздух в лесу прохладнее на 2—6 °С (10 °С), а ночью, наоборот, — теплее 
на 3—5 °С (7 °С) по сравнению с открытой местностью. По этой причине
в лесу растения нижних ярусов и подрост растут в условиях более про-
хладного и мягкого климата.

В зимний период разница в температуре воздуха леса и поля сглажива-
ется, причем в лесу воздух бывает теплее всего на 0,2—0,5 °С.

С усилением континентальности климата влияние лесного полога на 
температурный режим усиливается. Степень такого влияния ослабляет-
ся по мере снижения густоты и сомкнутости древостоя. Различия в тем-
пературном режиме поля и леса, сформированного древесными видами 
со сквозистыми, светопроницаемыми кронами (лиственница сибирская, 
сосна обыкновенная, береза повислая), не столь уж велики. В древостоях, 
состоящих из темнохвойных видов с густыми кронами (ель европейская, 
пихта сибирская), они весьма существенны.

Сглаженная температурная амплитуда воздуха способствует тому, что 
в лесу весенние заморозки прекращаются раньше, а осенние начинаются 
позже, чем за его границами. Это особенно важно для молодых растений, 
которые на открытых местах по этой причине могут даже погибнуть (ель 
европейская). Формированию боле ровного и мягкого температурного ре-
жима в лесу способствует также и почти полное отсутствие ветра, который 
на открытых местах приводит к охлаждающему эффекту.

На открытых местах нежные всходы и молодой подрост видов, чувстви-
тельных к заморозкам, могут защитить более высокорослые представите-
ли травянистой растительности, предохраняя их от губительного влияния 
утренних лучей солнца после ночного заморозка.

При лесовосстановлении на больших гарях и вырубках предварительно 
посадкой или посевом вводят вид, устойчивый к температурным перепа-
дам, а затем под защитой его полога — вид неустойчивый. Так, виды Ели, 
Пихты и Бука на открытых местах сильно страдают от солнцепека и замо-
розков, но хорошо растут под негустым пологом березы пушистой, осины, 
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сосны обыкновенной и других светолюбивых и морозостойких видов. При 
этом важное значение имеет также и правильный подбор видов культуры 
для той или иной экспозиции склона. Чувствительные к перепадам тем-
пературы виды следует сажать на северных склонах, где температурная 
амплитуда воздуха выражена слабее. Особенно опасны для таких видов 
восточные склоны, на которых быстрое повышение температуры в момент 
восхода солнца усиливает отрицательное влияние утренних заморозков.

Для создания оптимальных условий освещения и возобновления на 
вырубках лесосеки располагают соответствующим образом по отноше-
нию к сторонам света. Если необходимо создать пониженную освещен-
ность и не ставить стены леса и подрост под действие прямых солнечных 
лучей, то лесосеки делают узкими и отводят их таким образом, чтобы 
длинные стороны располагались с запада на восток. В этом случае бóльшая 
площадь лесосеки оказывается затененной южной стеной леса. Если тре-
буется повышенное освещение, то ширину лесосек увеличивают и закла-
дывают их длинной стороной по меридиану.

Одним из способов улучшения температурных условий на вырубках, га-
рях и полянах является регулирование плотности стен леса и его опушек. 
Если стена леса имеет плотный кустарниковый подлесок или состоит из 
хвойных деревьев с низкоопущенными кронами (виды Ели, Пихты), то она 
плохо проницаема для воздушных масс. Такая стена леса останавливает 
стекающие сюда ночью охлажденные воздушные массы. В этом случае ее 
необходимо разредить и тем самым предотвратить застой холодного воз-
духа на открытых территориях.

6.3. ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА
Воздушный режим в лесу характеризуется такими параметрами, как 

состав, влажность и движение воздуха (см. раздел 4.1). По сравнению 
с открытой местностью наиболее заметно в лесу меняется содержание
в воздухе кислорода и углекислого газа в результате фотосинтеза и дыха-
ния, огромного количества листьев. Несмотря на потребление кислорода
в процессе дыхания, содержание этого газа в воздухе леса остается ста-
бильным.

Благодаря активным физиологическим процессам, в летнее время су-
точные колебания концентрации углекислого газа в лесном воздухе могут 
достигать 25—30%. Увеличение концентрации углекислого газа ночью свя-
зано с активизацией дыхания растений и интенсификацией окислитель-
ных процессов в почве, а уменьшение днем — с процессом фотосинтеза.

В летний период в результате физического испарения и транспирации 
влажность воздуха в лесу выше на 10—30%, чем на открытом месте. Чем 
гуще древостой и больше сомкнутость крон, тем выше влажность воздуха 
под пологом леса.
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Лесной фитоценоз весьма заметно изменяет скорость ветрового потока, 
играя роль механического препятствия. Поэтому даже в ветреную погоду 
в густом старом лесу у поверхности почвы господствует «штиль». Зимой 
отсутствие ветра под пологом леса способствует формированию рыхлого 
снежного покрова, эффективно препятствующего вымерзанию растений
и глубокому промерзанию почвы. Уменьшение скорости ветра, кроме того, 
снижает вероятность ветровала и бурелома, а также степень повреждения 
крон хвойных растений из-за охлестывания ветвями лиственных деревьев 
в осенне-зимний период. Степень снижения скорости ветра лесным фито-
ценозом тем заметнее, чем больше сомкнутость крон, высота и густота дре-
востоя.

6.4. ВОДНЫЙ РЕЖИМ
Водный режим любого сухопутного биогеоценоза складывается в ре-

зультате прихода и расхода влаги (см. разделы 4.1, 4.2, 4.3). Источниками 
поступления воды в лесной биогеоценоз являются атмосферные осадки, 
грунтовые воды, поверхностный сток (с вышележащих элементов релье-
фа) и пары воды в воздухе (рис. 33). Влияние леса на атмосферные осадки 
весьма разнообразно.

Установлено, что количество осадков, выпадающих над лесом, как пра-
вило, больше, чем на открытой местности. Причин этого явления несколько. 
Во-первых, высокий и сомкнутый зрелый древостой, являясь препятст-
вием для воздушного потока, вызывает его подъем и переход в турбулент-
ное состояние, в результате которого конденсация паров воды в воздухе 
увеличивается. Во-вторых, лесной фитоценоз своей надземной частью
перехватывает большое количество выпадающих на него атмосферных 
осадков и физически испаряет их в атмосферу. В-третьих, огромное коли-
чество воды поступает в атмосферу в результате транспирации. В-четвер-
тых, благодаря охлаждающему действию полога древостоя (физическое
испарение), в жаркую безветренную погоду над лесом формируется нисхо-
дящий воздушный поток, насыщенный влагой, которая оседает на надзем-
ной части фитоценоза и стекает на почву. Громадная поверхность фотосин-
тезирующего аппарата лесного фитоценоза способствует также и гораздо 
более интенсивному процессу образования росы и изморози.

Все вышеперечисленные процессы приводят к тому, что конденсация 
паров воды, а затем выпадение в виде осадков над лесом происходит более 
интенсивно, чем над открытыми площадями. При этом их количество уве-
личивается в среднем на 25%.

Особенностью круговорота воды в лесных биогеоценозах является то, 
что значительная часть атмосферных осадков задерживается кронами 
деревьев и испаряется. Масштабы этого явления определяются степенью 
развития крон и сомкнутостью древостоев: чем выше эти показатели, тем 
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больше задерживается и испаряется осадков. Так, в среднем за вегетацию 
кроны ельников задерживают до 40% осадков, сосняков — 27%, березня-
ков — 23%. Светолюбивые виды с ажурными редкими кронами пропуска-
ют под свой полог больше осадков, чем породы теневыносливые, имеющие 
густые кроны. Количество осадков, проходящих через кроны, зависит так-
же от силы дождя: чем сильнее дождь, тем больше процент воды, протека-
ющей через кроны. При моросящем дожде осадки могут совсем не дости-
гать земли.

Рис. 33. Круговорот воды в лесных биогеоценозах (по Сукачеву, 1964)

Интенсивность перехвата осадков кронами зависит не только от видо-
вого состава древостоя, но и от характера самих осадков. Слабые осадки 
могут полностью задерживаться и испаряться кронами. Напротив, интен-
сивные осадки почти целиком достигают нижних ярусов фитоценоза. Раз-
витый живой напочвенный покров также задерживает и испаряет некото-
рое количество поступающих осадков.
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Изменяя состав, строение и возрастную структуру древостоев, а значит 
и особенности крон, можно регулировать поступление осадков под полог 
леса.

В водном балансе лесных фитоценозов большую роль играет транс-
пирация. Благодаря огромной листовой поверхности, количество воды, 
транспирируемой древостоями, в десятки раз превышает величину ана-
логичного показателя на лугах. Так, за один вегетационный период спе-
лый еловый древостой на почвах с близким стоянием грунтовых вод может 
транспирировать до 4 тыс. т воды с 1 га.

Осадки, проникающие к почве сквозь полог леса, претерпевают не толь-
ко количественные, но и качественные изменения. Это происходит в ре-
зультате вымывания ими с поверхности надземных частей растений рас-
творимых органических и минеральных соединений в почву.

Бóльшая часть осадков проникает в почву, откуда поглощается корня-
ми и расходуется на создание органического вещества и транспирацию, а 
также формирует поверхностный и внутрипочвенный стоки и пополняет 
грунтовые воды.

Поверхностный сток в лесах весьма незначителен в связи с высокой во-
допоглотительной способностью мхов, лишайников и лесной подстилки. 
Так, в одинаковых условиях рельефа в лесах он выражен в 2—6 раз слабее, 
чем на лугах. Незначительный внутрипочвенный сток в лесу почти цели-
ком уходит на пополнение грунтовых вод.

Часть атмосферных осадков проходит сквозь растительный покров, до-
стигает почвы и испаряется с ее поверхности обратно в атмосферу. Кроме 
того, поверхностью почвы испаряется и вода, поднимающаяся по ее капил-
лярам. Это физическое испарение почвой воды в несколько раз меньше, 
чем на открытом месте, что объясняется следующими причинами:

1. Почти полное отсутствие ветра.
2. Повышенная влажность воздуха.
3. Более низкая температура воздуха и почвы.
4. Наличие подстилки.
В лесу поверхностный сток либо отсутствует, либо он (на склонах) чрез-

вычайно мал, чему способствует ряд обстоятельств:
1. В лесу снеготаяние идет медленнее и значительная часть воды посту-

пает в почву, а не уходит с паводком.
2. Почва в лесу слабо промерзает, благодаря чему талая вода легко про-

никает в быстро оттаивающую почву.
3. Поверхностный сток воды в лесу ослабляется развитым мохово-ли-

шайниковым ярусом и подстилкой.
4. Хорошая структурированность лесной почвы способствует быстрому 

поглощению воды и ослабляет поверхностный сток.
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В лесу поверхностный сток переводится в грунтовой, что улучшает вод-
ный режим в реках путем выравнивания весенних и меженных уровней
и увеличения полноводности.

В лесу из-за отсутствия ветра перемещение снега в пониженные элемен-
ты рельефа не происходит. На полях же значительная часть снега сдува-
ется ветром в низины и овраги. Например, на полях Поволжья снега бы-
вает обычно на 50—70% меньше, чем в лесу. Кроме того, снежный покров 
на полях откладывается неравномерно, а на отдельных участках и вообще 
отсутствует.

Таким образом, влияние лесного фитоценоза на водный режим биогео-
ценоза заключается в следующем:

1. Частичный перехват атмосферных осадков надземной частью.
2. Перераспределение осадков в горизонтальном направлении.
3. Сокращение почвенного стока.
4. Повышение водоудерживающей способности почвы.
5. Снижение инфильтрации осадков в глубокие слои почвы.
6. Повышение уровня грунтовых вод.
7. Предотвращение сдувания снега в пониженные элементы рельефа.
8. Транспирация и физическое испарение воды.
Лесные фитоценозы оказывают влияние на водный режим и соседних 

территорий через снижение их поверхностного стока, удержание на месте 
талых вод и предотвращение паводков и пр. Благотворное влияние лесá 
могут оказывать даже на гидрологический режим смежных растительных 
зон (степная и тундровая) посредством увеличения полноводности рек
и влажности воздуха.

Водный режим леса можно существенно изменять, регулируя состав
и строение древостоев.

6.5. ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Влияние леса на почву многосторонне. Характер и степень этого вли-

яния определяются составом и численностью зооценоза, микробоценоза
и, главным образом, фитоценоза (см. главу 5). На почвенные условия влия-
ют:

1. Особенности строения полога древостоя и надземной части живого 
напочвенного покрова, изменяющего температуру почвы, а также количе-
ство и качество поступающих к ней осадков.

2. Интенсивность развития и глубина проникновения корней, погло-
щающих воду и минеральные вещества из глубинных слоев почвы, что
отражается на химическом составе и влажности ее верхних горизонтов.

3. Качество и мощность подстилки, а также особенности корневого опада.
4. Видовой состав и численность животных и микроорганизмов.
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Именно особенности фитоценоза во многом определяют физические 
свойства почвы — ее влажность, температурный и воздушный режимы,
а через них и многие химические (особенно биохимические) процессы
и экологические условия, определяющие жизнедеятельность почвенных 
животных и микроорганизмов. Влияние фитоценозов на почву проявля-
ется и косвенно — в основном через изменения микроклимата.

Лесной фитоценоз оказывает влияние не только на температурный ре-
жим подкронового воздуха, но и почвы. Перехват солнечных лучей крона-
ми препятствует ее прогреванию. В июльский солнечный день в средней 
тайге температура на поверхности обнаженной темноокрашенной почвы 
может достигать 65 °С, в то же время в лесу она не превышает 20 °С. Верх-
ние почвенные горизонты (до 1 м) в летнее время в лесу на несколько гра-
дусов холоднее, чем на открытом месте. В зимнее время наблюдается про-
тивоположная зависимость. Следует также отметить, что в суточной ди-
намике температуры почвы в течение летнего времени нет столь резких 
колебаний, которые наблюдаются в почве открытой местности.

Зимой в лесу почва, напротив, теплее на 0,5—1°, чем на открытой мест-
ности. Объясняется это следующими факторами:

1. Лесная подстилка и мохово-лишайниковый покров являются хоро-
шими термоизоляторами.

2. В начале осени полог древостоя предохраняет почву от теплового
излучения.

3. Мощный и рыхлый снежный покров предохраняет почву от промер-
зания.

Таким образом, температурный режим почвы в лесу значительно мягче, 
чем на открытой местности.

Физические свойства почвы в определенной мере зависят от типа и сте-
пени развития корневых систем деревьев. После отмирания корней на их 
месте образуются пустоты — своеобразные воздушные каналы, способ-
ствующие улучшению водообмена и аэрации почвы. Корневые системы мо-
гут и ухудшать физические свойства почвы. Так, поверхностная корневая 
система ели европейской оказывает сильное давление на расположенные 
под нею горизонты почвы и уплотняет их.

Содержание воды в почве также во многом является следствием взаимо-
действия многих компонентов лесного биогеоценоза (см. раздел 4.3).

Влияние растений на почву
Степень и характер влияния лесного фитоценоза на почвенные про-

цессы определяется его составом и строением. В связи с этим лиственные
и хвойные виды деревьев существенно отличаются друг от друга.
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Мелколиственные деревья (виды Березы, Осины, Ольхи)
Опад мелколиственных лесов содержит гораздо больше солей азота

и зольных элементов, чем хвойных. Листья этих растений минерализу-
ются гораздо быстрее, чем сосновая и еловая хвоя, что способствует более
интенсивному круговороту питательных элементов. Большая часть взятых 
из почвы элементов лиственными растениями в тот же год возвращается
с опадающей листвой, и лишь относительно небольшое их количество вы-
бывает из круговорота, закрепляясь в годичном приросте. Значительное 
содержание оснований в опаде лиственных видов растений снижает кис-
лотность почвы, создает благоприятные условия для развития бактерий, 
размножения дождевых червей и, как следствие, способствует процессу 
накопления мягкого гумуса. В лиственных древостоях, возникших на мес-
те хвойных, подзолообразовательный процесс заметно слабеет, а дерно-
вый — усиливается. Поэтому в процессе формирования хвойных древо-
стоев лиственные деревья (особенно ольху серую и виды Березы) старают-
ся вырубать как можно позже.

Широколиственные деревья, кустарники
и травянистые растения

Участие в составе лесов этих видов растений приводит к обогащению 
почвы мягким гумусом, солями азота и зольными элементами. На сравни-
тельно бедных почвах такое благоприятное влияние на почвенное плодо-
родие особенно заметно оказывают виды Липы и Дуба.

Положительное влияние кустарников на почву заключается в том, что 
они обладают способностью вовлекать в биологический круговорот золь-
ные элементы трудно растворимых соединений, а также повышают под-
вижность азота, кальция, фосфора, калия и др.

При реконструкции или создании новых лесов большое значение для 
благоприятного течения почвообразовательных процессов имеет правиль-
ный подбор древесных видов. Положительное влияние на почву оказывает 
смешение таких видов древесных растений, опад которых на почве разла-
гается в разное время вегетации. Это способствует более равномерному 
обеспечению растений питательными веществами в течение вегетацион-
ного периода.

Влияние микроорганизмов на почву
В лесной почве обитают микроскопические азотфиксаторы, обогащаю-

щие ее солями азота, которых здесь мало. Свободноживущих азотфикси-
рующих видов бактерий немного (роды Azotobacter и Clostridium). Энергию 
для связывания азота они получают при окислении различных безазотис-
тых веществ, выделяющихся при минерализации гумуса. Ежегодное ко-
личество соединений азота, поставляемое ими в лесную почву, в среднем 
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составляет 10 кг/га. Свободноживущие цианобактерии (роды Ahabаеna
и Nostoс) способны фиксировать атмосферный азот и накапливать его
в виде минеральных соединений — до 100 кг/га ежегодно.

Некоторые виды бактерий рода Rhizobium вступают в симбиотические 
отношения с бобовыми растениями, формируя на их корнях т. н. «клубень-
ки», которые после отмирания обогащают почву солями азота. Например, 
в зоне широколиственных лесов четырехлетние культуры белой акации, 
благодаря такому симбиозу, ежегодно получают до 400 кг/га азота при 
потребности 150 кг/га. В таежной зоне роль азотфиксирующих симбион-
тов переходит (из-за отсутствия бобовых) к бактериям рода Frankia. Эти 
микроорганизмы способны вступать в симбиоз с корнями некоторых лист-
венных древесных растений (ольха серая, ольха клейкая, крушина ломкая, 
жимолость лесная и др.). После разложения их корневого опада почва обо-
гащается азотными веществами, что благоприятно сказывается на росте
и развитии других видов растений, в т. ч. и хвойных, которые не способ-
ны к симбиозу. Благодаря такому симбиозу, в почвы под ольшаниками 
ежегодно поступает до 100—200 кг/га азотных соединений. В связи с этим 
ольха серая широко используется при выращивании лесных культур и ре-
культивации лесных земель. Слабовыраженной азотфиксацией обладают
и некоторые виды микоризных грибов. Климатические и почвенно-гидро-
логические условия таежной зоны совершенно не способствуют широкому 
распространению в почвах азотфиксирующих микроорганизмов.

Таким образом, лесные фитоценозы оказывают широкомасштабное сре-
дообразующее влияние, формируя особую фитосреду.

Влияние выделений организмов на почву
В процессе жизнедеятельности растения, животные и микроорганиз-

мы выделяют весьма сложные биохимические соединения, обладающие
способностью оказывать воздействие на другие организмы. Эти соеди-
нения получили название «биолины», а сама способность к их выделе-
нию — «аллелопатия». Биолины-стимуляторы довольно редки, между тем 
как биолины-ингибиторы распространены широко. Биолины-ингибито-
ры, выделяемые растениями, получили название «фитонциды» (газооб-
разные) и «колины» (растворы), микроорганизмами, — «антибиотики»,
животными, — «телергоны». Эти вещества-ингибиторы способны пода-
влять деление и рост клеток, фотосинтез, дыхание, синтез белка и фермен-
тов, поглощение воды и минеральных веществ, изменять проницаемость 
клеточных мембран. Поэтому аллелопатия нередко играет существенную 
роль в динамических процессах растительных сообществ, являясь одной 
из причин мозаичности растительного покрова.
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Глава 7. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ

Рассматривая лес как экосистему, под его возобновлением следует по-
нимать появление новых поколений всех составляющих ее живых ком-
понентов: растений, животных, грибов и микроорганизмов. Между тем
в лесоведении традиционно под возобновлением леса (лесовозобновление, 
лесовосстановление) понимают процесс появления молодых поколений, 
формирующих его главный компонент — древостой. Именно возникнове-
ние древостоя приводит к образованию лесной среды, обуславливающей 
возможность существования всех других организмов, в совокупности об-
разующих лес.

От возобновления леса следует отличать понятие «лесоразведение» — 
его искусственное появление на территориях, не имевших ранее леса (сте-
пи, полупустыни, карьеры и пр.).

По происхождению возобновление может быть семенным и вегетатив-
ным, а в зависимости от созидающих сил — естественным, искусствен-
ным и комбинированным. Естественное возобновление леса предполагает 
процесс образования нового поколения леса силами природы. Оно может 
протекать стихийно или в той или иное мере регулироваться с помощью 
лесохозяйственных мероприятий. Последние состоят в выборе способа 
рубки, оставлении семенных деревьев, подготовке почвы для самосева,
сохранении подроста при лесозаготовках и пр. По времени появления есте-
ственное возобновление подразделяется на предварительное, последую-
щее и сопутствующее. Предварительное возобновление возникает под по-
логом древостоя; последующее возобновление — после сплошных вырубок; 
сопутствующее возобновление — в процессе проведения несплошных ру-
бок (выборочные и постепенные).

Искусственное возобновление выражается в том, что семена или сажен-
цы (или их части) привносятся в почву не естественным путем, а челове-
ком.

Комбинированное возобновление предполагает сочетание и естествен-
ного, и искусственного возобновления на одном и том же участке.

В разных растительных зонах и регионах процесс возобновления леса 
характеризуется своими особенностями: сроки пыления и плодоношения, 
повторяемость семенных лет, условия прорастания семян, образования 
всходов и формирования подроста.

Состояние возобновления леса оценивается по многим показателям 
(всходы, подрост, саженцы, поросль, их численность, размещение, состав, 
жизненность и т. д.).
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Со стороны лесоводов вопросам лесовозобновления всегда уделялось 
пристальное внимание (Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; Эйтинген, 
1962; Погребняк, 1968; Миронов, 1977; Мелехов, 1980, 1989; Белов, 1989; 
Сеннов, 2005; Соколов, 2006).

7.1. СЕМЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
Хвойные растения таежной зоны возобновляются, как правило, только 

семенным путем, а лиственные древесные растения — и семенным, и веге-
тативным. Некоторые виды хвойных иногда демонстрируют вегетативное 
возобновление. Однако масштабы этого явления столь ничтожны, что ни-
какого практического значения это не имеет.

Успешность семенного естественного возобновления в лесу обуславли-
вается целым рядом факторов: погодными условиями, наличием источ-
ников обсеменения, количеством и качеством урожая семян, условиями 
среды для прорастания семян и жизни подроста.

Процесс семенного возобновления леса включает следующие этапы:
образование пыльцы и оплодотворение; формирование шишек и плодов, 
созревание семян; опадение семян и плодов, прорастание семян, появле-
ние всходов, формирование подроста.

Образование семян начинается с полового процесса, заключающегося 
в слиянии мужской и женской половых клеток (гаметы). Мужские гаметы 
отделов Сосновые и Цветковые (спермии) образуются в пыльцевых зернах 
(мужские гаметофиты), образующихся соответственно в мужских шиш-
ках и тычинках. Женские гаметы (яйцеклетки) формируются в семязачат-
ках, находящихся в женских шишках (отдел Сосновые) и в завязях пести-
ков (отдел Цветковые). У большинства видов растений цветки и шишки 
являются однополыми. Виды, у которых мужские и женские цветки или 
шишки находятся на каждой особи, называются однодомными, а на раз-
ных особях, — двудомными.

Все хвойные и большинство лиственных древесных растений (виды Бе-
резы, Дуба, Бука, Граба, Ольхи), произрастающие в России, являются од-
нодомными. Двудомные растения представлены в основном видами Ивы
и Тополя. Почти все лесообразующие виды опыляются с помощью ветра.
К энтомофильным относятся виды Ивы, Каштана и Липы.

Важнейшим этапом генеративного развития растений является готов-
ность женского гаметофита к принятию мужского гаметофита — пыльцы. 
У покрытосеменных растений эта фенологическая фаза называется цве-
тением, а у хвойных — пылением. Для простоты изложения в отношении 
видов этих двух отделов будет использоваться только последний термин.

Разные виды древесных растений пылят в разное время. Например,
в центральной части России в марте — апреле начинают пылить виды Ивы 
и Ольхи; в апреле — мае — виды Тополя, Лиственницы, Березы, Клена, 
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Ясеня; в мае — июне — виды Дуба, Черемухи, Сирени, Сосны, Ели, Пихты;
в июне — июле — Липы.

На начальных этапах развития будущий урожай семян зависит от ко-
личества и качества пыльцы и семязачатков. Обилие цветов и женских 
шишек служит показателем потенциально возможного большого урожая 
семян. Однако этого может и не случиться из-за массовой гибели пыльцы 
или женских гаметофитов под влиянием неблагоприятных условий среды: 
поздние весенние заморозки, град, ливень, ураганный ветер, нападение 
насекомых-вредителей и патогенных организмов. Наконец, семена и вовсе 
могут не сформироваться, если агенты-опылители никак себя не проявят. 
После попадания пыльцы на семязачаток или рыльце пестика она прорас-
тает в пыльцевую трубку, и после ряда процессов происходит оплодотворе-
ние, образуется зигота, из которой развивается семя. У хвойных растений 
семена созревают в шишках, а у лиственных — в плодах.

Возобновительная спелость
Деревья начинают давать семена в определенном возрасте, получив-

шем название «возраст возмужалости», или «возраст возобновитель-
ной спелости». В нормальных условиях возраст возобновительной спело-
сти у деревьев наступает после кульминации ростовых процессов. Свя-
зано это явление с перераспределением питательных веществ в пользу
генеративных органов. У разных видов древесных растений возраст воз-
мужалости деревьев наступает в разное время: виды Лиственницы —
в 20—30 лет, Сосны — в 40—50 лет, Ели и Пихты — в 50—60 лет, Дуба —
в 60— 80 лет, Граба — в 20 лет, Ясеня — в 40—50 лет, Клена — в 40—50 лет, 
Ольхи — в 15—20 лет, Березы — в 20—25 лет, Тополя — в 20—30 лет,
Липы — в 30—40 лет. Конечно, возраст возмужалости может варьиро-
вать в некоторых пределах в зависимости от условий местопроизрастания. 
Например, деревья, растущие на свободе, достигают возраста возмужа-
лости на 10—20 лет раньше, чем лесу. Это объясняется тем, что свободно 
растущие деревья получают больше света, тепла и минеральных веществ, 
что благоприятно сказывается на фотосинтезе и накоплении запасных
питательных веществ, в основном и регламентирующих урожай. В течение 
последующих 20—50 лет семенная продуктивность деревьев усиливает-
ся, а затем начинает неуклонно снижаться до полного прекращения перед
гибелью деревьев.

Созревание семян
Созревание семян у разных видов древесных растений также наступа-

ет в разные сроки. Так, в центральной России в мае созревают семена ви-
дов Вяза, в мае — июне — Тополя, в июле — августе — Березы, в августе —
Рябины, в августе — сентябре — Ясеня, в сентябре — Ольхи, в сентябре —
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ноябре — Лиственницы, Дуба, Сосны, Пихты и Ели. Эти сроки могут
значительно варьировать под влиянием погодных и почвенно-грунтовых 
условий. Сроки вызревания семян заметно отодвигаются при наступле-
нии влажной и холодной погоды, а также на богатых и влажных почвах. 
На сроки вызревания и качество семян можно влиять, изменяя среду
их обитания (освещенность, температурный и водный режимы) путем из-
реживания древостоев.

Семенные годы
Величина урожая семян деревьев, достигнувших возраста возмужа-

лости, по годам существенно варьирует. Годы обильного урожая семян 
получили название семенных лет. Периодичность наступления таких лет 
зависит от биологических особенностей вида, погодных условий и поч-
венно-грунтовых условий. При этом прослеживается общая закономер-
ность: чем меньше размеры семян у вида, тем чаще бывают семенные годы 
и обильнее урожай семян. Так, в центральной России семенной год еже-
годно наблюдается у видов Березы и Осины; через 3—4 года — у видов Сосны
и Лиственницы; через 4—5 лет — у видов Ели, Пихты, а у видов Дуба — через
6—7 лет. Установлено, что в более благоприятных климатических и поч-
венно-грунтовых условиях семенные годы повторяются с меньшим интер-
валом.

Обильность семяношения
Обильность семяношения и плодоношения деревьев зависит от их 

биологических особенностей, возраста, строения древостоев и условий 
местопроизрастания. Климатические условия наиболее существенно от-
ражаются на урожайности и качестве семян лесообразующих видов: с их 
улучшением величина этих показателей многократно возрастает. На се-
верной границе ареала семенные годы у древесных растений наступают 
очень редко (через 10—20 лет), а число жизнеспособных семян в шишках 
очень мало (5—20%). Внутри одного климатического района на урожае се-
мян сказываются погодные условия во время заложения генеративных по-
чек, пыления, оплодотворения и развития семян.

Условия произрастания древостоев также отражаются на урожайности 
семян: древостои высших классов бонитета продуцируют семян в несколь-
ко раз больше, чем древостои низших классов. Почти весь урожай продуци-
руют деревья I—III классов роста (I класса достигает 50%, II класса — 35%, 
III класса — 15%). Установлена следующая закономерность: с увеличени-
ем густоты древостоя урожайность семян сокращается. Размеры, масса
и наследственные свойства семян подвержены определенной вариабель-
ности не только у деревьев одного древостоя, но и в пределах одной кроны 
и даже внутри одной шишки.
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Частота семяношения и плодоношения, а также урожайность семян 
резко уменьшаются в результате неблагоприятных воздействий среды 
обитания: заболачивание, иссушение почвы, повреждение насекомыми-
вредителями и патогенными организмами.

Распространение семян и плодов
Сроки созревания семян не обязательно совпадают со сроками их рас-

пространения. Семена видов Ели и Лиственницы разлетаются после со-
зревания — в октябре — ноябре. У других растений (виды Березы, Тополя, 
Дуба, Бука и др.) сроки созревания и разлета семян различаются примерно 
на 1 месяц. У многих древесных растений созревшие семена остаются на де-
ревьях до зимы, весны или даже до начала лета. Семена сосны обыкновенной
и ольхи серой созревают к осени, а вылетают из шишек только весной. Се-
мена древесных растений распространяются различными агентами. Круп-
ные, тяжелые плоды (желуди, орехи) и семена (сосна сибирская), опадая,
остаются тут же под материнским пологом. Лишь незначительное их коли-
чество переносится потоками талой воды или дождя (гидрохория). Основ-
ная же часть разносится птицами (сойка, кедровка) и млекопитающими 
(белка, бурундук) для устройств кладовых, о многих из которых, как пра-
вило, они забывают, и появляющиеся всходы оказываются вдалеке от мате-
ринского древостоя. Довольно легкие семена с крылышками (виды Сосны, 
Ели, Лиственницы, Пихты) разносятся ветром на расстояние до 250 м,
а по снежному насту — на несколько километров (анемохория). Кроме того,  
семена этих видов распространяются птицами и млекопитающими для 
устройства кладовых. Плоды березы — мелкие орешки с двумя крылышка-
ми — ветер разносит на несколько сотен метров. Сочные плоды видов Ши-
повника, Черемухи, Рябины и др. поедаются многими видами птиц (глу-
харь, рябчик) и млекопитающих [бурый медведь (Ursus arctos), куница]. 
При этом семена, проходя через пищеварительный тракт, имеют повышен-
ную всхожесть, переносятся на большие расстояния, а появляющиеся про-
ростки используют готовые удобрения (экскременты).

Прорастание семян
Способность семян давать проростки называется всхожестью. Однако 

не все семена обладают этим свойством. Некоторая их часть (обычно около 
10%) в любом урожае оказывается недоразвитой, пустой или поврежден-
ной насекомыми-вредителями и патогенными организмами.

Успешность прорастания семян во многом зависит не только от их ка-
чества, но и массы. Семена тяжелые, с большим количеством питательных 
веществ имеют гораздо больше шансов прорасти через подстилку к почве. 
Опавшие семена прорастают через определенный промежуток времени, 
который называется семенным покоем. У семян осины, березы повислой
и березы пушистой он длится несколько дней, у видов Сосны, Ели, Лист-
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венницы и Дуба — 10—20 дней, Пихты — 20—40 дней, Бука — 30—50 дней, 
Липы, Клена, Ясеня и Граба — 1 год.

Формирование проростков происходит за счет имеющихся в семени за-
пасов питательных веществ. Для успешного прорастания семян необходи-
мы также в определенных количествах вода, тепло и воздух (кислород). 
Например, для прорастания семян сосны обыкновенной необходимо по-
вышение температуры окружающей среды до 5—6 °С. Для большинства же 
видов наиболее благоприятной является температура воздуха 15—20 °С. 
Оптимальная влажность подстилки и почвы для прорастания семян дре-
весных растений составляет 70%.

Наиболее успешно всходы появляются на обнаженной почве. В лесу 
почва всегда прикрыта подстилкой, которая часто препятствует возобнов-
лению леса. На успешность прорастания семян и развитие всходов ока-
зывают влияние такие ее показатели, как состав, плотность и толщина, 
степень разложения и влажность. Мощная и плотная подстилка делает 
прорастание семян совершенно невозможным. Поэтому для содействия ес-
тественному возобновлению леса применяют такие приемы, как удаление 
подстилки, ее рыхление, перемешивание с минеральной частью почвы.

Появляющиеся проростки весьма отличаются по размерам. Способность 
проростков пробиваться через лесную подстилку зависит от их величи-
ны. Маленькие проростки не в состоянии пробиться к почве даже через 
маломощную подстилку. Они «зависают» в ней и погибают. По величине 
проростки располагаются в следующем порядке возрастания: виды Топо-
ля, Березы, Сосны, Ели, Лиственницы, Пихты, Бука, Дуба.

Успешность прорастания семян и дальнейшее развитие всходов во мно-
гом зависят также от характера и степени развития живого напочвенного 
покрова. Так, в таежных лесах прорастанию семян нередко препятствует 
сплошной моховой или лишайниковый покров. Семена при этом «зави-
сают», т. е. их зародышевые корешки не достигают почвы. Избыток влаги 
(заболоченные леса) или ее недостаток (пески и скалы) существенно за-
трудняет лесовозобновление. Задернение почвы, распространенное в зоне 
широколиственных лесов, также препятствует прорастанию семян.

Растения напочвенного покрова вступают в конкурентную борьбу
с молодыми растениями лесообразующих видов за питательные вещест-
ва, воду и свет. Вместе с тем живой напочвенный покров часто оказывает 
благоприятное влияние на развитие всходов и подроста. Это выражается 
в защите всходов от действия экстремальных температур, а также в повы-
шении почвенного плодородия некоторыми видами растений (например, 
иван-чай узколистный).

Рост всходов
Всходами называются молодые растения первого года жизни. Для их 

успешного роста, кроме воды, тепла и воздуха (кислорода), необходимы 
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минеральные вещества и солнечная радиация. Успешность развития всхо-
дов определяется их наследственными свойствами и условиями место-
произрастания. Огромную и зачастую решающую роль в жизни всходов 
играют абиотические факторы. Прямые солнечные лучи могут вызывать 
ожог шейки, приводящий всходы к гибели. Поздневесенние и раннеосен-
ние заморозки также губительно сказываются на всходах. Наиболее чув-
ствительны к этим заморозкам виды Ели, Пихты и Бука; среднеустойчи-
выми являются виды Сосны, совершенно не страдают от них виды Березы
и Осины. При этом обнаружена следующая закономерность: теневыносли-
вые и медленнорастущие древесные виды в раннем возрасте менее устой-
чивы к солнцепеку и заморозкам, чем светолюбивые и быстрорастущие.

Снегопады, особенно на открытых местах, также могут явиться причи-
ной массовой гибели всходов. На полянах, гарях и вырубках под тяжестью 
снега травянистые растения склоняясь, ломают нежные всходы. Избыток 
воды в почве и ее промерзание с образованием льда на поверхности может 
привести к выжиманию всходов и их гибели (см. раздел 12.1). Сильные ве-
тры, ливни, избыточное увлажнение или иссушение почв также вызывают 
массовую гибель всходов.

На открытых местах всходы нередко зависают в травянистой дернине 
или гибнут, не выдержав конкуренции с растениями живого напочвенного 
покрова. Успешнее всего конкурируют с травянистыми растениями виды 
деревьев, быстро перегоняющие их по высоте. В первую очередь это отно-
сится к осине и березе, в меньшей степени — к сосне обыкновенной. Совер-
шенно не выдерживают конкуренции с травами виды Ели и Дуба, очень 
медленно растущие в первые годы жизни.

Наличие и характер возобновления лесообразующих видов под пологом 
леса зависит не только от особенностей состава и строения фитоценоза, но 
и подстилки. По мере утолщения лесной подстилки число всходов и само-
сева неуклонно уменьшается. В лесах всходы могут погибнуть, оказавшись 
погребенными под обильным опадом из листьев, хвои, корки, шишек и пр. 

Свойства почвы (механические, химические, физические и биологиче-
ские) играют в развитии всходов также весьма заметную роль. На сухой
и бедной песчаной почве могут удовлетворительно развиваться лишь 
олиготрофные и ксерофитные виды деревьев (сосна обыкновенная). На 
увлажненных супесчаных и суглинистых почвах хорошо себя чувствуют 
мезотрофные и мезофитные виды (осина, виды Березы и Ели). На богатых 
почвах произрастают эвтрофные растения (виды Дуба, Липы и Клена).

Формирование подроста
Подростом называются молодые деревья, начиная со второго года жизни 

и заканчивая возрастом, в котором они смыкаются кронами или достига-
ют 1/2 высоты материнского древостоя. Поэтому возраст подроста может 
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колебаться в широких пределах. На протяжении этого периода степень 
влияния абиотических факторов и материнского древостоя на подрост
существенно меняются. Например, на открытых местах подрост в возрасте 
2—3 лет, как и всходы, сильно страдает от заморозков и солнцепека. В воз-
расте 5—10 лет подрост становится устойчивым к этим факторам среды.

Возникновение и развитие подроста под пологом леса зависит от его 
эколого-биологических особенностей, условий местопроизрастания, а так-
же состава и строения фитоценоза. Еловый подрост лучше чувствует себя 
под пологом леса, мирясь с низкой освещенностью. В таежной зоне угне-
тенный подрост ели может находиться в угнетении до 50—80 лет, форми-
руя зонтиковидную крону и достигая высоты всего около 1 м.

Степень развития подроста под пологом леса зависит от ряда экологи-
ческих факторов: минеральное питание, влажность почвы и освещенность. 
Установлено, что с возрастом требовательность растений к свету увеличи-
вается. Оптимальные условия освещенности формирования подроста на-
блюдаются в средних по густоте древостоях с сомкнутостью крон 0,5—0,6. 
При большей сомкнутости подрост в возрасте старше 6—10 лет начинает 
испытывать недостаток света. Меньшая сомкнутость способствует разви-
тию растений напочвенного покрова — конкурентов подроста.

Подлесок, участвуя в формировании фитосреды, во многих случаях 
способствует успешному протеканию возобновительных процессов лесо-
образующих видов (см. раздел 5.1). Благоприятное вначале влияние под-
леска может при дальнейшем его разрастании оказаться губительным для 
подроста. В связи с этим возникает необходимость периодического изре-
живания подлеска.

Возобновление древесных видов под пологом леса очень часто происхо-
дит неравномерно и носит куртинный характер. Это характерно для нена-
рушенных лесов. Здесь молодое поколение появляется на месте отмерших 
старых деревьев. Пространственная неравномерность возобновления леса 
нередко сочетается и с неравномерностью во времени, что приводит к появ-
лению разновозрастных древостоев (обычно из теневыносливых видов).

Размещение под пологом леса может быть и равномерным. Примером 
этого служат сосновые леса, пройденные низовыми пожарами, обеспечи-
вающие дружное появление всходов нового соснового поколения.

Таким образом, условия для появления и развития всходов и подроста
на открытых местах и под пологом леса сильно различаются. При этом наблю-
даются как положительные, так и отрицательные влияния среды на процес-
сы лесовозобновления в столь разных условиях местопроизрастания.

Условия для возобновления деревьев на открытых местах
Благоприятные условия для возобновления леса:
1. Полная обеспеченность светом.
2. Отсутствие корневой конкуренции с материнскими растениями.
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3. Быстрое разложение подстилки и интенсификация микробиологи-
ческих процессов.

Неблагоприятные условия для возобновления леса:
1. Воздействие экстремальных температур.
2. Повреждения поздневесенними и раннеосенними заморозками.
3. Пересыхание поверхности почвы.
4. Конкуренция с травами.
5. Наличие дернины.

Условия возобновления деревьев под пологом леса
Благоприятные условия для возобновления леса:
1. Обеспеченность семенами.
2. Стабильная и достаточная влажность почвы и подстилки.
3. Ограниченная освещенность.
4. Отсутствие задернения.
5. Присутствие микоризообразователей.
Неблагоприятные условия для возобновления леса:
1. Недостаточная освещенность.
2. Острая корневая конкуренция.
3. Наличие подстилки.
4. Грубый гумус.
5. Мощный мохово-лишайниковый ярус.
6. Опасность заглушения всходов опадом.
После вырубки древостоя или его гибели в результате воздействия

абиотических и биотических факторов стараются использовать способ-
ность леса (оставшегося в виде стен) к самостоятельному возобновлению, 
не прибегая к созданию дорогостоящих культур.

7.2. ВЕГЕТАТИВНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
Естественное возобновление некоторых лесообразующих видов проис-

ходит не только семенным, но и вегетативным путем. Вегетативное размно-
жение, в отличие от семенного, происходит бесполым путем. Естественное 
вегетативное возобновление древесных растений может происходить по-
рослью от пня (или ствола), корневыми отпрысками, отводками и корне-
вищами.

Поросль от пня
Пневой порослью называются молодые побеги, формирующиеся из спя-

щих или придаточных почек. Спящими почками называются такие, кото-
рые, не получая развития многие годы, в потенции могут дать вегетативные 
побеги. Спящие почки существуют десятки лет в покое, прорастая сквозь 
годичные кольца стволов. Больше всего их в зоне корневой шейки. Прида-
точные почки после образования сразу вырастают в побеги.
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Спящие и придаточные почки начинают развиваться в побеги в слу-
чаях, когда вышерасположенные части дерева срублены, отмерли или рез-
ко ослабили свою деятельность, например, после повреждения морозом, 
объедания животными, нападения насекомых-вредителей или поражения 
патогенными организмами.

Образование поросли от пня происходит за счет питательных веществ, 
имеющихся в материнской корневой системе. Поэтому годичные поросле-
вые побеги имеют более крупные размеры по сравнению с побегами всходов, 
появившихся при прорастании семян. После рубки дерева на одном пне
может появиться 4—7 новых стволов, доживающих до 40—60 лет. Харак-
терной особенностью таких стволов является их изогнутость в основании.

С уменьшением степени угнетенности дерева и с улучшением условий 
местопроизрастания побегообразовательная способность усиливается.

Пневая поросль формируется у большинства видов лиственных древес-
ных растений и особенно хорошо выражена у видов Березы и Дуба. У боль-
шинства из них поросль образуется из спящих почек. Из придаточных 
почек пневая поросль появляется у осины, бука, липы, ольхи и др. Евро-
пейские хвойные виды обычно не дают поросль от пня. Известны случаи 
образования такой поросли видами Сосны, Лиственницы, Ели и Пихты,
которые из-за редкости никакого практического значения не имеют (Ме-
лехов, 1980).

Рис. 34. Березняк порослевого происхождения (поросль от пня)

Некоторые североамериканские виды Сосны, а также виды Секвойи 
(Sequoja), Кипариса (Cupressus) обладают порослевой способностью. По-
росль от пня у пихты цельнолистной (Abies holophylla) наблюдается в том 
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случае, если после рубки дерева на пне сохраняется несколько живых
ветвей.

По длительности и интенсивности образования поросли деревья делят 
на три группы:

1. Продолжительно и обильно дающие поросль — виды Дуба, Ясеня, Вяза, 
Клена.

2. Обильно, но не длительно дающие поросль — виды Ольхи, Березы, Липы.
3. Продолжительно, но слабо дающие поросль — виды Бука, Осины.
Размножение леса порослью от пня имеет особенно большое значение 

тогда, когда необходимо быстро восстановить дубраву, березняк или оль-
шаник.

Стволовая поросль
Поросль, образующуюся на стволе из спящих почек, называют водяны-

ми побегами, или волчками. Наиболее характерно это явление для лист-
венных деревьев, в т. ч. и для видов Дуба. Очень редко стволовая поросль 
формируется и у некоторых хвойных (виды Лиственницы, Ели, Пихты).

Способность давать стволовую поросль определяется не только биоло-
гическими особенностями вида, но также возрастом растений, их состо-
янием и условиями местопроизрастания. Рубка дерева, слом вершины,
объедание листвы насекомыми, обмерзание побегов стимулируют пробуж-
дение спящих почек, расположенных ниже поврежденного участка, кото-
рые начинают развиваться в побеги.

Корневые отпрыски
Корневыми отпрысками называются побеги, вырастающие из спящих 

или придаточных почек, расположенных на корнях. Возникают они обыч-
но после отчуждения ствола, при поранении корней гусеницами тракторов 
или копытами животных. Способность к образованию корневых отпры-
сков ярко выражена у осины, ольхи серой, рябины обыкновенной и др.

Особенно заметную роль в жизни леса играет корнеотпрысковое возоб-
новление осины. Осина способна давать корневые отпрыски и без повреж-
дения ствола. Однако особенно интенсивно она начинает размножаться 
таким путем после рубки деревьев или поранения корневых систем. Кор-
невые отпрыски возникают на корнях диаметром 0,5—3 см. У крупных де-
ревьев осины корни простираются в стороны на 30—50 м, благодаря чему 
даже небольшая примесь этого вида в составе древостоя после его рубки 
может привести к появлению чистого осинника. При этом численность 
появляющихся отпрысков достигает десятков тысяч штук на 1 га. Темпы 
роста порослевой осины, особенно в первые годы, весьма значительны — до 
1,5 м в год (благодаря наличию мощной материнской корневой системы).

Для подавления корнеотпрысковой способности осины прибегают к коль-
цеванию ее стволов. Кольцевание заключается в том, что за несколько лет 
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до рубки по всей периферии ствола осины снимают кольцо коры с кам-
бием шириной до 30 см. Это повреждение приводит к немедленному раз-
витию множества корневых отпрысков, которые гибнут под пологом леса 
из-за недостатка света. Одновременно идет и отмирание корневой системы 
в связи с прекращением притока ассимилянтов. Поэтому после вырубки 
древостоя вегетативное возобновление осины не проявляется. Кроме это-
го способа для борьбы с корневыми отпрысками применяют химические 
вещества (арборициды), вводя их в ствол по периферии.

Отводки
Отводками называют дугообразно отогнутые к почве и образующие 

корни надземные побеги, вырастающие в новые особи. При размножении 
отводками ветви, соприкасающиеся с почвой, укореняются, часть, связы-
вающая их с материнским растением, отмирает, и они образуют самосто-
ятельные растения. К образованию отводков склонны виды с опускающи-
мися к почве ветвями (виды Пихты, Ели, Липы, Бука, Дуба и Граба).

Естественное возобновление отводками хвойных растений не имеет 
практического значения. Исключением является пихта сибирская, под-
рост отводкового происхождения которой в некоторых районах (напри-
мер, на Урале) составляет не менее половины от общего числа. Между тем 
в лиственных лесах такой способ размножения распространен довольно 
широко. Таким образом успешно размножается липа мелколистная, об-
разуя под пологом дуба черешчатого мощный второй ярус. Образование 
большого количества отводков наблюдается и у подлесочных видов: клен 
татарский, лещина обыкновенная, черемуха обыкновенная.

Отводковый способ размножения используют при выращивании ново-
годних елок.

Корневища
Корневище — видоизмененный подземный побег, на котором весной из 

почек, заложенных осенью, образуются надземные побеги. Такой способ 
размножения присущ многим видам растений, кроме деревьев. Из кустар-
ников, образующих подлесок, корневищами успешно размножаются ле-
щина разнолистная (Corylus heterophylla), ирга колосистая (Amelanchier 
spicata), смородина золотистая (Ribes aureum) и др.

Практическое значение корневищного размножения связано со спо-
собностью некоторых видов кустарников образовывать густо переплетен-
ную сеть из корневищ и корней в верхней части почвы, что и используется
в почвозащитных целях.

Оценка успешности возобновления леса
Успешность возобновления лесообразующих видов оценивается по це-

лому ряду показателей: плодоношение, урожайность семян, их качество, 
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количество и качество всходов и подроста и пр. Методы оценки выбирают 
в зависимости от поставленных целей. Например, для определения уро-
жайности лесных семян используется глазомерная шкала В. Г. Каппера, 
включающая 6 баллов:

1. Неурожай: шишек и плодов нет.
2. Очень плохой урожай: шишки и плоды имеются в небольшом коли-

честве.
3. Слабый урожай: удовлетворительное плодоношение на опушечных 

деревьях и слабое в древостое.
4. Средний урожай: хорошее плодоношение на опушечных деревьях

и удовлетворительное в древостое.
5. Хороший урожай: обильное плодоношение на опушечных деревьях

и хорошее в древостое.
6. Очень хороший урожай: обильное плодоношение на всех деревьях.
Успешность возобновления (всходов и подроста) определяется числен-

ностью молодых особей на 1 га и их высотой (в зависимости от возраста), 
степенью развития крон, состоянием и характером размещения по терри-
тории. Так, численность подроста хвойных видов к моменту смыкания 
крон должна составлять не менее 2 тыс. шт./га. В зависимости от биологи-
ческих особенностей вида и почвенно-климатических условий подобная 
численность подроста имеет место в возрасте 10—20 лет. В более раннем 
возрасте минимальное количество здоровых всходов должно быть не ме-
нее 5 тыс. шт./га. Конечно, это средние величины, позволяющие считать 
возобновление леса удовлетворительным. Точные цифры для каждой рас-
тительной зоны и региона приводятся в соответствующих справочниках.

Изучение естественного возобновления леса осуществляется экспеди-
ционным или стационарным методами. При этом устанавливается роль 
всех факторов, влияющих на успешность или неудачу возобновления. Для 
этого закладываются пробные площади, проводятся соответствующие 
измерения, берутся модели, образцы и пр. Размер и конфигурация проб-
ных площадей определяются конкретными условиями возобновительного 
процесса (квадрат, прямоугольник, лента, площадки). Для изучения ле-
совозобновления разработаны специальные методики, а также методы со-
предельных областей биологии — геоботаники, почвоведения, типологии 
леса и вырубок, физиологии растений и пр. В научных исследованиях ле-
совосстановительных процессов применяются более точные, но и трудоем-
кие методы диагностики состояния всходов и подроста: морфологический, 
анатомический, физиологический, биохимический, фенологический и др. 
Результаты всех этих наблюдений обрабатываются с помощью различных
математических методов.

В лесохозяйственной практике в зависимости от состояния подрост
относят к одной из следующих трех категорий (рис. 35):
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1. Благонадежный подрост: протяженность кроны 61—80%, отношение 
ее длины к ширине 0,9—1 и более (т. е. крона остроконусовидная), хвоя 
функционирует около 7 лет.

2. Сомнительный подрост: протяженность кроны 51—60%, отношение 
ее длины к ширине 0,6—0,8; хвоя держится 5—6 лет.

3. Неблагонадежный подрост: протяженность кроны 30—50%, длина ее 
в 2 раза меньше ширины (т. е. зонтиковидная), хвоя живет не более 4 лет.

Рис. 35. Благонадежный подрост сосны обыкновенной

При оценке состояния возобновления обязательно учитываются усло-
вия местопроизрастания (под пологом леса, на вырубке, на гари и т. д.). Это 
позволяет правильно прогнозировать динамику процессов лесовосстанов-
ления и назначать соответствующие лесохозяйственные мероприятия.

7.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕГЕТАТИВНОГО И СЕМЕННОГО

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА
Деревья одного вида, но разного происхождения (семенного или веге-

тативного) существенно отличаются по своим биологическим свойствам. 
Древостои вегетативного происхождения в молодом возрасте отличаются 
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исключительно быстрым ростом. Объясняется это наличием мощной ма-
теринской корневой системы, с избытком обеспечивающей молодые расте-
ния водой и питательными веществами. Так, скорость роста поросли в пер-
вые годы жизни в 5—20 раз превышает интенсивность роста в высоту рас-
тений, возникших семенных путем.

Существенное отличие семенных деревьев от порослевых заключает-
ся также в их гораздо большей продолжительности жизни. Семенные на-
саждения растут медленнее, но рост их длится дольше, чем порослевых. 
Поэтому по высоте семенные деревья к концу периода роста превосходят 
порослевые. Так, семенные дубравы интенсивно растут до 120—150 лет,
а живут до 300—400 лет и достигают 30— 40 м высоты. Порослевые же дуб-
равы растут до 70—80 лет, а живут до 150—200 лет, достигая в высоту
20—30 м. По этой причине к возрасту спелости продуктивность семенных 
древостоев оказывается на 1—2 класса бонитета выше по сравнению с дре-
востоями вегетативного происхождения.

Существенное отличие между семенными и порослевыми деревьями 
заключается в различном качестве древесины. У семенных деревьев дре-
весина отличается более высоким качеством (клеточные стенки толще, 
доля поздней древесины больше). Технические качества стволов поросле-
вых деревьев резко снижаются из-за развития гнилей, возникающих под 
влиянием паразитных грибов, мицелий которых легко проникает в ткани 
поросли через быстро отмирающие корни материнского растения. Кроме 
того, стволы деревьев вегетативного происхождения в той или иной степе-
ни оказываются искривленными, а значит, и малоценными в техническом 
отношении. Общая устойчивость порослевых растений ко всем неблаго-
приятным факторам среды (энтомовредители, засухи, морозы и пр.) ока-
зывается также значительно ниже.

Порослевое возобновление имеет преимущество перед семенным лишь 
при выращивании мелких сортиментов (виноградные тычины, жерди, 
сырье для плетения корзин и пр.), а также для выращивания в короткие 
сроки большей массы древесины на дрова и для выжигания угля. Вегета-
тивное возобновление древесных растений может играть положительную 
роль тогда, когда необходимо быстро восстановить лес после вырубки ма-
теринского древостоя.

Биологическое и хозяйственное значение семенного и порослевого
возобновления леса может меняться в зависимости от лесорастительных
и экономических условий.
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Глава 8. ФОРМИРОВАНИЕ
ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ

Формирование древостоя начинается с появления всходов. Затем сле-
дует стадия подроста. Началом появления древостоя считается тот мо-
мент, когда кроны еще сравнительно молодых деревьев смыкаются. Далее 
деревья проходят стадии жердняка, среднего возраста, приспевающего
и спелого древостоя. Затем, вступив в перестойный возраст, они постепен-
но отмирают.

За время существования древостоя меняются не только его густота, 
полнота и сомкнутость. Все другие компоненты фитоценоза (подлесок, 
подрост, живой напочвенный покров, подстилка), а также зооценоза и ми-
кробоценоза претерпевают серьезные изменения. Все это приводит к пре-
образованию среды обитания и формированию лесного сообщества — лес-
ного биогеоценоза.

Для успешного выполнения биосферных и хозяйственных функций 
необходимо формирование такого лесного сообщества, которое было бы 
максимально устойчиво ко всем факторам среды, а также ценным в хозяй-
ственном отношении. В связи с этим в главном его компоненте — древо-
стое — необходимо проведение определенных лесохозяйственных меро-
приятий, регулирующих его состав и строение на разных возрастных эта-
пах.

Изучению особенностей формирования древостоев в разных условиях 
местообитания посвящено значительное число работ специалистов (Тка-
ченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; Эйтинген, 1962; Погребняк, 1968; Меле-
хов, 1980, 1989; Белов, 1989; Сеннов, 2005).

8.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСТЫХ
И СМЕШАННЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Состав естественных древостоев определяется комплексом биотических 
и абиотических факторов, а также адаптационными возможностями ле-
сообразующих видов. С улучшением условий местопроизрастания число 
видов, способных в них существовать, возрастает, и потому формируются 
смешанные древостои. Напротив, в суровых условиях среды число видов, 
к ним приспособленных, резко снижается, и тогда формируются чистые 
древостои.

В таежных лесах, характеризующихся бедной дендрофлорой, смешан-
ные древостои представлены обычно двумя-тремя видами. На северо-
западе России, например, широко распространены смешанные сосново-
еловые и елово-сосновые древостои. В крайне неблагоприятных условиях 
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(на песках, скалах и болотах) могут расти только чистые сосновые древо-
стои.

Состав древостоя зависит не только от климатических и почвенно-
грунтовых условий, но и от интенсивности освещения. Теневыносливые 
виды под своим пологом создают неблагоприятные условия освещения для 
светолюбивых видов и потому чаще образуют чистые древостои. Между тем 
со светолюбивыми видами, если позволяют почвенно-грунтовые условия,
теневыносливые виды прекрасно сосуществуют, образуя смешанные дре-
востои.

На состав древостоев могут повлиять травоядные животные, насеко-
мые-вредители, патогены, пожары и хозяйственная деятельность, особен-
но рубки. При формировании состава древостоев необходимо учитывать 
все эти факторы, а также экономические условия.

Чистые древостои
Чистый древостой в природных условиях формируется потому, что 

данные условия среды оказываются совершенно непригодными для всех 
других видов деревьев, растущих в этой зоне. Чистые древостои имеют оп-
ределенные преимущества и недостатки.

К числу достоинств чистых древостоев относятся:
1. Возможность существования в условиях, непригодных для других 

видов деревьев.
2. Высокое качество древесины (благодаря равномерному очищению ство-

лов от сучьев).
3. Простота лесозаготовок при сплошных рубках.
4. Специализация сырья.
5. Простота проведения лесохозяйственных мероприятий.
Именно экономические преимущества диктуют необходимость созда-

ние чистых плантационных лесов.
Между тем чистые древостои имеют и некоторые недостатки:
1. Обеднение почвы минеральными веществами, которое происходит 

из-за усиления выщелачивания в хвойных лесах (образование грубого гу-
муса).

2. Снижение устойчивости против негативных факторов среды (ветер, 
снег, насекомые-вредители, патогенные организмы, поллютанты и пр.).

3. Бедность флоры и фауны.
4. Возможность падения спроса на древесину данного вида в связи с из-

менением конъюнктуры рынка.

Смешанные древостои
Смешанные древостои образуются естественным путем тогда, когда 

данные условия местопроизрастания удовлетворяют требованиям не-
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скольких видов лесообразователей. При этом отношения между видами 
складываются по-разному, в зависимости от их эколого-биологических 
особенностей и условий среды. Отношения эти могут быть прямыми и кос-
венными, положительными и отрицательными.

Рис. 36. Смешанный древостой (по Погребняку, 1968)

Смешанные древостои имеют как преимущества, так и недостатки.
Преимущества смешанных древостоев заключаются в следующем:
1. Более полное использование среды (подземной и надземной).
2. Улучшение почвенного плодородия благодаря опаду лиственных ви-

дов.
3. Повышенная устойчивость от неблагоприятных абиотических (сне-

говал, снеголом) и биотических факторов (насекомые-вредители и пара-
зиты) среды.

4. Благоприятные условия возобновления.
5. Богатство фауны и флоры.
6. Разнообразие древесного сырья.
7. Возможность многоцелевого использования.
8. Большая рекреационная ценность.
Недостатки смешанных древостоев:
1. Опасность заглушения и выпадения из состава хозяйственно ценных 

видов деревьев.
2. Распространение паразитных грибов, имеющих двух растений-хозя-

ев, представленных в данном древостое.
3. Охлестывание крон хвойных видов лиственными растениями.
4. Сложность лесозаготовок.
Смешанные древостои, обладая высокой устойчивостью к неблагопри-

ятным факторам, обычно характеризуются и большей продуктивностью. 
Однако с ухудшением лесорастительных условий чистые древостои по 
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этим показателям начинают опережать смешанные. В связи с этим ста-
новится важным выявление эталонных древостоев, которые наилучшим 
образом выполняли бы биосферные и защитные функции, одновременно 
отличаясь и максимальной продуктивностью в тех или иных условиях 
местопроизрастания.

Таким образом, сравнительная оценка чистых и смешанных древосто-
ев свидетельствует в пользу смешанных древостоев, где условия место-
произрастания удовлетворяют требованиям нескольких лесообразующих 
видов. Чистые же древостои имеют явное преимущество только на очень 
бедных сухих или переувлажненных почвах, с которыми может мириться 
только один адаптированный к таким условиям вид.

8.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ
И СЛОЖНЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Строение древостоев, так же, как и их состав, напрямую связано с усло-
виями внешней среды, а также с эколого-биологическими особенностями 
видов. Сложные древостои формируются обычно в почвенно-грунтовых 
условиях, отвечающих требованиям нескольких видов деревьев. При этом 
нижние ярусы составляют теневыносливые виды, а верхние — светолюби-
вые. С улучшением климатических и почвенно-грунтовых условий стро-
ение древостоев усложняется. Древостои таежных лесов представлены 
одним-двумя, редко тремя ярусами.

Строение древостоев подвержено изменениям как в пространстве, так 
и во времени. Причинами этого являются возрастные изменения в самом 
древостое, а также влияние окружающей среды. В первую очередь это свя-
зано с лесными пожарами. Так, в результате низового пожара смешанный 
сосново-еловый древостой становится чистым сосняком.

Обычно сложные (многоярусные) по строению древостои являются
и смешанными по составу. Простые (одноярусные) древостои могут быть 
как чистыми, так и смешанными. Поэтому преимущества и недостатки 
простых и сложных древостоев во многом дублируют таковые у чистых
и смешанных древостоев. Выявление эталонных древостоев оптимального 
строения для тех или иных условий местопроизрастания также является 
актуальной задачей лесной науки.

8.3. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДРЕВОСТОЕВ
Популяции растений существуют тысячелетиями, растения же, состав-

ляющие древостой, имеют ограниченный срок жизни. От своего возникно-
вения до отмирания они проходят ряд возрастных этапов (рис. 37).



200

Рис. 37. Основные этапы в жизни одновозрастного древостоя
(по Мелехову, 1980)

Каждый из возрастных этапов характеризуется особым состоянием 
древостоя, что естественно, требует по отношению к нему определенных 
мер хозяйственного воздействия.

Анализируя особенности процессов роста и развития деревьев на раз-
ных возрастных этапах, можно отметить, что кульминация их прироста
по высоте имеет место в стадии жердняка. Далее с возрастом его темпы
неуклонно падают и к моменту отмирания составляют всего несколько 
сантиметров в год. Рост ствола по диаметру продолжается всю жизнь де-
рева, и к перестойному возрасту также резко замедляется (до долей мил-
лиметра).

Возрастные изменения в древостоях напрямую обуславливают их эди-
фикаторную роль. В стадии жердняка кроны, смыкаясь, образуют столь 
сильное затенение, что травяно-кустарничковый ярус иногда полностью 
отсутствует. В дальнейшем конкурентное изреживание древостоя усили-
вает проникновение света под полог, и тогда появляются растения нижних 
ярусов. В возрасте спелости средообразующее влияние древостоя наибо-
лее существенно. Это связано с тем, что эдификатор занял максимально 
возможный объем среды, а растения фитоценоза накопили большой запас 
живого и мертвого органического вещества. Изреживание древесного по-
лога в перестойном возрасте способствует образованию т. н. «окон возоб-
новления» и повышению биоразнообразия травяно-кустарничкового яруса.

За период существования древостоя показатели, характеризующие его 
строение, изменяются очень сильно. Меняются его густота, высота и диа-
метр стволов, размеры крон, мощность корневой системы и подстилки, что 
сказывается на световом, водном и тепловом режимах среды обитания. 
Все это существенным образом отражается на составе и строении нижних 
ярусов и успешности возобновления лесообразующего вида.
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С возрастными изменениями фитоценозов связана жизнь и других ком-
понентов биоценоза. Каждый возрастной этап древостоя сопровождается 
изменением лесной среды, что отражается на видовом составе и численно-
сти зооценоза и микробоценоза.

Возрастная структура древостоя определяется его происхождением, 
особенностями формирования и эколого-биологическими свойствами. 
Характеризуя возрастную структуру, выделяют одновозрастные и разно-
возрастные древостои (рис. 38). Одновозрастные древостои отличаются 
горизонтальной сомкнутостью крон, а разновозрастные — вертикальной 
сомкнутостью крон.

Pис. 38. Возрастная структура древостоев:
а — сосновый одновозрастный; б — еловый разновозрастный;

в — сосновый из двух одновозрастных поколений;
г — сосновый из трех одновозрастных поколений (по Мелехову, 1980)

Абсолютно одновозрастные древостои возникают после лесного пожа-
ра, сплошной рубки или в результате искусственного возобновления. При 
этом возраст всех деревьев оказывается абсолютно одинаковым. В связи с 
тем что налет семян происходит постоянно, а значит, появляются все но-
вые и новые растения, абсолютно одновозрастных древостоев относитель-
но немного. Большая часть естественных лесов представлена условно одно-
возрастными и разновозрастными древостоями.

Смешанные древостои обычно бывают разновозрастными, т. к. образу-
ющие их деревья разных видов относятся к разным поколениям.
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Сосновые древостои таежной зоны являются преимущественно одно-
возрастными. Это явление связано главным образом с лесными пожарами, 
благодаря которым возникают гари, где в семенной год происходит друж-
ное восстановление сосны обыкновенной. Таким же образом возникают 
одновозрастные древостои и на местах сплошных рубок. Разновозрастные 
сосняки формируются на избыточно увлажненных почвах, редко прохо-
димых пожарами. Кроме того, разновозрастность древостоев из светолю-
бивых видов может возникать и по вине часто повторяющихся низовых 
пожаров.

Разновозрастность в первую очередь присуща древостоям, образуемым 
теневыносливыми лесообразователями (виды Ели, Пихты, Бука, Граба
и сосна сибирская). Разновозрастные древостои подразделяют на три кате-
гории: условно одновозрастные (различия в возрасте древостоев не более
40 лет); разновозрастные (различия не более 80 лет), абсолютно разно-
возрастные (различия более 80 лет).

Деревья разных возрастных групп могут размещаться по площади рав-
номерно или куртинами. Равномерное размещение особей теневыносливых 
видов деревьев по площади возникает в результате смены светолюбивых 
видов теневыносливыми, поселяющимися под их пологом, длительного 
существования теневыносливых видов на данной территории, а также под 
влиянием выборочных рубок.

Куртинная разновозрастность характерна для светолюбивых видов де-
ревьев и возникает из-за периодически повторяющихся пожаров, реже вет-
ровалов. Объясняется это рядом причин. В зрелом возрасте сравнительно 
крупные особи сосны и лиственницы противостоят низовым пожарам бла-
годаря толстой корке и глубокой стержневой корневой системе. У сравни-
тельно молодых особей тонкая корка не может защитить камбий от огня, 
и они погибают. В результате под пологом крупных деревьев образуются 
окна с подготовленной огнем почвой, в которых куртинами проявляется 
подрост.

Разновозрастная структура древостоя может сохраняться неограни-
ченно долгое время, если не будет подвержена верховому пожару, массо-
вому ветровалу или сплошной рубке. Для таежных ельников разновозра-
стность является характерной чертой. Такие девственные ненарушенные 
леса являются перестойными. Однако это совершенно не предвещает их 
скорую гибель. Объясняется это тем, что в разновозрастных древостоях 
по численности преобладают молодые особи, которые со временем заме-
нят старые материнские деревья. После отмирания последних световой 
режим, условия для роста и минерального питания молодых деревьев зна-
чительно улучшаются, поэтому запас древесины в разновозрастных лесах 
поддерживается на одном уровне и лесной биоценоз без перерыва выпол-
няет свои биосферные функции. Отмирание старых деревьев приводит
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к ежегодному отчуждению некоторой части запаса древесины (до 2 м3/га), 
которая выборочными рубками могла бы быть вовлечена в народное хо-
зяйство.

Немаловажное значение для экономики имеет качество заготавлива-
емой древесины. По техническим качествам древесины одновозрастные 
древостои значительно опережают разновозрастные благодаря хорошей 
очищаемости стволов от сучьев. Между тем устойчивость разновозраст-
ных древостоев к энтомовредителям и патогенным организмам выше, бла-
годаря наличию большего числа их врагов (хищные насекомые, сверхпа-
разиты и т. д.).

Подавляющая часть разновозрастных древостоев образовалась естест-
венным путем. До середины ХХ в. этому содействовали и подневольно-вы-
борочные рубки, при которых вырубались самые крупные деревья. Впос-
ледствии стали преобладать сплошные рубки, способствующие образова-
нию одновозрастных древостоев.

В защитных лесах, призванных осуществлять свои функции неограни-
ченно долгое время, необходимо поддерживать разновозрастность древо-
стоев посредством добровольно-выборочных и санитарных рубок.

Знание возрастной структуры древостоев позволяет правильно уста-
навливать возрасты и способы рубки, эффективно проводить различные 
лесохозяйственные мероприятия, в т. ч. и лесовосстановительные.
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Глава 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСОВ
Леса занимают огромные территории со свойственными им внешними 

и внутренними условиями. Лес является элементом ландшафта и потому 
представляет собой географическое явление. В связи с этим практическое 
использование леса, особенно его биосферных функций, должно учиты-
вать географический аспект.

9.1. ЛЕС — ЯВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
Впервые идея о географической зональности была выдвинута И. И. Ле-

пехиным еще в XVIII в. Учение о географических зонах XIX в. развили 
А. Гумбольдт и Г. Гризебах. В конце XIX — начале XX в. талантливый рус-
ский ученый В. В. Докучаев разработал учение о природных зонах. Его 
ученик, основоположник русского лесоводства Г. Ф. Морозов, развивая 
идеи своего учителя, пришел к пониманию леса как явления географиче-
ского. Он писал: «Лес и его территория должны слиться для нас в единое 
целое, в географический индивидуум, или ландшафт. Не только, конеч-
но, лес без территории немыслим в чисто внешнем смысле этого слова, но 
действительно, не зная свойств территории, совершенно немыслимо хоть 
сколько-нибудь понять причины того или иного со става леса, многоликих 
его морфологических особенностей и образа жизни» (Избр. труды, 1931, 
т. 2, с. 67). Указывая, что разнообразные формы леса могут быть поняты 
только в связи с внешней географической средой, Г. Ф. Морозов подразу-
мевал под ней комплекс климатических, почвенных и других экологичес-
ких факторов.

Изучению лесов в географическом аспекте посвящены работы извест-
ных лесоводов (Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; Погребняк, 1968; Ме-
лехов, 1980; Белов, 1989; Номоконов, 1989; Сеннов, 2005).

Изучение леса как явления географического становится возможным 
только на основе его природно-зонального и провинциального подразде-
ления. Зональное распределение лесной растительности по земной повер-
хности с севера на юг свидетельствует о прямой зависимости ее характе-
ристик от климатических условий и, прежде всего, от температуры воздуха 
и количества атмосферных осадков. Примером зонального подразделения 
лесов является выделение таких биомов, как хвойные леса холодной зоны, 
смешанные и широколиственные леса умеренной зоны Северного полу-
шария. Провинциальное распределение лесов прослеживается с запада на 
восток и также зависит от этих факторов. Внутри зон и провинций лесá 
подразделяются на подзоны, подпровинции и более мелкие таксоны (округа 
и районы).

Изучение лесов в географическом аспекте особенно важно для России, 
обладающей огромными лесными площадями. Леса произрастают в разных 
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географических зонах и потому отличаются разным составом, строением 
и продуктивностью. Поэтому эффективное и рациональное использова-
ние лесных ресурсов невозможно без знания географии лесообразующих 
видов, их ареалов и зональной приуроченности. При этом особого внима-
ния заслуживает изучение в географическом аспекте биологической про-
дуктивности, состояния и восстановления лесов, смены пород и характера 
взаимоотношений всех живых компонентов лесных экосистем.

Между тем леса земного шара все больше утрачивают девственный
характер, подвергаясь антропогенному воздействию. Современная геогра-
фия лесов быстро меняется под влиянием рубок, отчуждения территории 
под строительство, выбросов поллютантов в атмосферу т. п. Все это свиде-
тельствует о том, что географический подход совершенно необходим для 
разработки научных основ ведения лесного хозяйства, выделения защит-
ных лесов, эффективного проведения лесохозяйственных, лесопромыш-
ленных, охотохозяйственных, агролесомелиоративных и других меропри-
ятий.

Кроме географической (широтной, горизонтальной) зональности су-
ществует и вертикальная зональность лесной растительности.

Горизонтальная зональность лесов
Горизонтальная, или широтная, зональность на планете обусловлена 

изменением климата в меридианном направлении. При движении с севера 
на юг, т. е. с уменьшением географической широты, климат становится бо-
лее теплым благодаря увеличению угла падения солнечных лучей. Коли-
чество атмосферных осадков при этом также изменяется, но с иной зако-
номерностью. Начиная с тундры количество осадков в год увеличивается
от 290 до 450 мм в зоне смешанных лесов. При дальнейшем продвижении 
на юг их количество постепенно уменьшается и в зоне лесостепи состав-
ляет 420 мм.

Количество атмосферных осадков обуславливается не только геогра-
фической широтой, но и близостью океанов и морей. Так, западная часть 
Европы вблизи Атлантического океана характеризуется мягким и влаж-
ным климатом. По мере продвижения на восток континентальность кли-
мата увеличивается, суточная и сезонная амплитуды температуры воздуха 
возрастают, а количество атмосферных осадков уменьшается. Определен-
ное сочетание тепла и осадков обуславливает типы почвообразовательных 
процессов и характер растительности.

На территории России и сопредельных с ней государств выделено не-
сколько физико-географических (природных) зон и горных стран (рис. 39).
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Рис. 39. Природные зоны и горные страны России и сопредельных с ней
государств. Природные зоны: 1 — арктическая, 2 — тундра, 3 — лесотундра,

4 — тайга, 5 — смешанные леса Русской равнины, 6 — муссонные
смешанные леса Дальнего Востока, 7 — лесостепь, 8 — степь, 9 — полупустыни,

10 — пустыни умеренного пояса, 11 — субтропическая пустыня,
12 — средиземноморская зона, 13 — горные страны с вертикальной

зональностью. Границы: 14 — природных зон, 15 — горных стран.
Горные страны: К — Карпаты; У — Урал; Ка — Кавказ;

Са — Средиземноморская горная страна; Юс — Южносибирская;
П-А — Путоранно-Анабарская; Б — Байкальская;

Ю-Д — Южно-Дальневосточная; Я-Ч — Якутско-Чукотская;
К-К — Камчато-Курильская (по Белову, 2005)

Лесная зона в России занимает наибольшую территорию. Ее ширина 
с севера на юг достигает 2000 км, а протяженность с запада на восток —  
9000 км. Почти 90% этой площади приходится на долю тайги.

Подзона смешанных лесов начинается в полосе Чудское озеро — Кали-
нинград и тянется на восток до Урала. В Сибири ее нет.

Подзона широколиственных лесов охватывает западные части Белорус-
сии, а также Украины и распространяется на восток до среднего течения 
Днестра, затем переходит в лесостепную зону. Широколиственные леса на 
территории России имеются лишь в Приморском крае.

Лесостепь тянется довольно широкой полосой от среднего течения Дне-
стра и устья Дона через Южный Урал до Енисея, где и заканчивается.

Таежная зона (от Балтийского моря до Енисея), за исключением Урала, 
расположена на равнине. От Енисея до Тихого океана (2800 км) террито-
рия этой зоны представлена плоскогорьями высотой 500—1000 м над уров-
нем моря и горными цепями высотой 1500—2500 м. Леса здесь называют 
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горно-таежными. Европейскую часть таежной зоны делят на три подзо-
ны: южную (59°01’—61°00’ с. ш.); среднюю (61°01’—63°30’ с. ш.) и северную 
(63°31’—65°20’ с. ш.).

9.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ
Вопросы классификации лесной растительности всегда находились

в поле зрения специалистов (Морозов, 1913, 1931, 1962, 1970; Ткаченко, 
1952; Нестеров, 1954, 1960; Эйтинген, 1962; Погребняк, 1968; Чертовской, 
1978; Мелехов, 1980, 1989; Белов, 1989; Попадюк и др., 1994; Громцев, 2000; 
Сеннов, 2005).

Одна из наиболее распространенных классификаций лесной раститель-
ности основана на ритмичности физиологических процессов растений, 
возникающей в связи с сезонной динамикой климатических факторов
(в основном температуры воздуха и атмосферных осадков). На основе та-
кого подхода Н. В. Дылис (1964) предложил тип лесной растительности 
делить на два подтипа:

1. Леса с непрерывным и однородным метаболизмом между всеми ком-
понентами биогеоценоза, обусловленным стабильным температурным ре-
жимом воздуха и равномерным поступлением атмосферных осадков.

2. Леса с прерывистым метаболизмом, возникающим из-за резких коле-
баний температуры воздуха и (или) количества поступающих атмосфер-
ных осадков.

К первому подтипу относятся дождевые экваториальные леса, а ко 
второму — все остальные леса, а также тропические леса, периодиче-
ски испытывающие паузы в поступлении осадков. Все эти леса довольно 
разнообразны по своему метаболизму, в связи с чем подразделяются на со-
ответствующие категории (рис. 40).

Среди лесов с непрерывным метаболизмом выделяют следующие кате-
гории лесов.

1. Дождевые тропические леса характеризуются наиболее интенсивны-
ми обменными процессами, максимальной продуктивностью, ускоренным 
выветриванием материнской горной породы, быстрым разложением опада 
и отпада, отсутствием лесной подстилки, максимальным богатством видов 
организмов всех Царств живой природы.

Экваториальные дождевые леса произрастают повсеместно в тропиче-
ских районах с обильными осадками, выпадающими в течение всего года. 
Они занимают площадь около 700 млн. га с запасом 100 млрд. м3 древеси-
ны. Эти леса отличаются разнообразной дендрофлорой, представленной 
преимущественно широколиственными вечнозелеными видами растений. 
Здесь на 1 га может насчитываться до 100 и более древесных видов рас-
тений. Однако эксплуатационное значение имеют лишь несколько видов
деревьев семейств Мелиевые и Лавровые (сипо, лимба, обехе и махогония).
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Рис. 40. Широтная зональность лесов мира:
1 — хвойные леса холодной зоны; 2 — смешанные и широколиственные леса

умеренной зоны; 3 — леса сухих областей; 4 — дождевые экваториальные леса;
5 — влажные тропические леса; 6 — влажные субтропические леса

(по Мелехову, 1980)

В Южной Америке дождевые леса затронуты хозяйственной деятель-
ностью на ограниченных площадях. В Африке и Азии эти леса эксплуа-
тировались более широко. Леса указанных районов планеты играют все 
более значительную роль в обеспечении мирового потребления высоко-
качественной крупномерной древесиной лиственных пород. Кроме того, 
лесные площади здесь неуклонно сокращаются для создания агрофитоце-
нозов.

2. Мангровые леса находятся в той же природной зоне, что и дождевые 
тропические леса. Их характерной особенностью является то, что процес-
сы метаболизма здесь идут попеременно то в наземной, то в водной среде 
из-за ежедневного затопления морской водой. По сравнению с лесами пер-
вой категории мангровые леса менее богаты в видовом отношении.

3. Заболоченные тропические леса произрастают также в тропиках, от-
личаясь высокой кислотностью почвы, недостатком в ней кислорода, очень 
медленным разложением органики и накоплением торфа. Их видовой со-
став еще более беден, чем в мангровых лесах.

В лесных биогеоценозах с прерывистым метаболизмом выделяют ги-
дропериодические и термопериодические леса.
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Гидропериодические леса формируются благодаря чередованию сезо-
на дождей и сухого периода. Это саванные и муссонные тропические леса,
в которых благодаря неизменно теплой погоде перерыв в жизненных про-
цессах не является глубоким и всеобщим. В этих условиях большинство 
видов растений не сбрасывают на сухой период листву и не впадают в глу-
бокий покой, а деятельность животных и микроорганизмов не прерывается 
в течение всего года. При наступлении благоприятного влажного периода 
между всеми компонентами лесного биогеоценоза начинается интенсив-
ный обмен веществами и энергией. К ним относятся тропические влажные 
леса и леса сухих областей.

1. Тропические влажные леса обеспечены влагой не постоянно, т. к. 
произрастают в районах с выраженными сухими периодами. В это время 
многие древесные породы сбрасывают листву. В зависимости от продол-
жительности сухого сезона лесá по характеру либо приближаются к до-
ждевым, либо саванным. Лишь в Азии в этих лесах ведется промышленная 
заготовка древесины, в основном тикового дерева.

2. Леса сухих областей встречаются во всех частях мира, где бывают 
резко выраженные засушливые сезоны. Наиболее типичны эти леса для 
некоторых тропических и субтропических районов. Леса характеризуются 
малыми запасами древесины на единице площади. Длительное время они 
подвергались воздействию человека (рубки, пастьба скота и др.), особенно 
резко проявившемуся в некоторых районах Средиземноморья. Экономи-
ческое значение этих лесов сейчас невелико. В основном они обеспечивают 
только местные потребности.

В термопериодических лесах прерывистость биогеоценотических 
процессов обусловлена сменой теплого сезона холодным. Приход отри-
цательных температур прерывает деятельность почвенных животных и 
микроорганизмов, снижает активность или вызывает миграцию наземных 
животных, почти полностью прерывает все физиологические процессы 
даже у вечнозеленых древесных растений.

1. Хвойные леса холодной зоны, или таежные леса. Зима здесь холодная 
или умеренно холодная, лето теплое или умеренно теплое, а снежный по-
кров лежит продолжительное время. Именно к этой группе относится по-
давляющая часть лесов России.

Хвойные леса холодной зоны встречаются только в Северном полуша-
рии, образуя широкий таежный пояс, окружающий земной шар. Отличи-
тельная особенность видового состава таежных фитоценозов — небольшое 
число древесных видов. Занимая огромные территории, таежные леса от-
личаются существенными различиями в гидрологическом, температурном 
и радиационном режимах. Эти экологические особенности отражаются на 
продолжительности вегетационного периода, скорости минерализации ор-
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ганики и продуктивности растений. Различия в данных характеристиках 
дают основания для подразделения зоны таежных лесов на три подзоны:

1. Подзона северотаежных лесов. Холодный и влажный климат обус-
лавливает короткий вегетационный период, слабое выветривание ма-
теринских подстилающих пород, очень бедные и маломощные почвы, 
незначительные темпы обменных процессов и, как следствие, низкую про-
дуктивность фитоценозов.

2. Подзона среднетаежных и южнотаежных лесов. Благодаря более мяг-
кому климату вегетационный период здесь продолжительнее, веществен-
но-энергетический обмен и выветривание материнской породы идет более 
интенсивно, продуктивность фитоценозов значительно выше.

Таежная зона расположена в условиях холодного климата, для которого 
характерны продолжительная морозная зима и короткое теплое лето. В та-
ежной зоне России господствуют темнохвойные леса (с преобладанием ели 
европейской и ели сибирской, сосны сибирской, пихты сибирской и пихты 
бальзамической), светлохвойные леса (сосна обыкновенная и лиственни-
ца сибирская). Чистых мелколиственных лесов (береза повислая и береза 
пушистая, осина, ольха серая) здесь сравнительно мало. Из хвойных видов 
Северной Америки основную хозяйственную ценность представляют ель 
белая (Picea alba), ель черная (Picea mariana), пихта бальзамическая (Abies 
balsamea) и др.

Ежегодное потребление минеральных веществ таежными растениями 
составляет 100–200 кг/га, закрепляется в приросте — 20—50 кг/га, возвра-
щается с опадом — 80—150 кг/га. Разложение опада идет очень медленно,
в результате чего запасы подстилки достигают 20—50 т/га. Древесный опад 
разлагается в основном сапрофитными грибами. При разрушении опада 
образуются агрессивные фульфо- и гуминовые кислоты, придающие верх-
ним почвенным горизонтам кислую реакцию (рH 3,5—4,5). Здесь, как пра-
вило, формируется подзолистый горизонт вымывания с расположенным 
ниже иллювиальным горизонтом, где концентрируются соединения желе-
за и алюминия.

Таежная зона почти целиком входит в зону избыточного увлажнения. 
Количество выпадающих осадков превышает испарение, и если рельеф 
ровный и сток мал, то территория заболачивается. Больше всего болот
в тайге Западно-Сибирской равнины (50% от общей площади). В европей-
ской части таежной зоны заболоченность несколько меньше (25—30%). 
Огромные площади таежных лесов оказались пройденными пожарами
и сплошными рубками, в результате чего коренные хвойные леса нередко 
сменялись вторичными лиственными лесами.

2. Смешанные леса умеренной зоны. Эта зона характеризуется сравни-
тельно длинным и теплым вегетационным периодом, более плодородными 
почвами и высокой продуктивностью фитоценозов.
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Смешанные леса (преимущественно средние широты Северного по-
лушария) отличаются от предыдущей зоны гораздо большим флористи-
ческим богатством. Наряду с хвойными видами здесь растут и ценные 
лиственные древесные виды Дуба, Бука и др. Смешанные леса издавна 
подвергались интенсивной эксплуатации, и потому коренных фитоцено-
зов среди них почти нет.

3. Широколиственные леса лесостепной зоны. Для этой зоны характер-
ны еще более длительный и теплый вегетационный период, самые пло-
дородные и мощные почвы и еще большая продуктивность фитоценозов. 
Эти леса в России в основном состоят из видов Дуба, Липы, Ясеня, Клена
и Вяза.

4. Влажные субтропические леса встречаются в обоих полушариях. Для 
этих лесов характерно большое разнообразие как хвойных, так и листвен-
ных древесных видов. Издавна эти леса интенсивно эксплуатируются. По-
этому естественные леса в субтропических районах в значительной мере 
заменены плантациями из местных или интродуцированных быстрора-
стущих видов хвойных растений.

Вертикальная зональность растительности
Макрорельеф оказывает огромное влияние на распределение типов 

растительности в горных странах. Это явление получило название вер-
тикальной зональности. Установлено, что с увеличением высоты на каж-
дые 100 м температура воздуха понижается примерно на 0,6 °С. Поэтому 
в горах наблюдается поясное распределение растительности, аналогичное 
широтно-зональному. На территории России выделено 10 горных стран 
(см. рис. 39).

Для горных местностей характерны своеобразные экологические ус-
ловия. Увеличение прозрачности атмосферы способствует повышению 
интенсивности приходящей солнечной радиации. Пониженные темпера-
туры воздуха и почвы сокращают продолжительность вегетационного пери-
ода. На больших высотах существенно снижаются давление и содержание
углекислого газа в воздухе. Изменения эти важнейших экологических 
факторов, в свою очередь, приводят к изменениям почвенных условий, что 
интегрально отражается на характере растительности, составе и продук-
тивности лесов и способствует их полному исчезновению на высотах более 
2 км. Суровые горные условия приводят к развитию низкорослых стелю-
щихся кустарников и кустарничков, подушковидных и розеточных много-
летних трав, обилию мхов и лишайников.

Наряду с высотой над уровнем моря условия для жизни растений на по-
вышенных элементах рельефа, а тем более в горах, в значительной степе-
ни определяются экспозицией и крутизной склона. В высоких широтах на 
склоны южной экспозиции солнечные лучи падают под бóльшим углом, 
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обеспечивая большой приток солнечной энергии. На склоны северной
экспозиции прямые солнечные лучи приходят под очень острым углом, 
а в дневные часы и вообще сменяются рассеянной радиацией. В связи
с этим на склонах южной экспозиции температура воздуха и почвы выше, 
а влажность почвы ниже, чем на северных склонах. Столь существенные 
различия в экологических условиях на склонах разной экспозиции замет-
но отражаются на составе и строении фитоценозов.

Влияние крутизны склона на условия жизни растений сказывается 
главным образом через изменение почвенных условий (температура, влаж-
ность и мощность). Так, на крутых склонах идет почвенная эрозия, нередко 
препятствующая появлению даже лишайников и мхов. В пониженных эле-
ментах мезорельефа накапливается много снега, а летом — дождевой воды, 
что способствует развитию гигрофильной растительности. Сочетание раз-
личных элементов мезорельефа нередко очень сильно изменяет зональные 
климатические и почвенные факторы, что соответствующим образом от-
ражается на характеристиках биоценоза.

Кроме всего прочего, сильная расчлененность рельефа в горах изменяет 
направление и скорость ветра, что отражается на мощности снежного по-
крова и, следовательно, на условиях перезимовки растений и их влагообе-
спеченности в весенний период.

Каждый из типов и широтной, и вертикальной зональности обычно обу-
словлен изменчивостью одних и тех же экологических факторов, благодаря 
чему между ними обнаруживается определенное соответствие (рис. 41).

Рис. 41. Соответствие между высотным
и широтным распределением лесной растительности (по Рамад, 1981)

Так, исследования А. Гумбольдта показали, что в горах экваториальной
части Южной Америки можно проследить изменение растительности, начи-
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ная с тропической и кончая альпийской растительностью и даже вечными
снегами (табл. 11). Естественно, что по мере удаления от экватора разнооб-
разие растительности по вертикали уменьшается. Тем не менее вертикаль-
ная поясность растительности должна учитываться и в тайге, т. к. в горных 
лесах должны проводиться свои особые виды рубок и мероприятия по ле-
совосстановлению, предотвращающие эрозию почвы.

Таблица 11

Вертикальная поясность в горах на экваторе (по Мелехову, 1980)

Высота

над уровнем

моря, м

Среднегодовая

температура

воздуха, °С

Географическая

широта, град.

Характер растительности

0—600 27,5 0—15 Виды Пальмы и Банана

600—1200 24,0 15—23 Древовидные виды
Папоротника и Фикуса

1200—1900 21,0 23—34 Виды Мирта и Лавра

1900—2500 19,0 34—35 Вечнозеленые лиственные
древесные виды

2500—3100 16,0 45—58 Листопадные лиственные
древесные виды

3100—3700 13,0 58—66 Хвойные виды

3700—4400 8,5 66—72 Альпийские кустарники 

4400—4800 4,5 72—82 Альпийские травянистые
растения

Более 5000 Вечные снега

Горные леса России занимают около 20% лесопокрытой площади. К ним 
относятся леса, расположенные на местности с пересеченным рельефом,
с преобладанием уклонов более 6° и относительными превышениями 300 м
и более. Леса возвышенных плоскогорий и горных плато также относятся
к горным.

В горах Кавказа можно встретить аналоги природных зон от субтропи-
ков до тундры и вечных снегов. В горах Урала и Сибири (Алтай, Саяны, 
Сихотэ-Алинь и др.) встречаются переходы от южной подзоны тайги до 
тундры и вечных снегов. Вертикальная зональность начинает проявлять-
ся уже с превышением высоты 100 м.

Различия в возрасте, происхождении и степени нарушенности древо-
стоев обуславливают формирование существенно отличающихся друг от 
друга лесных биогеоценозов даже в пределах одной растительной зоны.
В связи с этим возникло несколько классификаций лесов.
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Процесс формирования лесных биогеоценозов происходит непрерывно. 
Поэтому всегда можно встретить биоценозы, находящиеся на разных воз-
растных этапах. В связи с этим выделяют молодые, зрелые и климаксовые 
сообщества.

1. Молодые леса начинают формироваться на нарушенных территориях 
(карьеры, вырубки, гари). Их компоненты еще не успели в полной мере раз-
виться, в связи с чем круговороты веществ и энергии замедлены и продук-
тивность фитоценоза совершенно незначительна.

2. Зрелые леса характеризуются тем, что все функциональные и орга-
низационные структуры биоценоза уже полностью сформированы и ма-
териально-энергетический обмен между всеми компонентами биоценоза 
идет полным ходом.

3. Климаксовые леса характеризуются устойчивым равновесным соот-
ветствием живых компонентов климатическим и почвенным условиям.

Лесные биогеоценозы различаются также по происхождению:
1. Коренные, или девственные, леса формируются в ходе естественного 

развития. Эти биогеоценозы отличаются глубокими и устойчивыми свя-
зями и могут существовать неограниченно долго.

2. Производные леса образуются в результате нарушений в коренных 
лесах (пожар, ветровал, вспышка численности насекомых-вредителей, вы-
рубка и т. д.).

3. Естественные леса имеют природное происхождение в отличие от ис-
кусственных, возникающих при участии человека (содействие естествен-
ному возобновлению, обсеменительная рубка, посев и посадка леса).

9.3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ
Изучение биологической продуктивности лесной растительности яв-

ляется одной из главнейших задач лесоведения (Преображенский, 1957; 
Ремезов и др., 1959; Молчанов, 1961; Молчанов и др., 1965; Базилевич, Ро-
дин, 1969; Поздняков и др., 1969; Смирнов, 1971; Манаков, 1972; Юркевич, 
Ярошевич, 1974; Уткин, 1975, 1988; Дылис, Носова, 1977; Бобкова, Галенко, 
1981; Бобкова, 1987).

Продуктивностью называется способность живых организмов соз-
давать органическое вещество (продукцию) за определенное время (час, 
сутки, вегетация и т. д.). Первичная продукция создается автотрофами,
а вторичная — гетеротрофами. Первичная продукция является в основ-
ном результатом деятельности зеленых растений, т. к. доля органики, фор-
мируемой хемосинтезирующими организмами, совершенно ничтожна. 
Различают общую, или валовую первичную, продукцию (брутто-продук-
цию) — количество органического вещества, созданного растениями
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в процессе фотосинтеза, и чистую, первичную, продукцию (нетто-продук-
цию) — количество органического вещества, сохраняющегося в растениях
после использования части его гетеротрофами и на дыхание самих расте-
ний.

В зависимости от целей изучения продуктивность измеряют в ккал или 
Дж (энергия), м3 (объем древесины стволов) или в кг и т (масса). Опреде-
ляют массу сырого или абсолютно сухого вещества (а. с. в.).

Органическое вещество, накопленное во всем биогеоценозе за время его 
существования, получило название биомассы, а в фитоценозе — фитомас-
сы, или запаса фитомассы. Запасы фитомассы являются универсальным 
показателем устойчивости лесной экосистемы в целом. Чем больше вели-
чина этого показателя, тем стабильней среда обитания для всех участни-
ков биоценоза.

Несмотря на то, что площадь суши составляет всего около 30% поверх-
ности земного шара, ежегодная масса, создаваемая ее растительностью, 
почти в три раза превышает величину аналогичного показателя в водных 
экосистемах (Степановских, 1999).

Интенсивность продуцирования фитоценозами органического веще-
ства в первую очередь определяется климатическими условиями, харак-
терными для той или иной растительной зоны. Однако и внутри одной
и той же растительной зоны всегда существуют местообитания, характе-
ризующиеся избытком, недостатком или нормальным количеством влаги, 
большим или меньшим содержанием элементов минерального питания
в почве и т. д. Поэтому даже в пределах небольшого района продуктивность 
фитоценозов может сильно различаться. Это, в свою очередь, приводит
к весьма существенным различиям в величине накапливаемой биомассы 
за весь период существования фитоценоза.

В создании биомассы биоценоза принимают участие не только расте-
ния, но также животные и микроорганизмы. Однако вклад лесных фитоце-
нозов в процесс синтеза и трансформации вещества несравненно больше, 
чем других компонентов биоценоза, что и определяет их главенствующую 
роль в создании среды обитания.

Деятельность растений по созданию органической массы определя-
ет центральное положение фитоценоза в круговороте веществ и энергии. 
От количества и качества фитомассы в конечном итоге зависят характер, 
степень развития и состояние других компонентов биогеоценоза. Органи-
ческое вещество, формирующееся в процессе фотосинтеза, используется 
самими растениями для отправления различных физиологических про-
цессов, размножения и роста, а также в той или иной степени потребляется 
гетеротрофными организмами.

Продуктивность лесных фитоценозов в разных регионах планеты очень 
сильно различается, что обуславливается многими внешними и внутрен-
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ними условиями: биологическими свойствами видов, строением фитоце-
нозов, структурой и возрастом ценопопуляций, световым, водным и мине-
ральным режимами и т. д.

Фитомасса биогеоценоза характеризуется рядом показателей: массой, 
объемом, площадью поверхности, химическим составом и калорийностью. 
Важнейшим из них является биомасса. Различают биомассу надземных
и подземных частей растений. В надземной части выделяют массу стволов, 
ветвей, хвои и листьев, стеблей, корки, плодов и семян. В подземной части 
отдельно определяют массу скелетных и сосущих корней, корневищ, клуб-
ней, луковиц и т. п.

Запас фитомассы
Среди сухопутных биогеоценозов наибольшее количество биомассы 

сконцентрировано в лесах. Это связано с большой продолжительностью 
жизни деревьев, в результате чего накапливается огромное количество 
органического вещества. В спелых древостоях его запас нередко в сотни 
раз превышает аналогичный показатель фитоценозов других типов расти-
тельности.

В наиболее благоприятных для древесных растений условиях (влажные 
тропические леса) накапливается максимальное количество органики — 
до 600—1500 т/га. В широколиственных лесах величина этого показателя 
снижается в 1,5—3 раза, а в северной подзоне тайги она почти в 10 раз мень-
ше (табл. 12). Естественно, что наименьшие запасы фитомассы формиру-
ются в суровых северных условиях лесотундры — всего 25—50 т/га.

Таблица 12

Запас и годичный прирост фитомассы в лесах различных
растительных зон, т/га а. с. в. (по Базилевичу, Родину, 1969, 1971)

Растительная зона и подзона Запас Годичный прирост 

Лесотундра 25—50 3—4

Северная подзона тайги 50—150 4—5

Средняя и южная подзоны тайги 150—300 6—8

Смешанные леса 300—400 8—10

Широколиственные леса 400—500 10—15

Влажные тропические леса 600—1500 20—50

Те или иные запасы органического вещества в лесах являются суммарным
результатом годичной продукции фитоценозов за время их существова-
ния. Максимально быстрыми темпами синтез органики осуществляется
в дождевых тропических лесах, где благодаря постоянно влажному и те-
плому климату и преобладанию вечнозеленых растений идет круглогодич-
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ная ассимиляция углерода. По мере ухудшения климатических условий 
величина первичной продукции в лесах снижается. Особенно заметно это 
выражено на северном пределе распространения лесной растительности. 
Так, в зоне влажных тропических лесов ежегодная продукция в среднем 
составляет 30 т/га, а в тайге — 4—8 т/га а. с. в.

Годичный прирост фитомассы
Мировая годичная продукция лесов, по разным расчетам, составляет 

от 20 до 60 млрд. т. При этом относительная доля годичного прироста лес-
ных растений составляет около 2/3 суммарной продуктивности всего рас-
тительного покрова планеты. Эти цифры свидетельствуют о главенствую-
щей роли лесов в образовании органического вещества биосферы Земли.

По сравнению с другими типами растительности леса отличаются и 
наиболее высокой продуктивностью органической массы в расчете на 1 м2. 
По этому показателю их могут перегнать только агроценозы, но лишь при 
существенной дополнительной затрате энергии, например, при внесении 
удобрений. Наиболее высоким приростом органической массы характери-
зуются тропические дождевые и влажные леса (табл. 13).

Таблица 13

Годичная продуктивность фитомассы
в различных типах растительности, а. с. в. (по Lieth, 1976)

Растительность
Продуктивность, кг/м2

средняя пределы

Лесная растительность

Тропический дождевой лес, Т 2,8 1,0—3,5

Тропический влажный лес, Т 1,75 1,6—2,5

Летнезеленый лес, У 1,0 0,4—2,5

Средиземноморские кустарниковые заросли, У 0,8 0,25—1,5

Смешанный лес, У 1,0 0,6—2,5

Бореальный лес, У 0,65 0,3—1,2

Другие типы растительности

Тундровая растительность, У 0,16 0,06—1,3

Кустарниковая растительность пустынь, ТУ 0,07 0,01—0,25

Тропическая луговая растительность, Т 0,8 0,2—2,9

Луговая растительность, У 0,8 0,07—1,3

Растительность пустынь, Т 0,003 0—0,01

Агроценозы, ТУ 0,65 0,1—4,0

Болотная растительность, ТУ 2,0 0,8—4,0

Примечание: Т — тропические широты; У — умеренные широты.
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Величина чистой первичной продукции определяется интенсивностью 
фотосинтеза, площадью ассимилирующих органов и продолжительностью 
вегетационного периода. Эффективность фотосинтеза зависит от биологи-
ческих особенностей вида, жизненного состояния растений, а также кли-
матических и почвенно-грунтовых условий.

Продуктивность древостоев разного возраста
В процессе онтогенеза размеры деревьев постоянно увеличиваются,

в связи с чем запасы фитомассы древостоев также неуклонно возрастают 
(табл. 14). Между тем сама интенсивность биопродукционных процессов
с возрастом существенно изменяется. В любом лесном фитоценозе вели-
чина прироста стволов и ветвей вначале постепенно увеличивается, а за-
тем, достигнув максимума, стабилизируется. Когда же деревья вступают
в возраст старения, величина этого показателя начинает быстро снижать-
ся. Величина прироста листового аппарата, достигнув максимума, про-
должает оставаться примерно на одном уровне до конца жизни древостоя. 
В перестойном возрасте отпад деревьев настолько усиливается, что его ве-
личина начинает превышать текущий прирост фитомассы древостоя.

Структура прироста фитомассы древостоев с их возрастом почти не 
меняется. Так, в сосняках разного возраста на долю стволов приходится 
71—73%, охвоенных ветвей — 13—15%, корней — 13—15% (табл. 15).

Таблица 14

Запас и годичный прирост отдельных частей растений в березняках
разного возраста (по Уткину и др., 1988)

Часть дерева Возраст древостоя, лет

4 13 30 36 65

Запас фитомассы, т/га а. с. в.

Надземная часть 22,1 22,3 105,8 119,5 179,7|

Стволы 0,84 16,0 93,7 106,4 162,3

Ветви 0,60 3,80 9,50 10,4 14,5

Листья 0,78 2,48 2,58 2,73 2,64
Годичный прирост фитомассы, т/га

Надземная часть 1,56 7,44 11,00 8,92 7,59

Стволы 0,21 3,45 6,44 4,63 3,70

Ветви 0,57 1,51 1,99 1,56 1,54

Листья 0,78 2,48 2,58 2,73 2,64
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Таблица 15

Доля отдельных частей растений в фитомассе древостоев
разного возраста в условиях сосняка лишайникового, %

(по Молчанову, 1974)

Часть дерева Возраст дерева, лет

20 40 60 80 100 140 200—240 280

Стволы 71 72 73 72 72 72 72 72

Ветви и хвоя 15 15 13 13 13 13 13 13

Корни 14 13 14 15 15 15 15 15

Фитомасса живого напочвенного покрова с возрастом древостоев также 
претерпевает существенные изменения. В густых молодняках из-за слабой 
освещенности напочвенный покров обычно отсутствует или очень сла-
бо развит. Затем по мере изреживания древостоя и усиления освещенно-
сти фитомасса растений покрова начинает возрастать и к определенному 
времени (обычно к возрасту спелости) достигает максимальной величи-
ны. Сходную закономерность в формировании фитомассы обнаруживает 
и подлесок.

Продуктивность органической массы

в различных лесорастительных зонах
Продуктивность лесных фитоценозов изменяется в значительных пре-

делах в связи с почвенно-климатическими условиями и биологическими 
свойствами лесообразующих видов. Ниже приводится характеристика 
продуктивности фитоценозов в различных растительных зонах России по 
данным ряда авторов (Родин, Базилевич, 1965; Молчанов, 1973; Бобкова, 
Галенко, 1981).

Тундровый тип растительности отличается сочетанием арктических, 
альпийских и бореальных растений. Для него характерны мхи, лишай-
ники, кустарнички и многолетние травы. Наименьший запас фитомассы 
формируется в арктической тундре — 38—70 ц/га. В горной тундре ее вели-
чина значительно выше — 135 ц/га. Максимальной величиной фитомассы 
отличается кустарничковая тундра — 280—290 ц/га.

Очень короткий и прохладный вегетационный период обуславливает
и крайне низкую годичную продукцию фитоценозов — в среднем около 
20 ц/га. КПД фотосинтеза очень мал — усваивается всего 0,2—0,3% при-
ходящей солнечной радиации.

Растительность тундровой зоны характеризуется особой структурой 
биомассы. Надземная масса цветковых растений в арктической тундре 
составляет 11—13%, а в кустарничковой тундре — 8—9%, на долю мхов
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и лишайников приходится соответственно 16—18% и 8—9%. Преобладание 
органического вещества корней (69—83%) в общей фитомассе тундровых 
сообществ сближает их с пустынной растительностью. Причины этого яв-
ления в обеих зонах заключаются в суровых условиях существования на 
поверхности земли.

Низкий рост тундровых растений имеет приспособительное значение, 
способность растений улучшать среду выражена слабо. Лесов в тундре 
почти нет вследствие неблагоприятных экологических условий для роста 
деревьев. Небольшими изреженными куртинами встречаются сосна обык-
новенная и ель сибирская высотой менее 10 м.

Лесотундра характеризуется коротким летом, повышенной влажностью 
воздуха и облачностью. Растительность здесь представлена редколесьем 
из ели сибирской и березы пушистой. Травяно-кустарничковый ярус фор-
мируют береза карликовая, черника миртолистная, брусника, багульник 
болотный, реже виды Плауна (Lycopodium) и Грушанки (Pyrola). В моховом 
покрове обилие зеленых мхов. На сухих возвышенностях произрастают 
сосняки и ельники (V—Va классы бонитета), под пологом которых распро-
странены лишайники, водяника черная и брусника.

Наиболее распространенными типами еловых лесов являются ельник 
черничный (80% лесопокрытой площади), ельник брусничный (4%), ель-
ник лишайниковый (7%) и ельник сфагновый (5%). Общий запас фито-
массы в ельниках лесотундры достигает 1373 ц/га. Запас фитомассы здесь 
примерно в 2,5 раза меньше, чем в ельниках северной тайги того же типа
и возраста. Ежегодный прирост фитомассы этих лесов лесотундры составля-
ет в среднем 56 ц/га, из этого на долю древостоев приходится лишь 18 ц/га.

Структура фитомассы лесных сообществ лесотундры весьма близка 
к лесным сообществам таежной зоны. На долю стволов приходится 72%, 
хвои — 7% и корней — 21%. Доля корней здесь несколько выше, чем в лесах 
других зон.

Таежные леса европейской части России расположены к югу от Бе-
лого моря. Они развиваются в условиях сравнительно сурового климата, 
обусловленного вторжениями влажных атлантических и холодных аркти-
ческих масс воздуха. Таежные леса делятся на три подзоны — северную, 
среднюю и южную.

Подзона северной тайги. Пониженные температуры и избыток влаги 
способствуют заболачиванию и определяют широкое развитие торфяно-
глеевых подзолистых почв, на которых развиваются северотаежные ельни-
ки IV—V классов бонитета. Сосновые леса растут на бедных сухих песча-
ных и влажных болотных почвах. Хорошо развивается сосна обыкновен-
ная на известняках и меловых субстратах. На богатых суглинистых и су-
песчаных почвах она демонстрирует максимальную продуктивность.
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В таежной зоне еловые леса представлены в основном зеленомошной
и долгомошной группами типов леса, а сосновые — зеленомошной и сфаг-
новой группами. Почвы этой подзоны очень кислые и бедны питатель-
ными веществами. В зеленомошной группе типов хвойных сообществ 
они находятся в состоянии периодического переувлажнения, а в сфагно-
вой — постоянного переувлажнения и недостатка кислорода. Даже в по-
верхностных слоях почвы сфагновой группы типов леса нередко создаются 
анаэробные условия. Почвы бедны минеральными веществами, и в пер-
вую очередь азотом, фосфором и калием.

Низкая температура почвы в сочетании с повышенной влажностью, сла-
бой аэрацией и высокой кислотностью способствует развитию мохового 
покрова, особенно кукушкина льна и вида Сфагнума. Поэтому почти по-
ловина лесных площадей находится в стадии заболачивания.

Запас фитомассы в лесах северной подзоны тайги в три раза превос-
ходит аналогичный показатель лесотундры. Между тем темпы формиро-
вания фитомассы в хвойных лесах северной подзоны тайги в 1,5—2 раза 
ниже, чем в средней подзоне. Годичная продуктивность ельников зелено-
мошной группы типов леса в северной подзоне тайги достигает 14 т/га. Об-
щая надземная фитомасса древостоев в возрасте спелости в лучших усло-
виях местопроизрастания достигает 257 т/га. Максимальный запас еловой 
древесины приурочен к 120—140-летнему возрасту.

Сосняк черничный в этой подзоне занимает наибольшую площадь лесов 
этой формации — около 50%. Почти все эти древостои возникли на месте 
сгоревших ельников. В таежной зоне России распространены и листвен-
ничные древостои, запасы фитомассы в которых достигают 515 т/га.

Подзона средней тайги расположена в условиях умеренно-континен-
тального климата с довольно теплым и влажным летом и морозной зимой. 
Среднетаежные ельники относятся преимущественно к IV, реже к III клас-
су бонитета. Флористический состав фитоценозов лесов этой формации 
отличается бедностью. Большая часть ельников образует зеленомошную 
группу. На сравнительно богатых почвах развиваются фитоценозы ельни-
ка кисличного. В этой подзоне заметно увеличивается площадь фитоце-
нозов сосняка кисличного и сосняка брусничного и уменьшается площадь 
сосняка долгомошного и сосняка сфагнового.

В настоящее время в подзоне средней тайги широкое распространение 
получили березовые и осиновые леса.

Подзона южной тайги характеризуется довольно влажным климатом
с относительно длинным вегетационным периодом. В южной подзоне тай-
ги распространены те же виды, что и в других подзонах, и, кроме того, спо-
радически встречаются виды Липы, Клена, Вяза и реже Дуба.

К настоящему времени южнотаежные ельники сохранились на отно-
сительно небольшой территории. Древостои этих лесов относятся ко II
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и III классам бонитета. Общие запасы фитомассы древостоев еловых фи-
тоценозов южной тайги в спелом возрасте достигают 284 т/га.

Сосновые леса расположены на песчаных и супесчаных почвах древ-
них ложбин стока, вдоль долин крупных рек Русской равнины. Древостои 
III—IV классов бонитета растут на подзолистых и дерново-подзолистых 
почвах.

Зона хвойно-широколиственных (смешанных) лесов расположена
в средней полосе европейской части России. В центральной части средней 
полосы в составе смешанных лесов, помимо видов Ели и Дуба, обычны 
виды Клена, Липы, Ясеня, в подлеске растет лещина обыкновенная. В вос-
точных районах исчезают виды Ясеня и Дуба, а ельники нередко сменя-
ются пихтарниками. Хвойно-широколиственные леса по своему видовому 
составу и структуре близки к широколиственным лесам, от которых отли-
чаются присутствием видов Ели.

Типичные лесообразователи этой зоны — ель европейская и ель сибир-
ская, а на песчаных почвах — сосна обыкновенная. Особое положение за-
нимают формации широколиственно-сосновых лесов, в которых присут-
ствуют виды Дуба. В составе этих лесов большое участие принимают бере-
за пушистая и береза бородавчатая. Широколиственно-сосновые леса рас-
положены вдоль крупных рек и на водоразделах Приволжской возвышен-
ности. Основные группы типов леса сосняков те же, что и в таежной зоне.

Европейские широколиственно-еловые леса занимают область, лежа-
щую между тайгой и широколиственными и широколиственно-сосновыми 
лесами. На западе Русской равнины эти леса в большей степени включают 
таежные элементы европейского типа, а на востоке — сибирского и харак-
теризуются очень простым строением. Запас фитомассы спелых ельников 
в подзоне хвойно-широколиственных лесов достигает 400 т/га.

Зона широколиственных лесов в европейской части России пред-
ставлена следующими видами: дуб черешчатый, липа мелколистная, 
ясень обыкновенный, клен остролистный, клен полевой и вяз гладкий
и вяз шершавый (Ulmus glabra). В подлеске обычны клен татарский, лещина 
обыкновенная и бересклет бородавчатый. Для широколиственных лесов 
характерны смешанные и сложные древостои. Запас фитомассы в спелых 
древостоях нередко достигает 500 т/га и более.

Запасы лесной фитомассы к северу и к югу от границы смешанных
и широколиственных лесов закономерно снижаются. Снижение продук-
тивности лесной растительности к северу является следствием снижения 
теплообеспеченности, а к югу — ухудшения влагообеспеченности.

Наиболее продуктивными в России являются леса Центрального и 
Волго-Вятского районов, в которых удельный вес площади лесов I класса 
бонитета достигает 83% от лесопокрытой площади.
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Опад и подстилка
Наряду с накоплением фитомассы в лесах осуществляется и противо-

положный процесс — отмирание целых растений (отпад) и отдельных их 
частей [(листья, стебли, корни, корка, цветки и плоды (опад)]. За время 
жизни одного поколения какого-либо вида деревьев в отпад и опад уходит 
органического вещества в 3—4 раза больше, чем его накапливается в фито-
массе.

Роль отмершего органического вещества в лесном биогеоценозе разно-
образна. С одной стороны, при его разложении пополняются запасы мине-
ральных элементов в почве, формируется гумус, меняется реакция почвы. 
Все это влияет на деятельность корней, обуславливает состав и обилие
почвенных животных и микроорганизмов. С другой стороны, накаплива-
ясь на поверхности почвы в виде слоя неразложившегося растительного 
материала, отмершие остатки растений образуют так называемую лесную 
подстилку.

Объем и структура опада и отпада зависят от биологических особенно-
стей растений, их возраста, а также от условий местообитаний. Поэтому 
запасы подстилки в лесах очень сильно варьируют. Далее приводятся ха-
рактеристики опада и подстилки в наиболее распространенных типах леса 
таежной зоны [по данным Л. Е. Родина и Н. И. Базилевича (1965)].

Сосновые леса
Сосняк брусничный. Суммарная годичная масса опада и отпада состав-

ляет 4501 кг/га, в том числе надземная часть — 3868 кг/га, из них 70% при-
ходится на древесную растительность и 30% — на напочвенный покров. За-
пас органической массы в подстилке равен 21 710 кг/га.

Сосняк черничный. Опад и отпад образуют 5256 кг/га органической мас-
сы. Формируются они главным образом за счет древесно-подлесочного 
яруса (83%), причем 41% приходится на листья и хвою. В подстилке накап-
ливается 36 450 кг/га органического вещества.

Еловые леса
Ельник мшистый. Основную массу опада и отпада образуют древес-

ные растения (88%). В распределении массы опада и отпада древесно-
подлесочного яруса по фракциям главенствующее положение занимает 
хвоя (66%). Общий опад и отпад фитоценоза составляет 6682 кг/га. Из-за 
сильного развития мохового яруса процесс разложения органической мас-
сы идет медленно, в результате чего образуется толстый слой подстилки, 
масса которой достигает 20 768 кг/га.

Ельник кисличный. Общая масса опада и отпада составляет 5415 кг/га
и на 57% представлена хвоей и листвой. Участие листвы ускоряет разло-



224

жение опада, в результате чего масса органического вещества подстилки 
почти в два раза меньше, чем в ельнике мшистом, — 13 145 кг/га.

Общее количество опада и отпада всего фитоценоза в разных типах со-
обществ хвойных лесов варьирует от 20 до 70 ц/га, не обнаруживая прямых 
связей с наличным запасом. В высокобонитетных древостоях опад состав-
ляет 40—70 ц/га, а в низкобонитетных — 20—30 ц/га и менее.

В целом масса опада фитоценоза составляет 1,5—2,0% органического 
вещества, заключенного в его биомассе. В молодых сообществах эта доля 
увеличивается до 9%, а в горных сосновых лесах колеблется от 5 до 10%.
В заболоченных сосняках доля опада возрастает до 20%, благодаря интен-
сивному опаду хвои.

Величина опада меняется с возрастом древостоя, но абсолютные вели-
чины его колеблются в значительно меньших пределах, чем величины при-
роста. Максимальное количество органического вещества как в приросте, 
так и в опаде характерно для древостоев в возрасте 40—50 лет, после чего 
величина опада постепенно начинает уменьшаться.

Структура опада характеризуется следующими величинами: листья —
40—50%, многолетние надземные части — 30—40%, корневые системы — 
5—20%.

Количество наземного опада в лесах закономерно возрастает с севера 
на юг, составляя в среднем в лесотундре 1 т/га, в лесах умеренно холодно-
го климата — 3,5 т/га, умеренно теплого — 5,5 т/га, в тропиках — 10,9 т/га.
В пределах каждой растительной зоны величина данного показателя в фи-
тоценозах заметно различается в связи с их составом, строением, возрас-
том древостоя и условиями местопроизрастания.

9.4. ЛЕСА МИРА
Состояние лесов мира (по континентам и странам) и история их раз-

вития анализируются в ряде публикаций (Мелехов, 1980, 1989; Уиттекер, 
1980; Белов, 1989; Степановских, 1999, 2003; Стадницкий, 2002; Харченко, 
Лихацкий, 2003; Сеннов, 2005).

Состояние лесных ресурсов
Леса произрастают на всех континентах, кроме Антарктиды. По дан-

ным Н. Ф. Реймерса (1990), общая площадь лесов планеты в 2000 г. со-
ставила 2438 млн. га, из них леса тропической зоны занимали 1233 млн. га 
(48%), леса умеренной зоны — 1205 млн. га (52%) (тайга и лесотундра — 33%, 
смешанные и лиственные леса — 19%). При этом на долю хвойных лесов 
приходилось примерно 30% общей площади, а на долю лиственных лесов —
70%. Мировые запасы древесины оценивались в 5412 млн. т (табл. 16). По 
данным других авторов (Моисеев, 2001), площадь лесов мира значительно 
больше.
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Таблица 16

Площади лесов и запасы древесины
разных растительных зон (по Реймерсу, 1990)

Формация Площадь лесов Запасы древесины

млн. га % т/га млн. т %

Экваториальные дождевые леса 463 18,9 6,4 1593,5 29,4

Влажные тропические леса 260 10,7 2,0 520,0 9,6

Сухие и горные леса 510 20,9 1,0 510,0 9,4

Всего лесов тропической зоны 1233 50,5 — 2633,5 48,4

Смешанные леса 20 0,9 6,0 120,0 2,2

Широколиственные леса 170 7,0 1,3 221,0 4,1

Летнезеленые и горные леса 395 16,2 4,0 1580,0 29,2

Таежные леса 620 25,4 1,4 868,0 16,1

Всего лесов умеренной зоны 1205 49,5 — 2789,0 51,6

Итого (без лесотундры
и субтропических лесов) 2438 100,0 2,2 5412,5 100,0

Когда-то леса покрывали бóльшую часть суши нашей планеты. Однако 
по мере развития скотоводства и земледелия они стали интенсивно выру-
баться. В процессе развития цивилизаций менялись характер и масшта-
бы воздействия на лес. Деревья начали рубить для получения древесины,
а также для того, чтобы проложить дороги и построить различные соору-
жения. В результате за последние 10 тыс. лет леса оказались полностью 
уничтоженными почти на 500 млн. га, или на 25% их площади. За послед-
ние 300 лет леса вырубались в основном с целью получения древесины,
а также для освобождения территорий (под сельскохозяйственные культу-
ры, населенные пункты, строительство транспортных путей, газопроводов
и пр.).

В настоящее время площадь лесов на планете ежегодно сокращается 
на 20 тыс. км2. Особенно бедственное положение складывается в тропи-
ческих лесах, которые вырубаются со скоростью 15—20 га в минуту. Леса 
уничтожаются столь быстро, что площади вырубок значительно превыша-
ют площади посадок. К настоящему времени в зоне смешанных и широко-
лиственных лесов они сведены на 50% их первоначальной площади, в зоне 
средиземноморских субтропиков — на 80%, в зоне муссонных лесов — на 
90%. Быстро сокращаются площади коренных лесов в Западной Африке, 
Юго-Восточной Азии и Центральной Америке. В Азии ежегодно площадь 
вырубок увеличивается на 15 млн. га, в Южной Америке — на 10 млн. га. 
Положение усугубляется тем, что вырубленные коренные тропические 
леса, как правило, не восстанавливаются.
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Лесные площади продолжают сокращаться, а их санитарное состояние 
постоянно ухудшается вследствие интенсификации рубок главного поль-
зования, возрастания рекреационного воздействия, подтопления огром-
ных территорий, усиления горимости лесов, увеличения промышленных 
выбросов в атмосферу и повреждаемости насекомыми-вредителями, бо-
лезнетворными организмами и животными. Масштабы и причины сокраще-
ния площади лесов на планете представлены в табл. 17.

Таблица 17

Масштабы и причины сокращения площади лесов
по континентам (по Степановских, 2003)

Континент Лесопокрытая

площадь, млн. га

Скорость сокращения,

га/год

Причина

Азия 600 2—4 млн. Рубки, пастьба скота

Африка 730 2—4 млн. Рубки, пастьба скота

Латинская Америка 990 5—10 млн. Рубки

Северная Америка 580 40 тыс. Промвыбросы

Европа 150 12 тыс. Промвыбросы

По предварительным подсчетам, в первой трети XXI в. площадь лесов 
на планете сократится еще на 50%. Между тем установлено, что вырубка 
лесов неизбежно приводит к парниковому эффекту и изменению клима-
та, усилению эрозии почвы, увеличению числа засух, пыльных бурь, за-
грязнению и нарушению в гидрологической сети. Вырубка лесов в горах 
приводит к возникновению катастрофических селевых потоков. Все это 
вызывает деградацию экосистем и сокращение генофонда.

Уменьшение водоносности рек и высыхание озер в связи с рубками ле-
сов — установленный факт. Уничтожение лесов в Италии и других среди-
земноморских странах привело к катастрофическому снижению водонос-
ности рек еще в античные времена. И сейчас обмеление рек и озер — ши-
роко распространенное явление во многих странах мира, которое весьма 
отрицательно сказывается на рыбных запасах и сельском хозяйстве.

С истреблением лесов растет количество наводнений, увеличивается 
их мощность. Особенно часты они в Азии и Южной Америке. В последнее
время они показывают свою колоссальную разрушительную силу и в Се-
верной Америке, а также Западной Европе. Наводнения приводят к гибели 
тысяч людей и материальным убыткам, составляющим миллиарды дол-
ларов.

Основными задачами при эксплуатации лесных ресурсов должны яв-
ляться научно обоснованный расчет объемов и выбор способов рубки, эко-
номное использование древесины, лесовосстановление и повышение про-
дуктивности лесов.
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Краткая история развития лесной растительности

Дочетвертичные леса
Первые хвойные растения в Европе появляются еще палеозое, около 

250 млн. лет назад. В начале и середине мезозоя (в триасе и юре) голосе-
менные и особенно хвойные растения достигли расцвета. В лесах мелового 
периода изобилуют виды Сосны, Ели, Лиственницы, Пихты. В это же вре-
мя отмечено появление цветковых древесных (виды Ивы, Тополя, Березы, 
Ольхи, Дуба и др.) и травянистых растений.

В третичном периоде, начавшемся около 130 млн. лет назад, хвойные 
и лиственные виды деревьев уже господствовали в лесах. Возникшие од-
нажды эти виды сохранились до наших дней совершенно неизмененными. 
Виды Секвойи, Платана (Platanus), Эвкалипта (Eucalyptus), тюльпанное 
дерево (Liliodendron) и болотный кипарис (Taxodium) были широко рас-
пространены по всему Северному полушарию. Влажный субтропический 
климат, господствовавший в течение третичного периода во всей Европе, 
способствовал развитию густых лесов из видов Секвойи, Кипариса, Лавра, 
Магнолии (Magnolia), Каштана, Дуба, Каркаса (Celtis), семейства Пальмо-
вые (Palmaceae).

К концу третичного периода климат Северного полушария стал более 
сухим и холодным, что привело к формированию лесов с преобладанием 
листопадных видов (Дуба, Граба, Липы, Лещины и др.). В настоящее время 
реликтами третичных лесов являются некоторые виды, растущие на Кав-
казе и в Крыму (каштанники, дубовые и буковые леса, рощи пицундской 
сосны и др.).

Леса четвертичного периода
Около 1 млн. лет назад на европейской равнине установился кли-

мат, близкий к современному. Однако в нем несколько раз происходи-
ли сильнейшие изменения, связанные с материковыми оледенениями,
то простиравшимися на юг и доходившими до Днепра и Дона, то отсту-
павшими к северу на Скандинавский полуостров. По всему пути движе-
ния ледника шло отложение песчаных, глинистых и лёссовых наносов.
В зоне, свободной ото льда (перигляциальная зона), складывались самые 
разнообразные условия — от арктического климата в ближайшей к лед-
нику зоне до засушливого холодного климата в отдаленной зоне. В этой 
перигляциальной зоне лесная растительность могла существовать лишь
в виде узкой полосы лесотундры с бедным видовым составом (виды
Сосны, Ели, Березы, Ивы и некоторые другие). В межледниковые эпохи 
лесá формировались на всем освобождавшемся ото льдов пространстве
в результате расселения видов, сохранившихся в лесотундре и лесных ре-
ликтовых сообществах (рефугиумах) среди лессового ландшафта. В ос-



228

новном же в межледниковых периодах проявлялась зональность расти-
тельности и почв, схожая с современной.

Леса в голоцене
В современную (послеледниковую) эпоху, носящую название голоцена 

и длящуюся уже около 10 тыс. лет, на севере Европы сменился ряд клима-
тических периодов. Раннее послеледниковье характеризуется господством 
березы пушистой и березы повислой, появлением сосны обыкновенной
и чуть позже — ели европейской и ели сибирской. Под влиянием лесной 
растительности почвенное плодородие ледниковых наносов стало воз-
растать. Это, а также последовавшее затем некоторое потепление климата 
привело к вытеснению этих видов широколиственными видами деревьев 
(Дуба, Липы, Клена, Лещины). В дальнейшем климат становился более хо-
лодным и влажным, что способствовало вытеснению широколиственных 
лесов сосняками и березняками.

В южной части перигляциальной зоны, в лессовых оврагах и на песча-
ных речных террасах, только что вышедших из затопления, нередко степ-
ные растения не успевали осваивать свежие наносы. В этом случае склоны 
подвергались размыву, на них образовывались овраги, а пески под влияни-
ем ветра приобретали эоловый (дюнный) рельеф. Эти места оказывались 
лишенными самого серьезного препятствия для поселения древесных рас-
тений — степной дернины. Источниками обсеменения служили реликто-
вые лесные заросли доледникового происхождения.

До настоящего времени сохранились следы исторической незакончен-
ности распространения лесов в виде, например, спорадического состава 
степных байрачных перелесков или плакорных (на возвышенных местах) 
дубрав в южной подзоне лесостепи. Обычно здесь господствуют виды Дуба, 
но могут без всяких на то причин присутствовать или отсутствовать виды 
Ясеня, Липы, Клена, Граба и др.

В современном (послеледниковом) периоде истории Земли, в голоцене, 
насчитывающем около 10 тыс. лет, устанавливаются современные природ-
ные зоны и соответствующий им растительный и животный мир. История 
развития растительности в голоцене с высокой точностью прослеживается 
с помощью споро-пыльцевого анализа. В голоцене еще продолжается рас-
селение древесных видов. Так, проникновение видов Бука в карпатские леса 
закончилось относительно недавно — 3 тыс. лет назад.

Можно предположить, что на послеледниковое расселение древесных 
видов повлиял и антропогенный фактор. Так, человек выжигал леса для 
освобождения земли под примитивное земледелие — лесополье. Почвы 
быстро истощались и, будучи заброшенными, подвергались вторичному 
естественному облесению, а затем снова выжиганию и т. д.
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Под влиянием антропогенных факторов современная растительность 
на Русской равнине начинает возвращаться к господству мелколиствен-
ных видов. Вырубки и пожары способствуют смене сосняков и ельников 
березняками и осинниками, а широколиственные леса заменяются агро-
фитоценозами. Ниже приводится краткая характеристика лесов Северно-
го полушария.

Таежные (хвойные) леса Севера
На земном шаре леса распределены крайне неравномерно. Обширные 

хвойные леса распространены только в Северном полушарии в пределах 
холодной и умеренной холодной климатических зон — между 50° и 70° с. ш. 
Это зона тайги. Для этой зоны свойственны продолжительные и суровые 
зимы, мощный и устойчивый снежный покров. Таежная зона экстразо-
нально повторяется и южнее — в горных странах. Так, пояс темнохвойных 
лесов на Кавказе начинается примерно с 1200 м, поднимается до альпий-
ских лугов.

В таежной зоне господствуют вечнозеленые хвойные растения. Это
объясняется тем, что в условиях короткого вегетационного периода вечно-
зеленые растения имеют существенное преимущество перед листопадны-
ми видами. Так, фотосинтез у них начинается сразу же после оттаивания 
почвы, а у листопадных — спустя почти месяц, когда распустятся листья. 
Кроме того, фотосинтез у хвойных продолжается даже при понижении тем-
пературы воздуха до 2—7 °С. Особенности строения листьев вечнозеленых 
хвойных растений надежно защищают растение от зимнего иссушения.

Благодаря формированию высоких и прямых (полнодревесных) ство-
лов, таежные леса являются источником прекрасной пиловочной древеси-
ны. Суковатость (главнейший порок всякой древесины) в хвойных лесах 
тайги не столь велика, как в лиственных и хвойных лесах южных широт.

Видовое богатство хвойных растений Западного полушария в несколь-
ко раз больше, чем Восточного. В Западном полушарии особенно много ви-
дов рода Сосна. Сосна Веймутова (Pinus strobus) и сосна смолистая (Pinus 
resinosa) — основные лесообразователи на песчаных и каменистых почвах 
Восточной Канады и США. Сосна Банкса (Pinus banksiana) является пио-
нером на лесных гарях. Особенно продуктивны темнохвойные леса Даль-
него Запада, где распространена ситкинская ель (Picea sitchensis) и псевдо-
тсуга Дугласа (Pseudotsuga duglassii), особи которой достигают высоты 90 м
и возраста 500—700 лет. В южных Кордильерах растет секвойядендрон ги-
гантский (Sequoiadendron giganteum), стволы которого достигают 7 м в диа-
метре и 125 м высоты с запасом древесины до 8000 м3/га.

Густые темнохвойные ельники и пихтарники относятся к одним из са-
мых тенистых лесов земного шара. Напротив, сосняки и лиственничники 
в старших возрастах очень светлы. Лиственница сибирская и сосна сибир-
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ская (кедровая) господствуют в очень холодном климате, а сосна обыкно-
венная — на бедных сухих или заболоченных почвах.

Южная подзона тайги богаче древесными видами, особенно на североа-
мериканском материке, где растут виды Тсуги (Tsuga), Псевдотсуги, Сек-
войи, Клена, вяза белого (Ulmus alba), дуба красного и др. В южной под-
зоне европейской тайги в виде примеси встречаются широколиственные
виды — дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный и др.

Богатство лесной флоры Северной Америки объясняется тем, что оле-
денения там не нанесли столь серьезных опустошений, как в Евразии. 
Расположенные по меридиану горные цепи Кордильер, Скалистых гор
и Аппалачей не мешали отступлению лесов на юг, их сохранению в южных 
широтах и возвращению на прежние места после таяния ледника. Иные 
последствия для растительности имели частые оледенения на севере евро-
азиатского материка, где отступать на юг лесам мешали простирающиеся 
в широтном направлении горные хребты и пустыни. Именно этим объя-
сняется то, что распространенные в лесах обоих полушарий с третичного 
периода тюльпанное дерево, болотный кипарис, виды Тсуги, Секвойи и др.
полностью исчезли из лесов Евразии, в то время как на североамерикан-
ском материке они существуют и поныне.

Богатство дендрофлоры в таежных лесах Северной Америки просто по-
ражает. Так, в хвойных лесах Канады в составе 1 яруса древостоя прини-
мают участие до 10 видов, а под их пологом — 2—3 десятка древесных пород 
II яруса и подлеска. Еще одной особенностью лесов таежной зоны Запад-
ного полушария является обилие морозостойких видов. К ним относятся, 
например, бук крупнолистный (Fagus macrophylla) и дуб крупноплодный 
(Quercus macrocarpa), растущие в канадской провинции Манитоба, климат 
которой близок к западносибирскому. Морозостойкость этих видов объ-
ясняется их медленным приспособлением к холоду в течение миграций на
юг и возвращений назад при длительном пребывании в перигляциальной
(внешнеледниковой) зоне. Постепенное похолодание климата, начавшееся
в конце третичного периода, вызвало на Дальнем Востоке подобное же 
явление приспособления растений к холоду. Доказательством этого слу-
жит встречаемость в лесах этого региона некоторых третичных реликтов 
[амурский бархат (Phellodendron amurense), аралия маньчжурская (Aralia 
manschurica), лимонник китайский (Schizandra chinensis)] — видов вполне 
зимостойких.

Широколиственные леса умеренной зоны. Южнее 50° с. ш. в Евразии
и Северной Америке распространены широколиственные леса, представ-
ленные преимущественно видами Дуба, Бука, Граба, Липы, Клена, Ореха 
( Juglans), Каштана и др. и расположенные в трех обширных областях. Эти 
области, несмотря на присущие им общие черты, отличаются флористи-
ческим составом. Область широколиственных лесов Восточного Китая
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и Японии богата оригинальными видами Дуба, Клена, Ясеня, Ореха. 
Здесь встречается сосна кедровая и сосна корейская и др. Область широ-
колиственных лесов Северной Америки образована такими видами, как 
ликвидамбар (Liduidambar), дуб белый, дуб болотный, робиния (Rodinia) 
и др. Область широколиственных лесов охватывает центральную и вос-
точную части Европы, в т. ч. лесостепь России. Господствующими видами 
деревьев в лесах этой области являются дуб черешчатый и дуб скальный 
(Quercus petraea), которым сопутствуют виды Граба, Вяза, Клена и Березы.
В более южных районах господствуют дуб пушистый, каштан благород-
ный и др. В этих районах темнохвойные виды занимают соответствующие 
верхние горные пояса, а сосна обыкновенная, сосна черная (Pinus nigra)
и др. вытесняются на бедные сухие или переувлажненные почвы.

Субтропические леса Средиземноморья
и его климатических аналогов

Особая формация лесов, носящая название лавровых, формируется
в средиземноморском климате или его аналогах, характеризуемых солнеч-
ным засушливым летом и влажной теплой зимой. Твердые, обычно толстые 
(кожистые) листовые пластинки покрыты густыми волосками или имеют 
зеркально-блестящую (отражательную) поверхность, что предохраняет от  
перегрева солнечными лучами. Большинство растений здесь относится
к группе вечнозеленых: лавр благородный (Laurus nobilis), настоящая 
маслина (Olea europaea), земляничное дерево (Arbutus unedo), виды Кипа-
риса, Кедра (Cedrus), Дуба [дуб каменный, дуб пробковый (Quercus suber)
и др.)]. Листопадных видов значительно меньше [мирт обыкновенный 
(Mirtus communis), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), виды Шипов-
ника (Rosa), Рябины (Sorbus)]. В России лавровые леса встречаются лишь 
на Черноморском побережье Кавказа: дуб каштанолистный (Quercus 
castanefilia), каркас кавказский (Celtis caucasica) и др.

Лавровые леса очень разнообразны по видовому составу и распростра-
нены преимущественно на широтах 30—45°, чаще всего интразонально,
в областях, климат которых похож на средиземноморский. Несмотря на их 
принадлежность к разным флористическим провинциям и районам, у них 
есть и общие флористические черты.

В Калифорнии в лесах этого типа произрастают земляничное дерево, 
вечнозеленый дуб мелколистный (Quercus agrifolia), в горных ущельях 
встречаются виды Секвойи.

Леса средиземноморского климата в большинстве случаев редкостой-
ные, а потому светлые. Высота деревьев небольшая, а стволы зачастую имеют 
корявую форму. Большинство древесных видов засухоустойчивы и свето-
любивы. В Средиземноморье господствуют многочисленные виды Сосны 
[сосна приморская (Pinus pinaster), сосна алеппская (Pinus halehensis), со-
сна пицундская (Pinus pithyusa)]. В этих лесах широко распространен 
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также пробковый дуб. В них обычен подлесок из колючих кустарников
с игловатыми листьями. Очень много здесь также эфиромасличных ку-
старников, таких как мирт, розмарин и др. В травянистом покрове обиль-
ны виды семейств Мятликовые, Лилейные и типичных представителей 
степной флоры. Леса Средиземноморья сильнейшим образом изменены 
человеком.

Леса сухих областей (муссонные) распространены в жарких областях
с выраженным периодом летней засухи, на время которой деревья сбрасы-
вают листья, что предохраняет их от обезвоживания. Зимой муссонные
ветры приносят дожди и на деревьях вновь появляются листья. Отсюда 
второе название этих лесов — муссонные. Между тем в составе муссонных 
лесов есть и вечнозеленые виды деревьев.

К главному лесообразующему виду муссонных лесов, распростра-
ненных в Индии и Океании, относится тиковое дерево (Тесtona grandis).
В саваннах Центральной Африки распространены редкостойные леса из 
зонтичных акаций (Acacia) и баобаба (Adansonia digitata), в Австралии — 
эвкалиптовые леса с примесью настоящих акаций.

Экваториальные дождевые леса занимают территорию прибрежных 
равнин, где годовая сумма осадков превышает 1000 мм и иногда достигает 
5000—6000 мм. Лишь в Южной Америке, в бассейне р. Амазонки, влажные 
дождевые леса простираются вглубь континента на огромные территории. 
Тропические леса — наиболее богатые по флоре и самые сложные по строе-
нию. Не так давно деревья тропических лесов использовались в большей 
мере как источник побочных пользований: для получения каучука, раз-
ных масел, съедобных плодов, лекарственных веществ и т. д. К настоящему 
времени тропические леса на подавляющей части площади оказались рас-
строенными хозяйственным вмешательством, в т. ч. и рубками.

Тропический девственный лес отличается многоярусностью и богат-
ством дендрофлоры. Здесь на 1 га можно встретить несколько сотен видов 
растений. Отдельные гиганты высотой 50—70 м возвышаются над ниже-
расположенными теневыносливыми видами. Самые теневыносливые из
них — это некоторые виды Пальмы и древовидных папоротников. Под по-
логом тропического леса господствуют зеленые сумерки, чему в значи-
тельной мере способствует отражение света гладкой и блестящей поверх-
ностью листьев.

В экваториальном дождевом лесу очень много эпифитов, среди которых 
встречаются не только травянистые [Моховидные (Bryophyta), Папоротни-
ковидные (Polypodiophyta) и Орхидные (Orchidaceae)], но и более крупные 
древесные растения (кустарники). Эпифиты сплошь покрывают мелкие
и крупные ветви, которые нередко, не выдерживая нагрузки, ломаются. 
Некоторые из эпифитов, а также цепляющихся и лазающих растений (лиа-
ны) являются паразитами или полупаразитами деревьев-хозяев. Крупные 
высокорастущие лианы, разрастаясь в кроне растения-хозяина, перехва-
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тывают значительную часть солнечной радиации, отгибают в сторону или 
даже ломают вершину дерева, уродуя его ствол и снижая его качество.

Окраска листьев весьма разнообразна, зачастую с преобладанием жел-
того, красного и коричневого оттенков. Также пестры видовые различия
по форме и величине листьев. Их величина у некоторых видов [например,
у видов Пальмы и Банана (Musa)] достигает нескольких метров в длину. 
Ветер в тропическом лесу отсутствует, в связи с чем здесь совершенно нет 
анемофильных и анемохорных растений. Опыление происходит по типу 
энтомо-, орнито- и хероптерофилии.

Вегетационный период в тропическом лесу длится беспрерывно. Опа-
дение листьев и появление новых побегов, цветение и плодоношение раз-
ных видов происходят равномерно на протяжении всего года через опреде-
ленные промежутки времени. Годичные кольца в древесине ствола обычно 
трудно различить. Если они и есть, то являются следствием не сезонных 
явлений, а внутренней ритмики развития дерева.

Органического опада хотя и очень много, но разлагается он быстро уже
в тот же год благодаря интенсивным круглогодичным микробиологичес-
ким процессам, идущим в благоприятных условиях постоянного наличия 
достаточного тепла и влаги. Быстрое разложение и минерализация органи-
ческих остатков сопровождаются вымыванием растворимых продуктов их 
гидролиза на недоступную для корней глубину. Такое почвообразование 
сопровождается олиготрофизацией почв. Таким образом, высокая про-
дуктивность дождевых тропических лесов связана отнюдь не с почвенным 
плодородием. Только обилие тепла и влаги дает возможность растениям 
более интенсивно использовать небольшие ресурсы минеральной пищи, 
поступающие в круговороты. В зависимости от особенностей материнских 
подстилающих пород формируются следующие типы почв: красноземы, 
латериты, желтоземы.

Естественное облесение вырубок во влажных тропиках происходит очень 
быстро, но при этом всегда сопровождается сменой лесообразующих видов 
(пород).

Границы леса со степью
Границы между растительными зонами возникают благодаря посте-

пенным изменениям в экологических условиях и характеризуются пере-
ходным характером.

Между лесной и степной зонами размещается обширная переходная 
лесостепная зона. Ее наличие свидетельствует об отсутствии резкой гра-
ницы между лесными и степными типами растительности. В лесостепной 
зоне встречаются как типично лесные, так и степные виды растений. Здесь 
в сосновых лесах господствует травянистый покров из видов Овсяницы 
(Festuca), Ковыля (Stipa) и других типичных степных растений. В сухих 
пристепных дубравах подлесок формируется из терна (Prunus spinosa), Ши-
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повника, Боярышника (Grataegus), Крушины (Rhamnus) и других кустар-
ников. В покрове этих лесов почти совсем нет типичных лесных видов.

Образованию леса в степи сильнейшим образом мешает дернина, пре-
пятствующая прорастанию семян и укоренению всходов деревьев. Кроме 
того, степные травы способны быстро поглощать воду и тем самым иссу-
шать верхний слой почвы, что пагубно сказывается на жизни древесных 
всходов. Определенную опасность для молодого поколения деревьев пред-
ставляют и травоядные грызуны.

Степная растительность на ровных лёссовых плато появилась прежде 
лесной. Леса этой зоны пережидали неблагоприятные климатические
условия ледникового периода в отдельных рефугиумах (убежищах), чаще 
всего в глубоких балках и ущельях. Некоторые лесные рефугиумы видов 
Дуба и Граба существуют еще с третичного периода. Таким образом, зани-
мать степные участки лес мог только рядом с рефугиумами, из которых 
поступали диаспоры растений. Кроме того, этот процесс успешно мог идти 
только в поймах рек и в оврагах, где сплошная дернина прерывалась эро-
зией, способствовавшей прорастанию семян.

После зарастания оврагов и промоин древесными породами-пионерами 
(виды Тополя и Березы) и подавления травянистых растений появлялись 
всходы дуба черешчатого. В дальнейшем лесная опушка из степных кустар-
ников, благодаря их быстрому вегетативному размножению, завоевывала 
у степи все новые участки. Безлесье степей — результат первичного посе-
ления степной растительности, устойчивости степной дернины по отно-
шению ко всем факторам среды в условиях недостаточного увлажнения. 
Следовательно, причина безлесья степей — ценогенетическая, обусловлен-
ная первичностью степей и лишь в малой степени недостаточным увлаж-
нением, которое является одним из условий, но не причиной безлесья.

Граница леса с тундрой определяется недостатком тепла, получаемого 
растениями в течение короткого вегетационного периода, зимними ветра-
ми, вызывающими обезвоживание побегов, а также близостью горизонта 
вечной мерзлоты. Этими факторами объясняется низкорослость деревьев 
и кустарников, произрастающих на границе леса с тундрой.

9.5. ЛЕСА РОССИИ
Вопросы состава, строения и продуктивности лесной растительности 

России подробно рассмотрены в работах многих исследователей (Генко, 
1902; Мелехов, 1980, 1989; Уиттекер, 1980; Белов, 1989; Степановских, 1999, 
2003; Стадницкий, 2002; Харченко, Лихацкий, 2003; Сеннов, 2005).

Россия занимает одно из первых мест в мире по богатству лесных ре-
сурсов. Ее покрытая лесом площадь составляет 774 млн. га (22% террито-
рии страны) с общим запасом древесины 80 млрд. м3 (табл. 18). На долю 
Российской Федерации приходится около 20% площади лесов мира и 25% 
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запасов древесины. Таежные леса занимают 74% лесопокрытой площади, 
где формируется 82% общих запасов древесины. Распределение лесов по 
площади, процент лесистости и запасы древесины на территории страны 
весьма неравномерны — 80% всего лесного фонда сосредоточено в азиат-
ской части страны.

Таблица 18

Площади лесов мира по странам и континентам в 2000 г.
(по Моисееву, 2001; цит. по: Харченко, Лихацкий, 2003)

Континенты и страны мира Общая площадь лесов

млн. га %

Южная Америка 870,6 22,4

Россия 774,3 19,9

Северная и Центральная Америка 536,5 13,8

США 212,5 5,5

Канада 224,6 5,8

Африка 520,2 13,4

Азия 503,1 12,9

Европа 159,0 4,0

Океания 90,7 2,3

Весь мир 3891,5 100,0

Леса России характеризуются большим флористическим разнообрази-
ем. Здесь произрастает более 1500 видов древесных растений. Большая их 
часть представлена ценными хвойными видами — Сосны, Ели, Лиственни-
цы, Пихты. На долю ценных твердолиственных видов (Дуба, Бука, Ясеня
и др.) приходится менее 5% площади. Леса с преобладанием мелколист-
венных видов составляют около 17%.

В России более 500 млн. га занято лесами с преобладанием хвойных ви-
дов. Хвойные леса, занимая столь огромные площади, играют исключи-
тельно важную роль в биосфере. В связи с этим необходимо их бережное
и рациональное использование, сохранение и своевременное воспроизвод-
ство.

Значительные природные различия на обширных лесных простран-
ствах России обуславливают их многообразие и изменчивость раститель-
ности в связи с географической широтой. На территории России представ-
лены различные природные зоны — от арктической тундры до субтропи-
ков с соответствующими им климатическими и почвенными условиями
и растительностью. Леса присутствуют в следующих растительных зонах: 
лесотундра; хвойные леса; смешанные хвойно-широколиственные леса; 
широколиственные леса; лесостепь; субтропики. На границе тундры и ле-
сотундры формируется т. н. редколесье и криволесье.
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Таежная зона занимает около 90% всей лесной площади страны. Здесь 
царит континентальный климат с продолжительной холодной зимой
и коротким, но сравнительно теплым летом. Средняя температура июля
не ниже 10° и не выше 19—20° С; атмосферные осадки в среднем составляют 
300—600 мм в год, наибольшее их количество приходится на июль — август. 
Относительная влажность в дневные часы летом составляет в среднем 
50—70%. Теплое течение Гольфстрим и атлантические циклоны на северо-
западе России смягчают климатические условия тайги этого региона. 
Наоборот, резко континентальный климат восточных районов отличает-
ся суровостью. На обширных территориях Восточной Сибири и Якутии
почва оттаивает летом лишь на небольшую глубину. Характерные типы 
почв — подзолистый и болотный. Различают равнинную и горную тайгу.

Тайга характеризуется преобладанием ценнейших хвойных лесов,
и в зависимости от состава называется темнохвойной (виды Ели, Пихты
и сосна сибирская) или светлохвойной (виды Сосны и Лиственницы). 
Древесина сосны обыкновенной высоко ценится за высокие физико-
механические свойства. В связи с развитием целлюлозно-бумажной про-
мышленности возросло значение еловых лесов. Большое многостороннее 
народнохозяйственное значение имеют леса из сосны сибирской и сосны 
корейской (Pinus Koraiensis), растущей на Дальнем Востоке. Ценнейшие 
виды Лиственницы занимают более половины площади хвойных лесов 
страны.

Леса таежной зоны заметно различаются по составу и продуктивности, 
как в меридиальном, так и в широтном направлениях в связи с разли-
чиями в климатических, эдафических и гидрологических условиях. На се-
вере тайги произрастают редкостойные простые по строению и чистые по
составу низкопродуктивные древостои с бедной флорой. Южная тайга
отличается древостоями более высоких классов бонитета. Здесь наряду
с чистыми встречаются и смешанные древостои, а флора напочвенного
покрова намного богаче. В связи с такими различиями в условиях произ-
растания и характере растительности огромная зона тайги делится на под-
зоны и провинции, а также на более мелкие региональные подразделения 
(округа, лесорастительные районы и т. д.) (см. раздел 2.1).

В европейской части России тайга переходит в зону хвойно-широко-
лиственных, или смешанных, лесов. В их составе кроме хвойных растений 
присутствуют виды Дуба, Клена, Липы, Вяза, Лещины, Бересклета и др.

В Сибири зона хвойно-широколиственных лесов занимает незначи-
тельную территорию на Дальнем Востоке — в Приморье и в бассейне
р. Уссури. Здесь в условиях мягкого приморского климата формируются 
богатые по флористическому составу леса — число древесных видов при-
ближается к двумстам. Древостои, как правило, сложные и разновозраст-
ные. Хорошо развита внеярусная растительность. Смешанные леса состоят 
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из сосны корейской, бархата амурского, амурской липы (Tilia amurensis). 
Встречаются здесь и реликтовые древесные растения: тис остролистный 
(Taxus cuspidata), орех маньчжурский ( Juglans mandshurica), лимонник ки-
тайский и др. В европейской, уральской и западносибирской тайге и в зоне 
хвойно-широколиственных лесов под влиянием рубок и лесных пожа-
ров интенсивно идут процессы смены хвойных пород лиственными поро-
дами — видами Березы и Осины.

Площадь широколиственных лесов России относительно невелика. 
Древостои с преобладанием ценных видов Дуба, Бука и Ясеня занимают 
немногим более 1% лесопокрытой площади страны. Распространены они
в европейской части страны, на Дальнем Востоке и на Кавказе.

В европейской части страны эти леса размещаются южнее хвойно-
широколиственных лесов и состоят в основном из видов Дуба и его спут-
ников (виды Липы, Ясеня, Клена и др.).

Широколиственные леса Дальнего Востока приурочены к прибреж-
ным районам Приморья, к долинам бассейна р. Уссури и среднего течения 
р. Амура. В этих лесах произрастают многочисленные виды Дуба, Вяза, 
Ясеня и Клена, широко представлены подлесочные виды.

В лесостепи европейской части России на серых лесных почвах форми-
руются дубово-ясеневые и дубово-липовые древостои, а в Западной Си-
бири — березняки и березово-осиновые леса. На юге Сибири (Алтайский 
край) в окружении степей расположены сосновые ленточные боры на древ-
них аллювиальных песках. Ширина каждой из таких лент 10—15 км, длина 
около 150—200 км.

Субтропические леса в России занимают очень небольшую площадь 
на Черноморском побережье Кавказа. Эти леса характеризуются смешан-
ным составом и сложным строением. Здесь встречаются виды Бука, Тиса, 
Каштана, Клена, Липы, а также самшит (Buxus sempervirens), лавровишня 
(Laurocerasus) и многие другие древесные виды. Некоторые из них облада-
ют исключительно ценной древесиной [тис обыкновенный (Taxus boccata), 
дзельква (Zelkowa carprinifolia), каркас (железное дерево), самшит]. Леса 
субтропиков имеют важное целебно-оздоровительное и эстетическое зна-
чение. Поэтому задачами субтропического лесоводства являются сохране-
ние аборигенных и интродуцированных древесных видов, их возобновле-
ние, улучшение состава и повышение комплексной продуктивности лесов.

Известно, чем больше фитомасса, тем стабильней среда обитания
не только растений, но и животных. Максимальные запасы (500 т/га и бо-
лее) свойственны лесным регионам европейской территории России. В то 
же время в регионах с заболоченными и мерзлотными почвами величина 
этого показателя снижается до 5 т/га.

Запасы фитомассы в лесах закономерно уменьшаются к северу и к югу 
от зоны широколиственных лесов. Снижение запасов древесины к северу 
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связано с ухудшением температурного режима, а к югу — с пониженной 
влагообеспеченностью и высоким уровнем антропогенных нарушений.

Наиболее продуктивными в России являются леса Центрального
и Волго-Вятского районов, в которых удельный вес площади лесов I класса 
бонитета достигает 83%. Максимальный запас древесины дубрав отмечен 
на стыке Смоленской, Тверской и Псковской областей. Линия максималь-
ных запасов фитомассы пересекает Европейскую Россию через Северо-
Западный, Центральный и Волго-Вятский районы, Средний Урал и продол-
жается через центр Западной Сибири. Максимальные запасы фитомассы
в этой зоне приурочены к лесам Московской области, вокруг Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга, что является следствием ограничений рубок 
главного пользования лесов, в связи с их защитной ролью (санитарно-
гигиеническая и водоохранная).

Около 30% площади лесов России расположены в горах. Это горные 
леса Кавказа, Урала, Алтая, Кольского полуострова, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Вертикальная зональность лесов на разных широтах 
выражена по-разному.

Очень контрастно проявляется вертикальная зональность раститель-
ности в горах Кавказа. В Западном Закавказье по вертикали выделяются 
следующие природные зоны:

1. Зона низинных субтропических лесов [виды Лещины (Corylus),
Ясеня, Ольхи, Самшита, Бука, Каштана, Дуба с подлеском из рододендро-
на понтийского].

2. Зона смешанных субтропических лесов — на севере области до высо-
ты 50—60 м, на юге — до 500—600 м над уровнем моря [виды Бука, Кашта-
на, Дуба, клен красивый (Acer gracilis), дзельква, сосна пицундская и др.].

3. Зона каштановых лесов — от 500—600 до 1000—1100 м над уровнем моря.
4. Зона буковых лесов — от 1000—1100 до 1500—1600 м над уровнем моря.
5. Зона елово-пихтовых лесов — от 1500—1600 до 2000—2100 м над уров-

нем моря.
6. Субальпийская зона — от 2000—2100 до 2200—2350 м над уровнем 

моря.
7. Альпийская природная зона — от 2300 до 3500 м над уровнем моря.
На Северном Урале на 64° с. ш. верхняя граница леса проходит на высоте 

680 м, а еще на 1° севернее лес не поднимается в горы выше 480 м над уров-
нем моря. На Кольском полуострове верхняя граница леса находится на 
высоте 400—500 м над уровнем моря, а выше лес сменяется субальпийским 
криволесьем или отдельными деревцами сосны и ели карликовой формы.

Горные леса в оптимальных для них климатических и почвенных усло-
виях достигают высокой продуктивности. Так, запас древесины пихтовых 
и пихтово-буковых лесов Северного Кавказа достигает 1200—1500 м3/га.
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Разностороннее значение имеют горные кедрово-широколиственные 
леса Дальнего Востока с неповторимым видовым составом древесных
и травянистых видов растений, разнообразной фауной.

Климатозащитную и противоэрозионную роль горных лесов трудно 
переоценить. Поэтому горное лесоводство все свои усилия направляет на 
разработку таких способов эксплуатации лесов, которые бы не подорвали 
их защитные функции.

Леса России издавна подвергались интенсивной эксплуатации. В ре-
зультате лесистость территории страны снизилась в полтора раза. Пожары 
и вырубки сказались и на видовом составе древостоев, что привело к сни-
жению участия в лесах ценных хвойных и твердолиственных видов рас-
тений (табл. 19).

Таблица 19

Площади погибших лесов России в 2001 г. (по Степановских, 2003)

Причины гибели Площадь, тыс. га

Всего 595,4

Неблагоприятные условия 322,2

Лесные пожары 243,8

Повреждения насекомыми 16,7

Болезни 1,7

Животные 9,7

Антропогенные факторы 1,3

В т. ч. промвыбросы 0,7

В целом к концу XX в. на территории Российской Федерации раститель-
ный покров зональных, поясных, интразональных и других природных 
экосистем на значительных площадях оказался полностью уничтожен-
ным в результате техногенных и других воздействий или заменен агроце-
нозами. Уцелевшие растительные сообщества глубоко трансформированы
и представляют собой антропогенные серии тундровых, лесных, степных, 
луговых, болотных и других типов растительности. Наиболее опасным 
проявлением глобальных последствий развития техногенной цивилиза-
ции являются разрушение природных экосистем и утрата ими потенциала 
самовосстановления.

К числу наиболее пострадавших российских областей (потери фито-
массы более 50%) относятся верхневолжские и северокавказские области 
(края, республики), территория приобских степей. Относительно благо-
приятна в этом отношении (снижение лесистости менее чем на 15%) ситуа-
ция только в лесотундре.
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В России в целях рационального использования и охраны лесов по-
следние в зависимости от своего назначения делятся на защитные, экс-
плуатационные и резервные (Лесной кодекс, 2006). Защитные леса вклю-
чают леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях,
в водоохранных зонах, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запреща-
ется осуществление деятельности, не совместимой с их целевым назначе-
нием и полезными функциями. Здесь разрешены только санитарные руб-
ки. Эти леса в России занимают почти 116 млн. га, или 15% общей площади 
лесного фонда страны.

Эксплуатационные леса расположены в многолесных районах. В этих 
лесах разрешен промышленный режим рубки главного пользования. Они 
являются основной базой заготовки древесины, занимая 612 млн. га, или 
около 75% территории гослесфонда.

Резервные — леса, в которых в течение двадцати лет не планируется 
осуществлять заготовку древесины. Использование резервных лесов до-
пускается после их отнесения к эксплуатационным или защитным лесам.

Главнейшими задачами лесного хозяйства России являются: рацио-
нальное пользование лесами, охрана их от пожаров, восстановление хвой-
ных и твердолиственных древостоев, повышение их продуктивности.

9.6. ЛЕСА КАРЕЛИИ
Республика Карелия расположена на северо-западе Российской Феде-

рации и занимает площадь более 180 тыс. км2. По данным на 1 января 2005 г., 
земельный фонд Республики Карелия составлял 18 052 тыс. га (Государ-
ственный доклад…, 2005). Бóльшая его часть занята лесами (81%).

В республике произрастает 1558 видов высших сосудистых растений,
из которых 617 видов являются адвентивными. Листостебельные и пече-
ночные мхи представлены 617 видами. В таксономическом аспекте среди
аборигенных видов широко представлены семейства Мятликовые (53 вида, 
или 10%), Осоковые (43 вида, или 8%) и Астровые (40 видов, или  8%).

Среди широтных аборигенных видов растений преобладают бореаль-
ные — 315 видов (62%) (Государственный доклад…, 2005). Плюризональ-
ных видов насчитывается 89 (18%), неморальных — 30 (6%) и бореально-
неморальных — 40 видов (8%). Группа северных элементов (арктоальпий-
ские, гипоарктические и т. п.) малочисленная и насчитывает всего 35 видов 
(7%). Среди долготных групп ведущими по количеству видов являются 
евро-азиатская (164 вида, 3%) и циркумполярная (162 вида, 32%). Анализ 
распределения видов по основным типам местообитаний свидетельствует 
о преобладании лесных видов — 219 (43%). Водных и прибрежно-водных 
видов насчитывается 122 (24%), луговых — 100 (20%), болотных — 59 (12%)



241

и приморских — 13 видов (2%). Красная книга Республики Карелия (1995) 
включает 300 видов высших сосудистых растений, требующих различных 
форм охраны или ботанического надзора. Многие аборигенные виды рас-
тений успешно адаптировались к урбанизированной среде и, не подвер-
гаясь прямому уничтожению, могут существовать здесь неограниченно 
долгое время.

Разнообразные аспекты формирования и функционирования лесных 
экосистем Карелии исследовали многие ученые (Кищенко, 1929; Яковлев, 
Воронова, 1959; Казимиров и др., 1977; Зябченко и др., 1979; Кищенко, Коз-
лов, 1966; Кищенко и др., 1969; Коржицкий, 1979; Воронова и др., 1985; Шу-
бин, 1988; Кищенко, 2000а; Саковец и др., 2000; Федорец, Морозова, 2001; 
Царев и др., 2001; Волков, 2003; Громцев, 2003; Крышень, 2005).

История развития лесной растительности
В прошедшие эпохи территория северо-запада России неоднократно по-

крывалась ледяными щитами. Последнее оледенение, начавшееся пример-
но 70 тыс. лет назад, полностью ликвидировало существовавший до этого 
растительный покров. Освобождение территории от ледника произошло 
примерно 12 тыс. лет назад.

Вслед за отступающим ледником начала распространяться и раститель-
ность. Закономерности этого процесса связаны с глобальными изменени-
ями климата. На территории региона 9—11 тыс. лет назад доминировали 
тундровые и луговые сообщества, березовые редколесья, с отдельными 
участками сосновых лесов в южных районах. В связи с потеплением кли-
мата, начавшимся 8 тыс. лет назад, леса начали занимать доминирующее 
положение, а ель европейская и ель сибирская стали лесообразующими 
видами. Появились широколиственные леса из видов Липы, Вяза, Дуба
и Клена. В крайнюю восточную часть республики в этот период проникла 
лиственница сибирская (Кищенко, Козлов, 1966).

В последующие 2,5 тыс. лет существенное похолодание привело к ис-
чезновению массивов широколиственных лесов и экспансии ели сибирской 
и ели европейской по всей территории региона. Около полутора тысяч лет 
назад началось распространение сосняков, потеснивших ельники на юго-
восток.

Процесс расширения ареала сосновых лесов прервался и даже пошел 
вспять из-за интенсивного антропогенного влияния, начавшегося около 
300 лет назад. До начала этого воздействия коренные таежные леса регио-
на находились на разных стадиях вторичной сукцессии — от пионерных 
сообществ до климаксовых. Изменения в лесных экосистемах носили ци-
клический характер под влиянием пожаров и ветровала. В целом на терри-
тории доминировали хвойные фитоценозы.
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На территории Карелии человек появился 9—10 тыс. лет назад. В этот 
период антропогенное влияние на лес заключалось лишь в незначитель-
ном увеличении числа лесных пожаров. Крайне малочисленное население 
и отсутствие производства способствовали сохранению леса в девствен-
ном состоянии на территории региона вплоть до середины XVII в.

Последующее увеличение численности крестьянских хозяйств, в кото-
рых практиковалось подсечное земледелие, стало приводить к сокращению 
лесных площадей. К концу XIX в. лесная площадь по этой причине сокра-
тилась на 15%. Данная форма хозяйствования, связанная с выжиганием 
леса, приводила, кроме того, к возникновению многочисленных лесных 
пожаров. Наряду с этим вплоть до ХХ в. на территории Карелии почти пов-
семестно проводились подневольно-выборочные рубки, причем в основ-
ном в сосновых древостоях. Однако в целом покрытая лесом площадь из-за
этого почти не сокращалась, благодаря успешному естественному возоб-
новлению.

С 30-х гг. ХХ столетия появление лесозаготовительной техники поло-
жило начало широкомасштабным концентрированным рубкам. Макси-
мальные объемы заготовки древесины в Карелии пришлись на 60—80-е гг., 
достигая 16—19 млн. м3 в год (т. е. в полтора раза больше расчетной лесосе-
ки). За этот короткий промежуток времени коренные леса были вырубле-
ны на половине покрытой лесом площади. Экономический кризис в России
в 90-х гг. вызвал резкое снижение темпов лесозаготовки. В результате это-
го объемы древесины, вырубаемой в республике, оказались меньше рас-
четной лесосеки (8,9 млн. м3) почти на 40%.

Благодаря сплошным рубкам, состав лесных массивов региона претер-
пел значительные изменения. Площадь сосновых лесов сократилась на 
36%, еловых — почти не изменилась, а лиственных — увеличилась более 
чем в 2,5 раза.

Таким образом, современная лесная растительность Карелии сложи-
лась на фоне антропогенного воздействия под влиянием природных усло-
вий, характеристика которых приводится ниже.

Природные условия
Территория Карелии занимает юго-восточную часть Балтийского кри-

сталлического щита, сложенного докембрийскими горными породами: гра-
нитами, гнейсами, диабазами, кварцито-песчаниками и др. Почти вся ее 
площадь покрыта четвертичными отложениями, нередко значительной 
мощности. Рельеф данной территории имеет многоскладчатое строение, 
сложившееся в результате длительных тектонических процессов, проис-
ходивших в дочетвертичный период. Для него характерны обилие рек
и озер и сравнительно большая расчлененность. Ледники, продвигавшие-
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ся с северо-запада на юго-восток, сгладили вершины возвышенностей и 
заполнили впадины продуктами выветривания, вследствие чего образо-
вались моренные гряды, холмы, озы и камы. По механическому составу 
морены довольно разнообразны и представлены валунами, суглинками, 
супесями и песками. В целом поверхность территории Карелии представ-
ляет собой равнину с преобладающими высотами от 100 до 150 м над уров-
нем моря.

Общий климатический режим Карелии обуславливается, главным об-
разом, близостью Северного Ледовитого океана. Солнечная радиация 
характеризуется сравнительно малой интенсивностью, однако благодаря 
большой продолжительности летнего дня, радиационный баланс деятель-
ной поверхности земли за вегетацию составляет довольно значительную 
величину (27,3 ккал/см2).

Особенности климата территории Карелии определяются как количе-
ством поступающей солнечной радиации, так и циркуляцией воздушных 
масс — циклонов и антициклонов. Циклоны, приходящие со стороны Ат-
лантического океана преимущественно во второй половине лета и осенью, 
сопровождаются потеплением, увеличением количества осадков и повы-
шением влажности воздуха. Антициклоны наступают обычно с востока
в зимний период, устанавливая тихую, ясную погоду и похолодание. Вес-
ной движущиеся с севера воздушные массы часто приводят к резкому по-
холоданию, в результате чего затягивается таяние снега и отодвигается на-
чало вегетации растений.

В южной Карелии положительная среднесуточная температура воздуха
наступает в конце апреля, а оттаивание верхнего горизонта почвы — в начале
мая. Однако нередко во второй половине мая температура воздуха опуска-
ется ниже 0° С. Период со среднесуточной температурой воздуха выше +5° С 
составляет 145—155 сут., с температурой более +10° С — 100—110 сут. Тем-
пература выше +15° С отмечается с конца июня до начала третьей декады
августа, т. е. в течение всего 45—50 сут. В августе при относительно высокой 
дневной температуре нередко имеет место значительное похолодание ночью, 
что отрицательно сказывается на развитии растений. Суточные колебания 
температуры воздуха на территории Карелии заметно сглаживаются в свя-
зи с наличием большого числа рек и озер. Аналогичное влияние на климат, 
особенно в летнее время, оказывают обширные лесные массивы.

Первые морозы на юге Карелии наступают во второй половине сентя-
бря, а переход среднесуточной температуры через 0° С происходит в конце 
октября. Безморозный период длится 110—140 сут. Средняя температура 
самого теплого месяца (июля) составляет +17,8° С, а наиболее холодно-
го (февраля) — -10° С. Среднегодовая температура на юге Карелии равна 
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+2,6° С. Снежный покров образуется обычно в конце ноября и лежит до 
конца апреля, т. е. около 160 сут. Средняя высота его не превышает 60 см.

Относительная влажность воздуха в Карелии довольно высокая (в сред-
нем 75%), причем зимой она почти в два раза выше, чем летом. Число пас-
мурных дней летом составляет 70%, а зимой — около 80%, что свидетель-
ствует о повышенной облачности в данном районе.

Территория республики находится в зоне избыточного увлажнения, од-
нако в сухих условиях местопроизрастания (сосняк вересковый и сосняк 
лишайниковый) даже в годы со средним количеством осадков древесные 
растения испытывают недостаток влаги. В среднем за год выпадает 570 мм 
осадков, в том числе за период вегетации — 390 мм, из которых бóльшая 
часть приходится на август и сентябрь.

На территории Карелии формируются подзолистые, подзолисто-болот-
ные и болотные почвы. Подстилающими породами являются озерные
и моренные пески, супеси, суглинки и глины, на которых развиваются под-
золистые почвы с железистым и гумусово-железистым иллювиальным го-
ризонтом. Бедность почв питательными элементами связана с бедностью 
фенно-скандинавской морены. Как правило, почвы сильнокислые, со сла-
бонасыщенным поглощающим комплексом, богатые полуторными окис-
лами и подвижным алюминием.

Характеристика лесов
Преобладающим типом растительности в Карелии является лесная.

В ХХ в. леса в республике начали интенсивно вырубаться. По этой при-
чине к настоящему времени площадь спелых и перестойных древостоев 
уменьшилась почти вдвое. В республике осталось очень мало девственных 
лесов (8,6% от лесопокрытой площади), что грозит потерей генофонда мно-
гих видов растений и животных.

В соответствии с лесорастительным районированием 65% общей пло-
щади земель Гослесфонда, охватывающей территорию северной и средней 
частей республики, относятся к подзоне северной тайги, остальные 35%, 
расположенные в южных районах Карелии, — к подзоне средней тайги 
(рис. 43). Лесообразующие виды в Карелии представлены сосной обык-
новенной, елью европейской, елью сибирской, лиственницей сибирской, 
березой повислой, березой пушистой, осиной и ольхой серой. В южную
и среднюю Карелию, до границы средней и северной подзон тайги, заходят 
ареалы липы мелколистной, вяза шершавого и вяза гладкого. В 50 км юж-
нее г. Петрозаводска проходит северная граница ареала клена остролист-
ного.
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Площадь лесного фонда по состоянию на 01.01.2005 г. равна 14 540 тыс. га
(81% территории республики) (Государственный доклад…, 2005). Лесные 
земли от общей площади земель лесного фонда составляют 65% (9525 тыс. га),
а нелесные земли — 35% (болота и водные пространства).

Географическое положение территории определяет развитие на ней 
преимущественно бореальных хвойных лесов. Леса с преобладанием со-
сны обыкновенной занимают 6001 тыс. га, или 65% покрытой лесом площа-
ди, видов Ели — соответственно 2170 тыс. га, или 24%, лиственницы сибир-
ской — 1 тыс. га, видов Березы — 1001 тыс. га, или 9%, Осины — 58 тыс. га, 
или 2%.

Леса Карелии преимущественно смешанные. Чистыми являются в 
основном сосняки лишайниковой группы типов леса. В сосняках прочих 
типов леса участие видов Ели в составе древостоя — от 1 до 3 ед., видов 
Березы — 1—2 ед. В составе еловых древостоев — 1—3 ед. сосны обыкновен-
ной, 1—3 ед. видов Березы. Осины в составе сосняков и ельников чернич-
ных довольно мало — от 5 до 10%.

Особенностью возрастной структуры лесов республики является преоб-
ладание по площади молодняков (38%). Спелые древостои занимают 32%,
а средневозрастные и приспевающие — соответственно 22% и 8% пло-
щади.

Суровые климатические условия и бедность почв обуславливают низ-
кую производительность таежных лесов — в среднем III класс бонитета 
(Государственный доклад…, 2005). Запасы древесины древостоев разных 
формаций заметно отличаются и варьируют по возрастам (табл. 20).

Таблица 20

Запасы древесины в лесах разных формаций, м3/га

Формация
Молодняки Средневоз-

растные
Приспевающие Спелые Перестойные

I класс II класс

Сосновая 11 52 128 178 131 117

Еловая 13 43 129 202 160 147

Березовая 4 19 79 145 174 172

Осиновая 7 45 83 129 211 227

Ольховая — — 87 113 128 100

Общий запас древесины в лесах Карелии в 2004 г. составил 933 млн. м3, 
в т. ч. хвойных 819 млн. м3, мелколиственных — 114 млн. м3. Общий сред-
ний годичный прирост древесины по республике составил 14 млн. м3, 
средний запас древесины на 1 га — 99 м3, средний возраст древостоев —
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74 года. В 2004 г. расчетная лесосека главного пользования составила 
9 млн. м3 и была использована лишь на 67%.

Под пологом спелых и перестойных коренных древостоев, как прави-
ло, имеется благонадежный подрост, которого вполне достаточно, чтобы 
обеспечить восстановление лесного фитоценоза после рубки материнско-
го древостоя. Возобновление леса на вырубках идет относительно быстро.
В подзоне средней тайги на 90% площади вырубок уже в течение первых
10 лет формируются естественные молодняки.

Сплошные рубки нередко приводят к негативным экологическим по-
следствиям. После них на пересеченном рельефе с легкими почвами, прой-
денными устойчивыми лесными пожарами, уничтожившими раститель-
ный покров и лесную подстилку, может начаться водная эрозия. Ветровая 
эрозия как исключение возможна на прибрежных дюнах после рубки лесов 
и последующих устойчивых пожаров.

С уничтожением древесной растительности связано усиление боло-
тообразовательного процесса. Особенно интенсивно заболачивание тер-
ритории происходит после сплошных рубок на равнинных территориях
с тяжелыми почвами. По мере заселения таких вырубок древесной расти-
тельностью может начаться и обратный процесс разболачивания. Проис-
ходит это довольно редко, в связи с чем в Карелии наблюдается неуклонный 
рост заболоченности территории после сплошных рубок.

В пожароопасные сезоны регистрируется до 150 лесных пожаров, пло-
щадь которых иногда достигает 30 тыс. га. По вине местного населения 
происходит более 90% от общего числа всех пожаров.

Кроме пожаров негативное влияние на лесные экосистемы оказывают
также и другие факторы среды. Так, в 2004 г. в результате пожаров леса 
пострадали на площади 388 га, от неблагоприятных погодных условий —
431 га, от антропогенных факторов — 972 га, от вредителей и болезней
леса — 444 га, от повреждений дикими животными — 44 га. Общее сани-
тарное состояние лесов на основании данных лесопатологического мони-
торинга оценивается как вполне удовлетворительное.

Таким образом, лесной фонд республики отличается ценным составом 
из хвойных видов. Возрастная структура лесов далека от оптимальной, ха-
рактеризуясь доминированием молодняков. Спелые и перестойные леса, 
являющиеся объектом рубок главного пользования, занимают около 30% 
покрытой лесом площади. Общая продуктивность древостоев низкая. По-
вышение продуктивности лесов и улучшение их строения требует неза-
медлительного проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий.

Лесная растительность Карелии представлена следующими формация-
ми: сосняки, ельники, березняки, осинники и ольшаники.
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Формация сосновых лесов
В Карелии сосновые леса формируются главным образом в северной 

и средней подзонах тайги (рис. 42). Общая площадь сосняков составляет 
около 6 млн. га, или 67% всей лесопокрытой площади.

Рис. 42. Распространение лесов на территории Карелии

Сосна обыкновенная характеризуется широким диапазоном толерант-
ности к почвенным условиям. В Карелии она растет как в очень сухих
и бедных условиях (пески, галечник, скалы), так и на избыточно-увлаж-
ненных и бедных торфяно-сфагновых болотах. Экологическая пластич-
ность корневой системы позволяет развивать стержневой тип на дрениро-
ванных почвах и поверхностный — на заболоченных местах. Сосна обык-
новенная хорошо растет и развивается в условиях умеренного увлажнения 
и минерального питания. На более богатых почвах светолюбивая сосна 
может вытесняться теневыносливой елью европейской и елью сибирской.

Экологические условия произрастания сосновых фитоценозов отлича-
ются большим разнообразием, что отражается на их строении и флористи-
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ческом составе. Сосна обыкновенная — светолюбивое растение. Поэтому 
ее хвоя на нижних ветвях довольно быстро отмирает, что приводит к быст-
рому очищению ствола от них, и ее ажурная крона оказывается высоко 
поднятой. Не вынося затенения, особи сосны обыкновенной конкуриру-
ют за свет и гибнут в большом количестве, особенно в стадии молодняка
и жердняка. Поэтому сосновые леса выглядят светлыми и редкими.

Под кроны сосновых древостоев проникает до 70% падающей радиации, 
благодаря чему температура воздуха в летний период на 2—3 °С выше, чем 
в ельниках. По отношению к свету растения лесов данной формации — се-
мигелиофиты, реже гелиофиты. Сциофитов тут очень мало (седмичник 
европейский, майник двулистный, вороний глаз). На полянах или в изре-
женных древостоях произрастают не только типичные лесные, но и свето-
любивые луговые и сорные растения [купырь лесной (Anthriscus sylvestris), 
фиалка трехцветная (Viola tricolor), полевица тонкая (Agrostis tenuis), ястре-
бинка зонтичная (Hieracium umbellatum)].

Сосна обыкновенная — ксерофит, имеющий ярко выраженные адап-
тивные признаки к недостатку влаги в почве (листья кожистые, с толстой 
кутикулой и гиподермой, устьица глубоко погруженные и т. д.). Развитие 
стержневой корневой системы на хорошо дренированных почвах способ-
ствует повышенной устойчивости сосны обыкновенной против ветра. На 
мощных песчаных отложениях и скалах формируется корневая система 
поверхностного типа.

Недостаток влаги в почве в летний период может иметь место в сосня-
ках не только на скалах, но и на сухих песчаных почвах. Грунтовые воды 
здесь находятся на большой глубине и недоступны корням, а выпадающие 
атмосферные осадки благодаря большой порозности почвы быстро ухо-
дят в ее нижние горизонты. В этих условиях преобладают ксерофитные 
растения, которым свойственны соответствующие адаптивные признаки 
листьев: мелкие (вереск обыкновенный), суккулентные (очиток едкий), ко-
жистые (брусника, толокнянка обыкновенная), сильно опушенные (ястре-
бинка волосистая).

В сухих сосновых лесах часто возникают низовые пожары, вызывающие 
гибель растений напочвенного покрова и подроста сосны обыкновенной. 
Стволы взрослых деревьев, будучи защищенными толстой коркой, нисколько 
от них не страдают. Следует отметить, что низовые пожары содействуют 
естественному возобновлению сосны обыкновенной, уничтожая напочвен-
ный покров и подстилку и обогащая почву продуктами минерализации.

В заболоченных сосняках произрастают психрофиты — растения хо-
лодных местообитаний с избытком влаги, физиологически недоступной 
растениям (багульник болотный, кассандра болотная, береза карликовая, 
голубика и др.).

В сосняках зеленомошной группы типов леса преобладают мезофитные 
растения (черника миртолистная, плаун булавовидный).
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Сосна обыкновенная — типичный олиготроф, произрастающий на бед-
ных минеральными соединениями почвах — песках, скалах и болотах. 
Почти все растения сосняков относятся к группе оксилофитов — растений, 
хорошо развивающихся на кислых почвах.

Успешность размножения растений в сосняках определяется специфи-
кой местообитаний. Высокие деревья хорошо опыляются при помощи ве-
тра. Из-за сравнительно слабого движения воздуха анемофильных видов 
под пологом леса немного. Подавляющее большинство растений нижних 
ярусов опыляются насекомыми. Этому способствуют такие приспособле-
ния, как крупные размеры цветков, светлый околоцветник, наличие некта-
ра, зигоморфность венчика. Обильное распространение мхов или лишай-
ников препятствует успешному прорастанию семян. Поэтому в сосняках 
гораздо эффективнее протекает вегетативное размножение растений с по-
мощью корневищ (черника миртолистная) или усов (костяника).

Сосна обыкновенная — типично анемохорное растение. Ее легкие кры-
латые семена разносятся ветром. Способы распространения семян и пло-
дов других растений довольно разнообразны. На открытых местах (скалы) 
произрастают анемохорные растения, имеющие на семенах волоски (коша-
чья лапка двудомная). Семена некоторых видов растений [представители 
рода Фиалка и рода Ожика (Luzula)] имеют сочные придатки, привлекаю-
щие муравьев, что способствует их распространению. Эндозоохория при-
суща растениям, имеющим сочные плоды (черника миртолистная).

Жизненные формы в сосновых лесах представлены деревьями (сосна 
обыкновенная, ель европейская, береза пушистая и др. — фанерофиты), 
кустарниками (ива козья, ольха серая, можжевельник обыкновенный —
фанерофиты), кустарничками (брусника, вереск обыкновенный, толокнян-
ка обыкновенная — хамефиты), многолетними травами [ландыш майский 
(Convallaria majalis), седмичник европейский]. Из однолетних трав можно 
отметить марьянник лесной.

Довольно неблагоприятные почвенно-грунтовые условия обуславлива-
ют простое строение и бедный флористический состав сосновых фитоце-
нозов. Четко выражены три яруса:

1. Древостой (сосна обыкновенная часто с примесью ели европейской, 
ели сибирской, березы пушистой, березы повислой и (или) осины).

2. Травяно-кустарничковый (вереск обыкновенный, брусника, черника 
миртолистная, багульник болотный).

3. Мохово-лишайниковый (зеленые и сфагновые мхи, лишайники).
Видовой состав травянистых растений беден и их обилие невелико. 

Подлесок выражен очень слабо (ива козья, можжевельник обыкновенный, 
ольха серая). В сосняках подрост часто многочисленный и вполне благона-
дежный. На деревьях обычны и довольно обильны эпифитные лишайники.

В зависимости от флористического состава и экологических условий 
формация коренных сосняков делится на три группы типов леса: лишай-
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никовые, зеленомошные и сфагновые. Сосняки лишайниковые наиболее 
распространены на севере Карелии. Здесь они занимают песчаные под-
золы и выходы кристаллических пород, отличающиеся недостатком вла-
ги и минерального питания. Продуктивность древостоев низкая (IV—Vа 
классы бонитета), сомкнутость полога слабая (0,3—0,6), видовой состав 
растений беден, строение фитоценозов очень простое. В подлеске изред-
ка встречаются рябина обыкновенная и можжевельник обыкновенный. 
В кустарничковом ярусе иногда хорошо развиты вереск обыкновенный, 
брусника, водяника черная и толокнянка обыкновенная. Кустистые ли-
шайники почти сплошь покрывают почву, а накипные — скалы и валуны. 
Среди них растут немногочисленные представители мхов. Из травяни-
стых растений присутствуют кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), 
дивала однолетняя (Scleranthus annus), ястребинка волосистая, овсяница 
овечья. На скальных выходах в микропонижениях вследствие застоя воды 
образуется слой торфа, что приводит к появлению растений сфагновых бо-
лот. На песчаных почвах, особенно после пожаров, естественное возобнов-
ление сосны протекает вполне успешно.

Сосняки лишайниковые представлены следующими типами леса: сосняк 
лишайниково-каменистый (рис. 43), сосняк воронично-лишайниковый 
каменистый, сосняк лишайниковый песчаный, сосняк воронично-лишай-
никовый и сосняк лишайниковый.

Рис. 43. Сосняк лишайниково-каменистый
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Рис. 44. Сосняк черничный

Сосняки зеленомошные — самая распространенная на территории Каре-
лии группа типов леса. Они произрастают на песчаных, галечных и валун-
ных  почвах умеренного минерального богатства и увлажнения. Древостои 
отличаются довольно высокими показателями сомкнутости полога (0,6—0,8)
и продуктивности (II—IV классы бонитета). В их составе возможны бере-
за повислая и береза пушистая, а также примесь ели европейской. Подле-
сок из можжевельника обыкновенного, ивы козьей, рябины обыкновенной
и ольхи серой очень редкий. Травянистые растения встречаются единично
[луговик извилистый (Deschampsia flexuosa), золотая розга (Solidago virgau-
rea), костяника, ландыш майский, герань лесная, представители рода Гру-
шанка, вейник лесной]. В кустарничковом ярусе распространены водяника 
черная, брусника, черника миртолистная; багульник болотный и голубика 
встречаются редко. Зеленые мхи развиты умеренно или сплошь покрыва-
ют почву. Напочвенных лишайников обычно мало. Внеярусная раститель-
ность представлена лишайниками. Подрост, как правило, благонадежный.

К этой группе относят следующие типы леса: сосняк брусничный,
сосняк воронично-брусничный, сосняк черничный (рис. 44) и сосняк кис-
личный.

Сосняки сфагновые широко распространены на территории республи-
ки, занимая промежуточное положение между суходолами и болотами. 
Такие фитоценозы возникают при заболачивании зеленомошных лесов,
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а также в процессе облесения сфагновых болот. Рост и развитие сосны 
обыкновенной здесь протекает в экстремальных условиях (недостаток 
кислорода и минеральных солей, пониженная температура и высокая кис-
лотность торфяников). Поэтому ее продуктивность здесь очень низкая 
(V—Vб классы бонитета), сомкнутость полога слабая (0,3—0,5), обычно 
присутствие березы пушистой и ели европейской. Очень редкий подлесок 
представлен можжевельником обыкновенным. В хорошо развитом кустар-
ничковом ярусе растут багульник болотный, мирт болотный, береза кар-
ликовая; умеренно развиты — черника миртолистная, брусника, морошка, 
голубика, подбел многолистный, клюква болотная, представители рода 
Осока (Carex); в малом количестве — водяника черная и пушица влага-
лищная. В моховом ярусе обильны сфагновые мхи. На микровозвышениях 
могут встречаться растения зеленомошной группы типов леса. Подроста 
сосны очень мало. Данная группа представлена сосняком багульниково-
сфагновым (рис. 45) и сосняком осоково-сфагновым.

Рис. 45. Сосняк багульниково-сфагновый

С улучшением экологических условий продуктивность фитоценозов 
увеличивается. К возрасту рубки (120 лет) общий запас фитомассы в срав-
нительно продуктивном и наиболее распространенном типе сосняка чер-
ничного достигает 700 т/га, а к возрасту естественной спелости (180 лет) —
1272 т/га.
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Древесина сосны обыкновенной широко используется в строительстве, 
идет на химическую переработку для получения технических веществ.
В сосновых лесах произрастает много видов грибов и растений, имеющих 
пищевое значение. Для медицинских целей широко используют произрас-
тающие здесь лекарственные растения: сосна обыкновенная, толокнянка 
обыкновенная, брусника, вереск обыкновенный, багульник болотный, лан-
дыш майский, береза повислая и др. Обитают здесь и ценные промысловые 
виды птиц и зверей (глухарь, тетерев, куница лесная, лисица, лось и др.).

В сосновых лесах, занимающих огромные площади и представляющих 
большую хозяйственную ценность и биосферную значимость, совершенно 
необходимы организация противопожарных мероприятий, предотвраще-
ние самовольной рубки леса, а в некоторых случаях — борьба с вредите-
лями и болезнями леса. При установлении способов рубки следует строго 
учитывать принадлежность конкретного древостоя к той или иной группе 
лесов и строго соблюдать установленные в связи с эти правила эксплуата-
ции лесов. Бóльшая часть сосновых древостоев нуждается в проведении 
санитарных рубок и рубок ухода. Во многих случаях после проведения ру-
бок главного пользования требуется посев или посадка сосны обыкновен-
ной.

Формация еловых лесов
Еловые леса в республике занимают 2,3 млн. га, или 26% лесопокры-

той площади, и расположены главным образом в средней подзоне тайги 
(см. рис. 42). Как правило, леса этой формации произрастают на умеренно
увлажненных и сравнительно богатых почвах.

Строение и состав лесного сообщества определяются климатическими 
и почвенно-гидрологическими условиями. Однако лес и сам способен ока-
зать влияние на окружающую среду. В еловых лесах это выражено особен-
но заметно. Ель европейская и ель сибирская — крупные деревья высотой 
до 20—30 м — принадлежат к числу теневыносливых древесных пород. Их 
густая крона часто опускается к самой почве. Это создает сильное затене-
ние живого напочвенного покрова. Интенсивность солнечной радиации, 
прошедшей через сомкнутый полог старого древостоя, может снизиться на 
80%. Медленное таяние снега из-за столь значительного затенения способ-
ствует задержанию влаги в почве. Часто еловые леса, отличающиеся по-
вышенной густотой, совершенно лишены травянистой растительности, а 
иногда и мохового покрова. В таких условиях даже возобновление самих 
елей часто подавлено и приурочено к полянам и опушкам.

В еловом лесу создается своеобразный режим влажности атмосферно-
го воздуха и почвы. Кронами деревьев в зависимости от степени их разви-
тия может задерживаться и испаряться от 30 до 80% выпадающих осадков. 
Несмотря на это, в лесу влажность почвы выше, чем на открытой местно-
сти. Это связано с отсутствием поверхностного стока и незначительным 
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испарением воды почвой. В то же время на территориях с близким стоя-
нием грунтовых вод еловые древостои препятствуют их заболачиванию. 
Влажность воздуха в ельниках на 30—50% выше, чем на открытом ме-
сте. Поэтому, а также в связи с почти полным отсутствием ветра, пожары
в ельниках случаются только в исключительно жаркие и сухие вегетаци-
онные периоды. Для елового древостоя опасен даже беглый низовой пожар. 
Это связано, во-первых, с поверхностным типом корневой системы елей,
а во-вторых, — с довольно тонкой коркой ствола, которая плохо защища-
ет камбий в его нижней части. Кроме того, данный тип корневой системы
в сочетании с большей парусностью кроны определяет повышенную ветро-
вальность деревьев.

В еловом лесу складывается и особый температурный режим. Амплиту-
да температуры воздуха в ельниках значительно сглажена: в летнее время 
днем температура здесь на несколько градусов ниже, а ночью выше, чем 
на открытой местности. В лесу изменяется и состав воздуха: в тихую по-
году углекислого газа в кроновом пространстве в четыре раза меньше, чем 
в напочвенном слое воздуха. Это связано с интенсивным использованием 
углекислоты при фотосинтезе и выделением ее при разложении органиче-
ских веществ лесной подстилки.

Сильное затенение, повышенная влажность воздуха и почвы, грубый
и кислый опад способствуют медленной минерализации лесной подстил-
ки и интенсивному подзолообразовательному процессу. Однако благода-
ря большому содержанию глинистых частиц, почвенное плодородие здесь 
сравнительно высокое.

Слабая освещенность под пологом ельника способствует произраста-
нию сциофитов (вороний глаз четырехлистный, грушанка круглолист-
ная) и семигелиофитов (черника миртолистная, брусника). Достаточное 
содержание влаги в почве создает благоприятные условия для мезофитов 
(седмичник европейский, кислица обыкновенная), а избыточное — для ги-
грофитов (сабельник болотный, вахта трехлистная, зеленые и сфагновые 
мхи, виды Осоки). Довольно плодородные и кислые почвы обеспечивают 
процветание мезотрофов и оксилофитов (майник двулистный, ландыш 
майский).

Распространение семян и плодов с помощью ветра в еловых лесах воз-
можно лишь у высоких растений (деревья), имеющих для этого, кроме 
того, еще и специальные приспособления (крылышки). Сочные плоды 
(ягоды) охотно поедаются различными животными, которые способству-
ют переносу семян на большие расстояния. В еловых лесах развит мощный 
мертвый и живой (мхи) напочвенный покров, который препятствует про-
растанию семян. Поэтому растения нижних ярусов в еловых лесах гораздо 
эффективнее размножаются вегетативно.

Видовой состав деревьев (фанерофитов) в ельниках беден. В живом 
напочвенном покрове преобладают вечнозеленые кустарнички (хамефи-
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ты) и многолетние травы (гемикриптофиты). Однолетников (терофитов) 
здесь очень мало.

Ярусное строение ельников очень простое. В первом ярусе находится 
ель обыкновенная или ель сибирская, к которым могут примешиваться 
сосна обыкновенная, береза пушистая, береза повислая и осина. Подрост 
представлен несколькими поколениями и развит, как правило, хорошо. 
Подлеска нет.

В зависимости от условий местопроизрастания степень развития 
травяно-кустарничкового яруса варьирует в широких пределах. Третий
ярус — из зеленых и сфагновых мхов — в переувлажненных местообитани-
ях образует сплошной ковер. На деревьях обильно поселяются эпифитные 
лишайники.

Флористический состав и экологические особенности в ельниках су-
щественно различаются, что послужило основанием для выделения в 
них 6 групп типов леса (Яковлев, Воронова, 1959): лишайниковые, зе-
леномошные, болотно-травяные, долгомошные, сфагновые, дубравно-
широкотравные.

Ельники зеленомошные на территории Карелии имеют наибольшее 
распространение и максимальную продуктивность (III—IV классы бони-
тета) среди других типов еловых лесов. Примесь березы пушистой, сосны 
обыкновенной и осины здесь незначительна. Подлесок образуют ряби-
на обыкновенная, можжевельник обыкновенный и шиповник иглистый.
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают полукустарники и кустар-
нички (черника миртолистная и брусника), травянистые растения (кисли-
ца обыкновенная, майник двулистный, ландыш майский, седмичник евро-
пейский) занимают подчиненное положение. В разреженных древостоях 
появляются вейник лесной, луговик извилистый, а также герань лесная, 
костяника, чина весенняя, виды Папоротника и др.). В хорошо развитом 
ярусе мхов преобладают зеленые мхи.

Ельники зеленомошные включают такие типы леса, как ельник брус-
ничный, ельник воронично-брусничный, ельник черничный, ельник кис-
личный (рис. 46, 47).

Ельники болотно-травяные в республике встречаются значительно реже
и приурочены к условиям избыточного проточного увлажнения и довольно 
высокого почвенного плодородия. Древостои V класса бонитета с примесью 
березы пушистой или ольхи клейкой характеризуются низкой сомкнуто-
стью полога. В подлеске представлены рябина обыкновенная, жимолость 
лесная, черемуха обыкновенная, волчье лыко (Daphne mezereum), сморо-
дина черная, шиповник иглистый. В микропонижениях рельефа обильны 
вахта трехлистная, хвощ топяной (Equisetum fluviatile), сабельник болот-
ный, а на микроповышениях — таволга вязолистная, черника миртоли-
стная, брусника, седмичник европейский, кислица обыкновенная, грушан-
ка круглолистная, вербейник обыкновенный, папоротник мужской. Мохо-
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вой ярус образован зелеными мхами. Подрост ели европейской приурочен 
к микроповышениям и сильно угнетен. Данная группа включает два типа 
леса: ельник болотно-травяный и ельник черноольховый.

Рис. 46. Ельник черничный

Рис. 47. Ельник кисличный
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Еловые леса являются источником ценной древесины, используемой 
для получения бумаги и пиломатериалов. Сухая перегонка древесины 
дает множество полезных технических веществ: скипидар, канифоль, смо-
лу, кислоты и др.

В еловых лесах собирают плоды многих растений и грибы. Растут здесь
и лекарственные растения: ель европейская, ландыш майский, хвощ лесной, 
багульник болотный и др. Многие виды животных, населяющих еловые 
леса, имеют промысловое значение (глухарь, белка обыкновенная, куница 
лесная, бурый медведь). Высокая хозяйственная ценность и биосферная 
значимость предполагают охрану еловых лесов от пожаров и самовольной 
вырубки, а также защиту от насекомых-вредителей и патогенных микро-
организмов. С особой ответственностью в каждом конкретном случае следует 
решать вопрос о способе рубки, от которого зависит будущее лесной рас-
тительности в данном регионе. В необходимых случаях следует проводить 
санитарные рубки и рубки ухода, посев и посадку ели европейской на вы-
рубках и другие лесохозяйственные мероприятия, направленные на повы-
шение продуктивности или на скорейшее восстановление хвойных древо-
стоев.

Группа формаций мелколиственных лесов
Мелколиственные леса занимают около 1,2 млн. га, или 11% лесопокры-

той площади республики. Все мелколиственные леса на территории Каре-
лии являются производными, что связано либо с хозяйственной деятель-
ностью человека (рубки, пожары, изменение гидрологического режима 
местности), либо со стихийными природными явлениями (ветровал, по-
жары от молнии и т. п.). Производные типы леса называют также и времен-
ными, поскольку такие сообщества с доминированием мелколиственных 
видов деревьев рано или поздно сменяются фитоценозами с господством 
хвойных растений, т. е. коренными сосновыми или еловыми лесами. Основ-
ными лесообразующими видами здесь являются береза повислая и береза 
пушистая, осина и ольха серая, поселяющиеся на вырубках и гарях, забро-
шенных лугах, старых залежах и т. д.

Мелколиственные леса формируются светолюбивыми древесными 
растениями с ажурной кроной (береза пушистая, береза повислая, осина), 
пропускающими к напочвенному покрову бόльшую часть поступающей 
солнечной радиации. Поэтому флористический состав травянистых рас-
тений в этих лесах отличается сравнительным богатством. Относительно 
теневыносливая ольха серая сильнее затеняет почву, в связи с чем флора 
здесь беднее.

Смена хвойных растений лиственными приводит к существенным изме-
нениям в условиях лесной среды. Эти изменения наиболее резко проявля-
ются при смене еловых лесов и выражаются в увеличении интенсивности 
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освещения и скорости ветра под пологом древостоя, а также в улучшении 
почвенного плодородия. Хвойная подстилка, грубая и кислая, сменяется 
мягкогумусовой лиственной, имеющей повышенную зольность. Уменьше-
ние численности мхов и кустарничков также снижает кислотность почвы 
и повышает ее плодородие. Улучшение условий светового режима и мине-
рального питания в производных типах леса благоприятствует развитию 
злаков и разнотравья, что также замедляет процесс оподзоливания почвы.

Смешанный состав, неодинаковая сомкнутость и неравномерное разме-
щение древесных пород в производных лесах обуславливают неоднород-
ность микросреды под их пологом и, как следствие, усиление мозаичности 
живого напочвенного покрова. Злаки, разнотравье и подрост хвойных рас-
тений приурочены к разреженным участкам.

Значительная освещенность под пологом березовых и осиновых дре-
востоев, а также их производный характер обуславливают сосущество-
вание различных групп растений по отношению к свету (некоторые виды 
семейства Мятликовые, черника миртолистная, ландыш майский). Обыч-
но умеренное увлажнение почвы создает преимущество для мезофитов
(папоротники, вороний глаз четырехлистный), а довольно высокое почвен-
ное плодородие — для мезотрофов (майник двулистный) и эвмезотрофов 
[бор развесистый (Milium effusum)].

Цветки травянистых растений чаще белые, хорошо заметны на фоне 
темно-зеленой листвы под пологом леса. Однако семенное размножение этих
видов растений, в большинстве своем энтомофильных, подавлено из-за
незначительного числа насекомых-опылителей. Поэтому более успешно 
травянистые растения размножаются вегетативно. В лиственных лесах 
встречается несколько видов весенних эфемероидов с очень коротким 
периодом вегетации [чина весенняя, гусиный лук малый (Gagea minima)]. 
Эти растения успевают закончить цикл развития до полного развертыва-
ния листьев древесных пород, тем самым успев избегнуть затенения.

Строение фитоценозов мелколиственных лесов по сравнению с корен-
ными типами леса часто характеризуется большей сложностью. В древо-
стое могут присутствовать все лесообразующие породы, что обычно при-
водит к появлению в нем нескольких ярусов. Подлесок также относительно 
богат и хорошо выражен (ива козья, рябина обыкновенная, черемуха обык-
новенная, ольха серая, жимолость лесная, можжевельник обыкновенный, 
крушина ломкая, шиповник иглистый). В таких фитоценозах можно выде-
лить отдельно травянистый и кустарничковый ярусы, в которых присут-
ствуют многие виды растений сосняков, ельников и лугов. Нижний ярус
из зеленых мхов более-менее развит либо отсутствует.

Группа формаций мелколиственных лесов в республике представлена 
формациями березняков, осинников и сероольшаников.
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Формация березовых лесов
Березовые леса занимают относительно большую площадь по срав-

нению с другими мелколиственными лесами. Березняки сосредоточены 
в основном в среднетаежной подзоне вследствие более широкого распро-
странения здесь еловых лесов, после вырубки которых они и возникают. 
Поскольку представители рода Береза обладают широким экологическим 
диапазоном, то они и заселяют вырубки различных типов хвойных лесов —
от лишайниковых до сфагновых. Однако доля их участия на вырубках 
различных типов далеко не одинакова. Березовые леса возникают преиму-
щественно в условиях относительно умеренной влажности и наибольше-
го минерального питания — на местах бывших ельников и реже сосняков 
зеленомошных. Очень редко они формируются в условиях крайне сухих
и бедных почв — на месте фитоценозов сосняка лишайникового. В заболо-
ченных местообитаниях виды Березы, Сосны и Ели принимают примерно 
равное участие в составе древостоя.

Существенная изменчивость условий среды и флористического соста-
ва позволяет выделить в березняках 3 группы типов леса (Яковлев, Воро-
нова, 1959): зеленомошная, долгомошная и сфагново-долгомошная.

Фитоценозы березняка зеленомошного возникают на местах вырублен-
ных или сгоревших еловых и сосновых зеленомошных типов леса. Назем-
ный покров состоит из злаков и разнотравья, зеленые мхи развиты уме-
ренно. Количество подроста хвойных пород увеличивается с возрастом 
березняков и по мере их разрушения. В этой группе выделяют типы леса: 
березняк злаково-брусничный, березняк чернично-разнотравный, берез-
няк злаково-разнотравный (рис. 48, 49).

Рис. 48. Березняк чернично-разнотравный
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Рис. 49. Березняк злаково-разнотравный

В фитоценозах березняка долгомошного (IV класс бонитета), занимаю-
щих окраины сфагновых болот, значительна примесь сосны обыкновенной 
и ели европейской. Редкий подлесок представлен болотными видами рода 
Ива, реже встречаются рябина обыкновенная и ольха серая. Травяни-
стый покров редкий. Моховой покров образован кукушкиным льном и 
сфагнумом. На микровозвышениях встречается подрост ели европей-
ской. Здесь выделен только один тип леса — березняк осоково-злаково-
долгомошный.

Формация осиновых лесов
Данная формация представлена двумя типами леса. Осинник злаково-

черничный формируется на местах произрастания ельника черничного.
В древостоях III—IV классов бонитета преобладает осина, в умеренном 
количестве встречаются береза пушистая и береза повислая, единичны 
ель европейская и сосна обыкновенная. В подлеске — рябина обыкновен-
ная, можжевельник обыкновенный и ольха серая. В травянистом покрове
преобладают черника миртолистная и вейник лесной. Постоянно присут-
ствуют в умеренном количестве седмичник европейский, майник двулист-
ный, грушанка круглолистная. Зеленые мхи развиты умеренно.

Осинник злаково-разнотравный формируется на местах произраста-
ния ельника кисличного (рис. 50). В древостое преобладает осина, значи-
тельна примесь березы пушистой. В подлеске обычны рябина обыкновен-
ная, можжевельник обыкновенный, жимолость лесная, волчье лыко, ольха
серая. В травянистом покрове сильно развито широкотравье: дудник
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лесной, герань лесная, ландыш майский, вейник лесной, сныть обыкно-
венная, чина весенняя. Моховой покров присутствует только на приство-
ловых повышениях.

Рис. 50. Осинник злаково-разнотравный (по Эйтингену, 1949)

Формация сероольшаников
Эта формация занимает совершенно незначительные площади по бе-

регам рек, по обочинам лугов и на бывших лугах. Наиболее распростра-
ненный тип леса — сероольшаник злаково-разнотравный, возникающий 
на месте ельника кисличного. В древостое помимо ольхи серой умеренное 
участие принимают береза пушистая, береза повислая и некоторые виды 
Ивы. В подлеске обычны черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, 
шиповник иглистый, волчье лыко (Daphne mezereum), малина обыкновен-
ная. В травяном покрове сочетаются лесные и луговые виды растений.
В моховом покрове присутствуют зеленые мхи, в подросте — в значитель-
ном количестве береза пушистая, береза повислая и ель европейская.

Мелколиственные леса с хозяйственной точки зрения считаются ма-
лоценными, т. к. древесина березы пушистой, березы повислой и осины 
в настоящее время не пользуется большим спросом. Между тем здесь по 
сравнению с хвойными лесами произрастает значительно большее число 
пищевых (черника миртолистная, брусника, малина обыкновенная, зем-
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ляника лесная) и лекарственных (береза пушистая, крушина ломкая и др.) 
видов растений. Животный мир мелколиственных лесов также намного 
богаче, чем хвойных лесов.

Мелколиственные леса, выполняющие защитные функции, должны ох-
раняться и поддерживаться в хорошем санитарном состоянии.

Продуктивность лесных фитоценозов
В Карелии произрастают ценные хвойные еловые и сосновые леса.

В пределах каждой растительной формации продуктивность фитоценозов 
значительно варьирует в зависимости от типов леса, которые отражают 
различия в почвенно-грунтовых условиях. Например, в сосняке лишай-
никовом, формирующемся на бедных сухих почвах, общая фитомасса со-
ставляет всего 584 ц/га, в сосняке багульниково-сфагновом на бедных ми-
неральными соединениями избыточно увлажненных почвах — 776 ц/га,
а в сосняке черничном на сравнительно богатых почвах оптимального 
увлажнения — 1322 ц/га (рис. 51). Аналогичная закономерность прослежи-
вается и в еловых типах леса (рис. 52). Здесь и далее приводятся данные 
для средневозрастных древостоев подзоны средней тайги. При прочих 
равных условиях продуктивность сосновых древостоев оказывается не-
сколько выше, чем еловых.

Продуктивность фитоценозов сильно варьирует даже в пределах одного 
типа леса. Это может быть связано с колебанием погодных условий, са-
нитарным состоянием и возрастным этапом древостоя. Прирост биомас-
сы достигает максимума к определенному возрасту (обычно к среднему),
а затем начинает снижаться. В перестойных древостоях прирост фитомас-
сы становится меньше массы опада.

Основное участие в формировании массы фитоценоза принимает древо-
стой, на долю которого в средневозрастных сосняках приходится 97—99%, 
а в ельниках — 90—99% от общей фитомассы. При этом соотношение мас-
сы разных частей дерева в фитоценозах одной формации остается дово-
льно стабильным.

Так, в сосняках на долю стволов приходится 66—71% массы древостоя, 
корней — 16—17%, ветвей и шишек — 9—11%, листового аппарата — 4—7%. 
Таким образом, основная часть органики древостоя сконцентрирована
в его надземной части, а именно — в стволах (рис. 53).

Масса растений напочвенного покрова также в значительной мере зави-
сит от особенностей климата и почвенно-грунтовых условий. Как пра-
вило, она составляет не более 10% от общего запаса фитомассы (см. рис. 51, 
52). В сосновых лесах растения травяно-кустарничкового яруса получают 
максимальное развитие в наиболее благоприятных экологических усло-
виях. В ельниках же на относительно богатых почвах густота древостоя
и мощность подстилки увеличиваются настолько, что под пологом древо-
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стоя могут существовать только исключительно сциофиты. Таким обра-
зом, флористический состав и степень развития отдельных видов растений 
отражают экологические условия конкретного типа леса.

На долю листьев и неодревесневающих стеблей растений напочвен-
ного покрова приходится почти половина от их общей массы — 52—68%. 
На разных возрастных этапах древостоя фитомасса напочвенного покрова 
меняется, главным образом, в связи с изменением радиационного режима 
под пологом леса. Так, в загущенных молодняках растения нижних ярусов 
слабо развиты. По мере старения и изреживания древостоя освещенность 
увеличивается, что стимулирует развитие живого напочвенного покрова и 
подлеска.

Рис. 51. Фитомасса и подстилка в средневозрастных древостоях
разных типов сосновых лесов, ц/га (по Казимирову и др., 1977)

Рис. 52. Фитомасса и подстилка в средневозрастных древостоях
разных типов еловых лесов, ц/га (по Казимирову, Морозовой, 1973)
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Рис. 53. Фитомасса отдельных частей средневозрастных древостоев
разных типов сосновых лесов, ц/га (по Казимирову и др., 1977)

Величина текущего годичного прироста фитомассы связана с возрастом 
древостоя и условиями местопроизрастания. В сосняках текущий годич-
ный прирост общей фитомассы в зависимости от типа леса колеблется от 
42,8 до 89,3 ц/га (рис. 54). Его величина возрастает от сосняка лишайни-
кового к сосняку черничному, а затем с увеличением влажности почвы 
постепенно снижается к сосняку багульниково-сфагновому. Прирост над-
земной фитомассы достигает 71—78% от общей фитомассы. Доля древостоя
в ней составляет 73—94%, а растений напочвенного покрова — 3—11%.
Основная часть прироста растений напочвенного покрова формируется 
кустарничками, затем, в зависимости от типа леса, — лишайниками, мха-
ми или травами. Аналогичная тенденция в изменчивости величины при-
роста фитомассы установлена и в еловых лесах (рис. 55).

Независимо от типа леса наибольшая доля в приросте древостоя принад-
лежит стволам (42—49%), затем следует прирост листьев (20—31%), ветвей 
(13—17%) и корней (18—19%). Таким образом, соотношение величин при-
роста отдельных частей древостоя мало изменяется в разных типах леса. 
Так, с ухудшением лесорастительных условий доля ассимиляционного 
аппарата соснового древостоя в общем приросте увеличивается, а ство-
лов — снижается. При этом наблюдается также и некоторое уменьшение 
участия надземной части фитоценоза в формировании органики по срав-
нению с подземной. Аналогичные тенденции прослеживаются и в еловых 
лесах.
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Рис. 54. Текущий годичный прирост фитомассы и опад
в средневозрастных древостоях разных типов сосновых лесов, ц/га

(по Казимирову и др., 1977)

Рис. 55. Текущий годичный прирост фитомассы и опад
в средневозрастных древостоях разных типов еловых лесов, ц/га

(по Казимирову, Морозовой, 1973)
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Глава 10. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ

10.1. ПОНЯТИЕ ТИПА ЛЕСА
Идея о типах леса у русского народа, жизнь которого всегда была связа-

на с лесом, появлялась уже давно. Об этом свидетельствует и дошедшая до 
нас поговорка крестьян северной Руси: «Каков грунт земли, таков и лес».
В своем фундаментальном труде «Устройство лесов в помещичьих имени-
ях» (1850) известный уральский лесовод А. Е. Теплоухов писал о подмечен-
ной крестьянами связи между составом напочвенного покрова и характе-
ром древостоя: «…они называют мелкослойную, смолистую, крепкую со-
сну брусняжной, ибо почва, поросшая брусникой, указывает на рост сос-
ны хороших качеств».

Такие народные названия, как «холм» (еловый лес на возвышении), «бе-
ломошник» (сосняк с лишайниковым покровом на сухих местах), «субо-
лоть» (сосна на сырых местах), «согра» (еловый заболоченный лес), «рада» 
(сосна на болоте), отражали условия местопроизрастания и практическую 
ценность лесов. Они указывали, где и сколько можно заготовить каче-
ственной древесины, собрать большой урожай ягод, вести промысел боро-
вой или пушной дичи, устроить пашню или луг и т. д.

Эти названия стали использовать лесничие и таксаторы в своей практи-
ке, изучая девственные леса России (Генко, 1902; Серебренников, 1904; 
Успенский, 1908; Крюденер, 1907 и др.). Некоторые из этих названий типов 
леса употребляются и поныне. В конце XIX в. профессор А. Ф. Рудзкий 
(1886) стал разделять насаждения на «отделы», учитывая особенности их 
местоположения, почвы и практическую значимость: сосна кондовая на 
свежей и глубокой почве, сосна мяндовая на сырой почве, сосна болотная 
на мшарине и пр. Д. М. Кравчинский (1900) предложил классификацию 
«хозяйственных типов насаждений», близкую к предыдущей: ель по су-
ходолу на суглинках, сосна боровая, сосна по болоту, береза по суходолу, 
береза по болоту и т. д.

Впервые мысль о необходимости выделения типов леса с научных по-
зиций высказал В. Я. Добровлянский (1888). Он доказывал, что без знания 
типов леса не могут эффективно проводиться лесохозяйственные меро-
приятия в разнообразных лесах России. В. Я. Добровлянский основным 
признаком типа насаждений считал состав древостоев, кустарников, тра-
вяного и мохового покровов.

Тип леса — участок леса (или их совокупность), характеризующийся
общим типом лесорастительных условий, одинаковым составом древес-
ных пород, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующий одних и 
тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических усло-
виях (ГОСТ 18486-73). Таким образом, тип леса — понятие синтетическое, 
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охватывающее древостой и другие составные части леса в единстве со сре-
дой применительно к определенным участкам, сходным по лесораститель-
ным условиям, характеру древостоя и другим компонентам леса. Тип леса 
определяет целесообразность проведения тех или иных лесохозяйствен-
ных мероприятий в соответствии с экологическими и экономическими 
условиями. Выделение того или иного типа леса обуславливается клима-
тическими, почвенными и гидрологическими условиями.

Развитию лесной типологии посвятили свои исследования выдающие-
ся ученые-лесоводы (Серебренников, 1912; Крюденер, 1916—1917; Морозов, 
1913, 1931, 1962, 1970; Ткаченко, 1952; Воробьев, 1953; Нестеров, 1954; Сука-
чев, 1954, 1972; Погребняк, 1968; Мелехов, 1980).

10.2. УЧЕНИЕ Г. Ф. МОРОЗОВА О ТИПАХ ЛЕСА
В начале XX столетия выдающийся русский лесовод Г. Ф. Морозов по-

ложил начало лесной типологии, применив комплексный экосистемный 
подход: «Жизнь леса может быть понята лишь в связи, с условиями среды, 
в которых он живет и под непосредственным влиянием которых находится. 
Тип леса должен быть приурочен к определенной климатической области, 
затем к типу рельефа и к определенным почвенно-геологическим услови-
ям». Г. Ф. Морозов дает следующее определение типа насаждения (леса): 
«Совокупность насаждений (одной преобладающей породы), объединен-
ных в одну обширную группу общностью условий местопроизрастания 
или почвенно-грунтовых условий». Г. Ф. Морозов справедливо полагал, 
что изучение типов леса невозможно без учета взаимоотношений между 
всеми живыми организмами, а не только растениями. Эта идея впослед-
ствии получила развитие в биогеоценологии.

Название типов леса Г. Ф. Морозов предложил давать по преобладаю-
щему виду лесообразователя, рельефу и почве. Вот некоторые примеры 
названий типов леса по Г. Ф. Морозову: «ельник на оподзоленной суглини-
стой почве», «дубрава на солонцах», «сосняк на дюнных всхолмлениях».

Наиболее крупной классификационной единицей территории Г. Ф. Мо-
розов считал «географическую зону», особенности которой в основном 
определяются климатом. Следующим более мелким таксоном является 
«область», определяемая типом грунта — лёссовая, моренная, зандровая
и т. п. Затем следуют «подзоны» — нагорная дубрава, бор надлуговой тер-
расы, пойменный лес. В пределах подзоны в зависимости от почвенных 
условий и рельефа устанавливают низшую таксономическую единицу —
«тип леса».

Типы леса Г. Ф. Морозов подразделял на основные и временные. Основ-
ные — это типы, которые формируются в результате длительного процесса 
развития почв и древесной растительности, например, ельники на сугли-
нистых подзолистых почвах. Временные типы леса возникают в результате 
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смены лесообразующих видов под воздействием рубок, пожаров и других 
антропогенных факторов. Впоследствии, по предложению В. Н. Сукачева, 
вместо терминов «постоянные» и «временные» стали применять «корен-
ные» и «производные».

Г. Ф. Морозов постоянно подчеркивал, «что жизнь и формы леса нельзя 
понять, если миновать занятую лесом среду. Лес и его территория должны 
слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ланд-
шафт». И далее: «Тип насаждения или единица более высокого порядка, все 
равно, в действительности есть всегда явление биологическое, географиче-
ское, социальное и историческое, и потому общее понятие “тип ландшафта”
равносильно другому термину, именно “биоценоз”». Поэтому с позиций 
ботаники типология Г. Ф. Морозова является фитоцено-экологической, 
т. к. она учитывает особенности лесных фитоценозов в связи с различиями 
в условиях среды. Учение Г. Ф. Морозова послужило толчком к развитию 
ряда других типологических направлений.

10.3. КЛАССИФИКАЦИИ П. С. ПОГРЕБНЯКА
И Д. В. ВОРОБЬЕВА

П. С. Погребняк (1968) под типом леса понимал «все участки леса (неза-
висимо от состава пород) и даже вырубки, подлежащие возобновлению,
с экологически однородными (или близкими) местообитаниями». Он пред-
ложил подразделять леса по богатству почв на четыре группы: боры, су-
бори, сложные субори, дубравы, т. е. бедные, относительно бедные, отно-
сительно богатые и богатые, а по влажности — на шесть групп, т. е. очень 
сухие, сухие, свежие, влажные, сырые и мокрые.

П. С. Погребняк построил удобную для практического использования 
сетку почвенных местообитаний — эдафотопов — с учетом влажности поч-
вы и ее плодородия. На эдафическую сетку наносятся ареалы растений-
индикаторов и древесных видов. Изображенная на рис. 56 сетка является 
классификацией типов условий местопроизрастания, в которой типы леса 
показываются как их следствие. Она отражает изменение двух факторов 
почвенного плодородия — содержания минеральных веществ и воды. Поэ-
тому для каждой климатической области, которой, конечно, присущ свой 
состав дендрофлоры, должна строиться своя сетка классификации типов 
леса.

Трофогенный ряд эдафической сетки П. С. Погребняка отражает раз-
личия в количестве питательных веществ почв разных условий место-
произрастания. Отдельные члены этого ряда называются трофотопами. 
Они представляют участки леса, местообитания которых имеют одинако-
вое почвенное плодородие, отличающееся от соседних на одну градацию:
боры — А, субори — В, сложные субори — С, дубравы — D.
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Рис. 56. Эдафическая сетка лесов П. С. Погребняка (по Мелехову, 1980)



270

Гигрогенный ряд, отражающий различия по степени увлажнения по-
чвы, также состоит из отдельных членов — гигротопов, обозначаемых циф-
рами 0, 1, 2, 3, 4, 5. Гигротопы — участки леса с одинаковым увлажнением 
почвы, отличающиеся от соседних по этому показателю на одну градацию: 
очень сухие — 0, сухие — 1, свежие — 2, влажные — 3, сырые — 4, заболочен-
ные — 5.

Каждый участок леса является одновременно и трофотопом и гигрото-
пом, которые и составляют две существенные стороны одного и того же 
местообитания, названного эдатопом. Пересечение гигротопа с трофото-
пом показывает на сетке место соответствующего эдатопа, который и дает 
представление о типе условий местопроизрастания и типе леса. Так, Ао 
означает очень сухой бор, D2 — свежая дубрава и т. д. На сетку наносятся 
названия растений-индикаторов, свидетельствующих о влажности и ми-
неральном богатстве почвы.

Тип условий местопроизрастания по классификации П. С. Погребняка 
называется двумя словами, одно из которых обозначает категорию влажно-
сти, а второе — категорию богатства почвы: сухой бор, сухая суборь, сухой
сугрудок, сухая дубрава и т. д. Тип леса называется этими же словами
с добавлением названия доминирующего лесообразователя, например
сырая еловая суборь. Таким образом, для классификации П. С. Погребняка
характерен экологический подход. Она объясняет состав и продуктивность 
леса как следствие влияния факторов среды, но в то же время страдает
и рядом недостатков:

1. Отнесение к одному типу леса участков с разными видами лесообра-
зователей и даже без таковых.

2. Растительность не является главным признаком типа леса.
3. Сложность наименований типов леса.
4. В сетке отражаются не сами типы леса, а некие эталоны почвенных 

условий.
5. Сетка не может отразить динамику лесных биогеоценозов.
В целом эдафическая сетка П. С. Погребняка хорошо классифицирует 

условия местопроизрастания, но не сам лес. Эдафическая сетка применя-
ется на практике в условиях лесостепи.

Д. В. Воробьев (1953), развивая идеи П. С. Погребняка, усложнил его 
классификацию, заменив двухкоординатную сетку четырехкоординат-
ной. Он добавил в нее два параметра климатопа — влагообеспеченность
и сумму тепла. При этом Д. В. Воробьев выделяет три типологические еди-
ницы: тип условий произрастания (по богатству и влажности почв), тип 
леса (покрытого или не покрытого лесом), тип древостоя.

Тип леса, по Д. В. Воробьеву, есть объединение в пределах климатиче-
ской области участков, относящихся к одному «коренному типу насаж-
дений со всеми производными от него не только лесными насаждениями, 
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но и сообществами травянистой, кустарничковой, а также случайной рас-
тительности». Д. В. Воробьев устанавливает 20 типов лесных участков, 
считая это число стабильным и полагая, что они отражают все многооб-
разие лесов умеренной зоны Северного полушария. В пределах типа леса 
выделяются типы древостоя в зависимости от состава древесных видов. 
В качестве индикаторов, характеризующих богатство и влажность почвы, 
приводится очень большое число видов. Тип древостоя, по Д. В. Воробье-
ву, характеризуется его составом, возрастом, строением, классом бонитета
и пр. Типы древостоев подразделяются на категории коренных и произво-
дных.

Типы условий произрастания, по Д. В. Воробьеву, подразделяются на 
природные и нарушенные человеческой деятельностью. К последним отно-
сятся карьеры, отвалы, участки со смытыми, намытыми, засыпанными 
песками, истощенными сельскохозяйственным пользованием почвами
и рекультивированные земли.

Многие ученые отмечают ряд серьезных недостатков в классификации 
Д. В. Воробьева: рельеф не признается в качестве ведущего классификаци-
онного фактора; подразделение почв по плодородию слишком схематично, 
безлесные участки могут относиться к «типу леса» и пр.

Классификации П. С. Погребняка и Д. В. Воробьева сыграли большую 
роль в развитии учения о типах леса в нашей стране и за рубежом. Несмо-
тря на недостатки, эти классификации до сих пор широко применяются
в лесостепных районах России, на Украине и в Белоруссии.

10.4. УЧЕНИЕ В. Н. СУКАЧЕВА О ТИПАХ ЛЕСА
В. Н. Сукачев создал свою школу лесной типологии — биогеоценотиче-

скую. Определение типа леса В. Н. Сукачев дает в следующей редакции. 
«Тип леса — это объединение участков леса (т. е. отдельных лесных био-
геоценозов), однородных по составу древесных пород, по другим ярусам 
растительности и фауне, по микробному населению, по климатическим, 
почвенно-грунтовым и гидрологическим условиям, по взаимоотношени-
ям между растениями и средой, по внутрибиогеоценотическому и меж-
биогеоценотическому обмену веществом и энергией, по восстановитель-
ным процессам и по направлению смен в них. Эта однородность свойств
компонентов биогеоценозов и свойств биогеоценозов в целом, объединяе-
мых в один тип, требует при одинаковых экономических условиях приме-
нения и однородных лесохозяйственных мероприятий» (Изб. труды, т. I, 
1972, с. 345).

Как видно, это определение отражает биогеоценотический подход при 
установлении типа леса. В связи с тем что сама растительность способна
в определенной мере изменять среду обитания, даже в совершенно одина-
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ковых лесорастительных условиях может сформироваться несколько ти-
пов леса. Множество лесных биогеоценозов, относящихся к одному типу 
леса, по своей структуре не являются полностью тождественными друг 
другу. Однако незначительность в различиях главных признаков позволя-
ет относить их к одному типу леса.

Название типа леса, по В. Н. Сукачеву, состоит из двух слов: имени су-
ществительного и прилагательного. Первое означает вид, доминирующий 
в древостое, а второе — вид-субдоминант в живом напочвенном покрове. 
Например, название типа леса «сосняк черничный» означает, что в данном 
фитоценозе древостой состоит из одного лесообразующего вида — сосны 
обыкновенной, а в живом напочвенном покрове преобладает черника мир-
толистная. В случае доминирования древостоя или субдоминирования 
в покрове нескольких видов название типа леса может быть расширено. 
Например, тип леса — сосново-еловый чернично-брусничный. Как прави-
ло, доминант одновременно является эдификатором, имеющим решающее 
значение в создании биогеоценотической среды. Поэтому по видам эдифи-
каторов можно судить об экологических условиях лесного сообщества.

На состав и строение лесного биогеоценоза оказывает влияние значи-
тельное число экологических факторов, которые учесть в одной класси-
фикационной системе не представляется возможным. Между тем число 
жизненно необходимых факторов для растений невелико. Для лесного фи-
тоценоза такими факторами, прежде всего, являются температура окружа-
ющей среды, минеральный состав, влажность и аэрация почвы. Последние 
три фактора В. Н. Сукачев и предложил учитывать как ведущие при вы-
делении типов леса.

Классификационную схему типов леса В. Н. Сукачев построил в виде 
системы координат (рис. 57). Место пересечения координат отражает по-
чвенные условия, достаточно хорошо обеспечивающие растения мине-
ральными солями, водой и кислородом. Это нормально дренированные 
супесчаные или суглинистые почвы, где формируются коренной ельник 
кисличный или сосняк кисличный.

От центра координат влево по оси абсцисс возрастают кислотность
и избыточное застойное увлажнение, снижается количество минеральных со-
лей в почве (ряд В). Здесь формируются наименее плодородные заторфо-
ванные и болотные почвы. В напочвенном покрове черника миртолистная 
сменяется кукушкиным льном, багульником болотным, видами Осоки и, 
наконец, сфагновыми мхами.

Вверх по оси ординат влажность почвы и содержание в ней минераль-
ных веществ уменьшаются (А). Это очень сухие и бедные песчаные или 
скальные почвы. В напочвенном покрове преобладают ксерофиты — ве-
реск обыкновенный, виды лишайников и др.
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По оси ординат вниз расположены почвы с избыточным проточным 
увлажнением, достаточно хорошо обеспечивающие корни питательными 
веществами и кислородом (ряд D). В напочвенном покрове присутствуют 
гигромезофильные травянистые растения.

Вправо по оси абсцисс находятся наиболее плодородные почвы — суг-
линистые, дренированные и нормально увлажненные (ряд С). Во втором 
ярусе хвойных лесов появляются липа сердцевидная, лещина обыкновен-
ная и дуб черешчатый.

Рис. 57. Схема типов сосновых (а) и еловых (б) лесов В. Н. Сукачева (1954)
(по Сеннову, 2005)

Эти ряды В. Н. Сукачев назвал эколого-фитоценотическими и генети-
ческими, так как они показывают экологические связи фитоценозов и за-
висимость типов леса от экологических условий и направления их смен.

Сосновые леса (Pineta) В. Н. Сукачев делит на следующие 6 групп, вы-
деляя в них соответствующие типы:

I. Сосняки зеленомошные — Pinetum hylocomiosa.
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Это сосняки в основном чистые, с преобладанием в моховом покрове зе-
леных мхов, произрастающие на почвах, сравнительно небогатых, хорошо 
дренированных. Главнейшими типами леса в этой группе являются:

а) сосняк брусничный — Pin. vacciniosum;
б) сосняк кисличный — Pin. oxalidosum;
в) сосняк черничный — Pin. myrtillosum.
Сосняки брусничные характерны сравнительно бедными, хорошо дре-

нированными почвами, в покрове преобладает брусника. Сосняки кис-
личные отличаются большим богатством почвы, в покрове преобладает 
кислица обыкновенная. Сосняки черничные произрастают на среднебога-
тых, относительно влажных почвах; в покрове преобладает черника мир-
толистная. Классы бонитета I—III.

II. Сосняки долгомошные — Pin. polytrichosa.
Это сосняки чистые, произрастающие на сырых почвах с преобладани-

ем в покрове влаголюбивого мха — кукушкина льна. Здесь выделен один 
тип, а именно сосняк долгомошный — Pin. polytrichosum. Класс бонитета IV.

III. Сосняки сфагновые — Pin. sphagnosa.
Это сосняки, расположенные на заболоченных почвах низкого бонитета; 

представитель этой группы — сосняк сфагновый (Pin. sphagnosum). Класс 
бонитета V.

IV. Сосняки болотно-травяные — Pin. uliginosa herbosa.
Эти сосняки произрастают на почвах с проточной увлажненностью; 

представителем данной группы является сосняк травяный — Pin. herbosa. 
Класс бонитета III.

V. Сосняки сложные — Pin. composite.
Это сосняки, произрастающие на богатых почвах, с примесью листвен-

ных видов. Класс бонитета Iа. Представителями этой группы являются:
а) сосняк липовый — Pin. tiliosum;
б) сосняк лещинный — Pin. corylosum;
в) сосняк дубовый — Pin. quercetosum.
VI. Сосняки лишайниковые — Pin. cladinosa.
Это сосняки на бедных песчаных сухих почвах, чистые. Представите-

лем этой группы является сосняк лишайниковый — Pin. cladinosum. Класс 
бонитета IV.

Еловые леса (Piceeta) В. Н. Сукачев разделяет по условиям местопроизра-
стания на пять групп. Среди еловых лесов В. Н. Сукачев выделяет следую-
щие группы и типы:

I. Ельники зеленомошные — Pic. hylocomiosa.
Рельеф большей частью достаточно развит, почвы — более и менее бога-

тые суглинки, глины или супеси, хорошо дренированы.
Представители этой группы:
а) ельник кисличный — Pic. oxalidosum;
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б) ельник брусничный — Pic. vacciniosum;
в) ельник черничный — Pic. myrtillosum.
II. Ельник долгомошный — Pic. potytrichosa.
Рельеф менее развит, места слабо дренированы, почвы те же, но уже не-

сколько заболочены.
Представитель этой группы — ельник долгомошный — Pic. polytrichosum.
III. Ельники сфагновые — Pic. sphagnosa.
Рельеф равнинный или представляет собой дно котловин, почвы забо-

лочены.
Они разделяются на:
а) ельник сфагновый — Pic. sphagnosum;
б) ельник осоко-сфагновый — Pic. caricoso-sphagnosum.
IV. Ельники болотно-травяные — Pic. uliginosa-herbosa.
Дно логов с заболоченными почвами, но с проточной водой.
В эту группу входят:
а) ельник-лог — Pic. fontinale;
б) ельник травяно-сфагновый — Pic. sphagnoso-herbosum.
V. Ельники сложные — Pic. composita.
Места с богатыми, хорошо дренированными почвами, большей частью

с близким залеганием известняков.
К этой группе относятся:
а) ельник липовый — Pic. tiliosum;
б) ельник дубовый — Pic quercetosum.
В. Н. Сукачев построил и обобщенную классификацию типов леса (рис. 58). 

В ней также в виде перекрестия изображены четыре ряда типов леса: ряд 
повышения сухости условий местообитания — А, ряд заболачивания — В, 
ряд увеличения богатства почвы С и ряд увеличения проточного увлажне-
ния D. На них показаны типы леса: по ряду А — кисличный, брусничный, 
лишайниковый; по ряду В — кисличный, черничный, долгомошный, сфаг-
новый; по ряду С — кисличный, липняковый, дубовый; по ряду D — кис-
личный, приручейный.

По осям изображены замкнутыми линиями так называемые эдафо-фи-
тоценотические ареалы основных лесообразующих видов — сосны обык-
новенной, сосны сибирской (кедра), ели европейской, пихты сибирской, 
лиственницы сибирской и дуба черешчатого. Из этой обобщенной схемы
типов леса видно, какие именно группы типов образуют те или иные
лесообразующие виды. В частности, из нее следует, что самое ограни-
ченное распространение по всем четырем рядам имеет пихта сибирская.
От центра координат (т. е. от кисличника) ее ареал распространяется 
вверх лишь до брусничника, влево через черничник — до долгомошника,
вправо — через липовые — до дубовых типов, вниз — до приручьевых типов 
леса.
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Рис. 58. Обобщенная схема эдафо-фитоценотических ареалов В. Н. Сукачева
(по Мелехову, 1980)

Несколько шире эдафо-фитоценотический ареал у лиственницы сибир-
ской. Он по ряду D доходит до сфагновых типов леса.

Еще шире ареал у ели европейской. Он идет по ряду А и С почти на то же 
расстояние, но по ряду В проходит до сфагновых типов, а по ряду D заходит 
далее всех до высшей степени «проточной сырости». Сосна сибирская рас-
пространяется по рядам А, С и D, как и пихта, но по ряду В она идет вплоть 
до чистого болота.

Дуб образует эдафо-фитоценотический ареал особого типа. Он не захва-
тывает центра креста, а распространен лишь по ряду С — на богатых поч-
вах. Его ареал очерчен лишь с одной стороны — от центра координат
и не замкнут справа.

Недостатками фитоценологической типологии В. Н. Сукачева являются:
1. Выделение типов леса производится фактически только по видовому 

составу растительности, в связи с чем число типов леса может достигать 
очень большого числа, что неудобно для практического использования.

2. Влияние рельефа и уровня грунтовых вод не учитывается.
Положительная сторона классификации В. Н. Сукачева:
1. Простота определения и названия типа леса.
2. Отражена динамика типов леса.
3. Незамкнутый характер классификационной схемы, позволяющий 

пополнять ее новыми типами леса по мере их выявления в природе.
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4. Отражена связь лесообразующего вида с лесорастительными усло-
виями.

Огромное разнообразие лесов требует классификации лесных биогео-
ценозов на разных уровнях. Поэтому классификация типов леса В. Н. Су-
качева предусматривает выделение следующих таксонов: ассоциация, 
группа ассоциаций, формация, группа формаций, класс формаций, тип 
растительности.

Низшим таксоном в фитоценологии является ассоциация, которая
в лесоведении получила название «тип леса». Ассоциации объединяются
в группы ассоциаций (группы типов леса), тождественных по эдификатору 
главного яруса и несколько различающиеся по составу других ярусов. Так, 
к одной зеленомошной группе леса относятся все типы леса, где древостой 
образован сосной обыкновенной, а в напочвенном покрове обильно встре-
чаются зеленые мхи.

Группы ассоциаций (группы типов леса) объединяются в формации.
К одной формации относятся все группы ассоциаций (группы типов леса), 
характеризующиеся общим эдификатором главного яруса. Например, 
формация сосняков включает все группы типов леса, древостои которых 
сформированы сосной обыкновенной.

К одной группе формаций принадлежат те формации, в которых эдифи-
каторы представлены одной жизненной формой и характеризуются значи-
тельным сходством в эколого-биологических особенностях. Так, к группе 
формации светлохвойных лесов относятся сосновые и лиственничные фи-
тоценозы.

Группы формаций объединены в классы формаций. К одному классу 
формаций относятся все группы формаций, у которых эдификаторы хотя 
и принадлежат к одной жизненной форме, но отличаются определенными 
биологическими различиями. Например, класс формации хвойных лесов 
включает еловые, пихтовые, сосновые и лиственничные леса.

И наконец, все классы формаций, ассоциации которых характери-
зуются господством в главном ярусе одной и той же жизненной формы, 
объединяются в тип растительности. На этом основании к лесному типу 
растительности принадлежат все классы формаций, ассоциации которых
в своем составе имеют древостой.

Все леса России относятся к категории термопериодических и включа-
ют три класса формаций: хвойные, лиственные и смешанные леса. Хвой-
ные леса делятся на такие группы формаций, как темнохвойные и светло-
хвойные леса, а лиственные — на мелколиственные и широколиственные 
леса. Темнохвойные леса представлены формациями пихтовых, еловых
и кедровых лесов, светлохвойные — формациями лиственничных и сосно-
вых лесов, мелколиственные — формациями березовых, осиновых и оль-
ховых лесов.
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Типологическая классификация В. Н. Сукачева успешно применяется 
в лесах таежной зоны.

10.5. СРАВНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ
В. Н. СУКАЧЕВА И П. С. ПОГРЕБНЯКА

Рельеф (холмы, гряды, долины, горы) В. Н. Сукачев не считал теми ма-
териальными телами, особенности которых могут отразиться на лесных 
экосистемах. Он понимал рельеф как абстрактную форму земной поверх-
ности. Между тем рельеф образуется совокупностью веществ (песков, су-
песей, суглинков, торфа, почв), которые придают ему форму холмов, гряд, 
долин, равнин и гор. Уровень грунтовой воды В. Н. Сукачев также пони-
мал как некую абстракцию. Однако если грунтовые воды стоят неглубоко, 
то они могут существенным образом влиять на влажность почвы, а значит, 
и на весь лесной биоценоз.

Понятие о лесе как о комплексе растительности и среды В. Н. Сукачев 
выразил в термине «биогеоценоз». П. С. Погребняк защищал представле-
ние о лесе как о «взаимопроникающем комплексе растений и среды». Та-
ким образом, понимание сущности типа леса у этих ученых было весьма 
близким. Однако В. Н. Сукачев в качестве ведущей силы становления леса 
считал взаимодействие растений со средой. В связи с этим в основу своей 
классификации типов леса он положил ведущие факторы условий место-
обитания. П. С. Погребняк такой ведущей силой признавал конкуренцию 
между растениями и типы леса определял по видовому составу растений. 
Поэтому у П. С. Погребняка тип леса оказывается более разнообразным по 
флористическому составу, но более однородным по условиям среды. При 
этом к одному типу леса могут быть отнесены фитоценозы, сильно разли-
чающиеся по видовому составу. У В. Н. Сукачева, наоборот, тип леса одно-
роден по составу флоры, но более разнороден по условиям среды. При этом 
к одному типу леса должны быть отнесены только те фитоценозы, видовой 
состав которых очень близок.

Например, по П. С. Погребняку, сосняк брусничный, сосняк чернич-
ный, березняк брусничный могут представлять один тип леса — свежий 
бор, так как экологически они одинаковы. Между тем, по В. Н. Сукачеву, 
это разные типы леса, ибо фитоценотически они разные. Следовательно, 
типы леса В. Н. Сукачева связаны единством видового состава, а типы леса 
П. С. Погребняка — единством условий среды. Поэтому вполне правомер-
но рассматривать типологию П. С. Погребняка лишь как классификацию 
условий местопроизрастания, а типологию В. Н. Сукачева — как классифи-
кацию типов фитоценозов.

Тип лес В. Н. Сукачева может приобретать излишнюю масштабность, 
т. к. одни и те же виды растений встречаются на разных почвах и в раз-
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личных условиях среды. То же случается и с типом леса П. С. Погребня-
ка, который часто объединяет множество видов растений, произрастаю-
щих в экологически однородных условиях.

Таким образом, направление лесной типологии П. С. Погребняка явля-
ется экологическим, а В. Н. Сукачева — фитоценологическим. Первое опи-
сывает и классифицирует условия среды, следствием которых является 
определенная растительность, а второе — растительные сообщества, кото-
рым среда лишь сопутствует.

В обеих этих классификациях не учитывается то, что и растительность, 
и среда являются одновременно и следствием, и причиной друг друга. По-
этому при выделении типологических границ одного и того же фитоценоза 
среди фитоценологов и экологов зачастую возникают разногласия.

10.6. ДИНАМИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА
Тип леса долгое время трактовался лишь как пространственная стати-

ческая категория. Он устанавливался для естественных спелых сомкну-
тых древостоев, с учетом почвенно-грунтовых условий. Описание типов 
леса в статике на первых порах было вполне правомерным в связи преоб-
ладанием девственных лесов и ограниченными запросами практики. Ле-
созаготовка осуществлялась преимущественно выборочными рубками, 
сохраняющими основные черты леса.

В настоящее время все более актуальным становится изучение типов 
леса не только в пространстве, но и во времени. Динамическая типология 
необходима в связи с тем, что объектами изучения являются не только дев-
ственные леса, но и нарушенные леса (сплошные рубки, пожары). Различ-
ные мероприятия по повышению продуктивности древостоев также спо-
собствуют быстрым изменениям в типах леса.

Новый тип леса на месте старого может формироваться разными путя-
ми. Поэтому при изучении типов леса возникает необходимость выявления 
причин возникновения того или иного типа леса и определения тенденций 
дальнейшего его развития. Динамичность типов леса в некоторой степени 
отражена в классификации типов, разработанной В. Н. Сукачевым. Уста-
новленные в ней эколого-фитоценотические ряды показывают возможные 
переходы одного типа леса в другой.

Б. П. Колесников учел недостатки фитоценотической типологии, рас-
смотренные выше, дополнив ее описанием рельефа и развития древостоев.
К одному типу леса, по Б. П. Колесникову, могут быть отнесены фитоцено-
зы разного состава, но одинаковые по происхождению и сходству процес-
сов роста и развития их древостоев. Свою классификацию Б. П. Колесни-
ков назвал географо-генетической, подчеркивая этим ее региональность
и динамичность. Объем понятия «тип леса» здесь больше, чем у В. Н. Су-
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качева. Тип леса характеризуется условиями произрастания и особенно-
стями развития. Для равнинных территорий Б. П. Колесников сохранил 
названия типов леса по В. Н. Сукачеву, для горных — второе слово в наз-
вании типа леса описывает рельеф: ельник нагорный, сосняк каменистый
и т. п.

Лесообразовательный процесс Б. П. Колесников понимает как чередо-
вание смен растительности следующих типов: 1) возрастных, происходя-
щих за период жизни одного поколения; 2) восстановительных, вызванных 
стрессовым воздействием (рубки, пожары, эпизоотии); 3) аллювиальных, 
в результате изменения гидрологического режима; 4) вековых.

Низшей единицей считается тип насаждения, который объединяет 
однородные (по возрастным стадиям и типам смен) участки леса. Хозяй-
ственной единицей является тип леса, характеризующийся общностью 
лесорастительных условий. Для выявления динамики типа леса предлага-
ется использовать материалы лесоустройства. Б. П. Колесников включает 
лесотипологическую классификацию в общую систему лесорастительно-
го районирования территории, которые связывает с задачами рациональ-
ного природопользования. Принципы классификации Б. П. Колесникова 
используются в лесной типологии на Урале, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе.

Динамическую типологию леса развивал и И. С. Мелехов. По его мне-
нию, тип леса образуют участки леса, объединенные общим характером 
древостоя (включая его современную морфологию, происхождение и раз-
витие), как главного компонента, других составных частей (нижние яру-
сы леса), общими особенностями лесорастительных условий, общностью 
этапов и наметившихся тенденций дальнейшего развития. Таким образом, 
тип леса, по И. С. Мелехову, представляет собой лесной биогеоценоз, нахо-
дящийся в постоянном развитии. При этом первостепенное значение име-
ет древостой, а лесорастительные условия играют второстепенную роль.

Развитие леса И. С. Мелехов делит на: этап, предшествующий образо-
ванию леса (типы вырубок, гарей); этап формирования леса (промежу-
точный и переходный типы); этап сложившегося леса (в спелом возрасте); 
последующие этапы с возможным переходом в новый тип леса. В процессе 
развития может произойти смена лесообразующих видов. Антропогенный 
фактор играет подчас решающую роль в динамике развития леса. При этом 
наиболее сильное воздействие оказывают сплошные рубки, осушительная 
мелиорация, лесные культуры, снижение возраста рубки и т. д.

И. С. Мелехов разработал также и динамическую типологию вырубок 
для лесов Европейского Севера, учитывающую бывший до рубки тип леса. 
Тип вырубки объединяет участки сплошной рубки, однородные по комп-
лексу лесорастительных условий, по тенденции их изменений и лесовос-
становительным процессам. В качестве признаков однородности условий 
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среды служат характер живого почвенного покрова, микроклиматические 
и почвенно-гидрологические условия. Тип вырубки позволяет прогнози-
ровать успешность и способы лесовосстановления, вероятностные смены 
лесообразующих видов и их направление.

На месте вырубленного древостоя обычно возможно образование
нескольких типов вырубки. Чем богаче эдафические условия, тем больше 
их вариантов. На характеристику вырубки оказывают существенное влия-
ние пожары, проходящие после рубки. Поэтому все вырубки разделены на 
две группы: после воздействия огня (паловые) и без него. Схема этапных 
смен растительного покрова после рубки ельника черничного приведена 
на рис. 59.

Рис. 59. Формирование типов вырубок в зависимости от типов леса
(по Мелехову, 1980)

Помимо эдафических условий и пожаров на особенности раститель-
ности вырубки влияют характеристики бывшего фитоценоза (древостоя, 
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живого и мертвого напочвенного покрова), технология рубки (недорубы, 
семенники, подрост, ширина и направление лесосеки, способ очистки, воз-
действие машин на почву), а также влияние соседних участков и давность 
рубки.

Обобщенная схема типов вырубок представлена на рис. 60. Как видно, 
типы вырубок установлены по фитоценотическим показателям, что делает 
классификацию простой, хотя при этом нередко возникает многовариант-
ность. Например, на месте леса кисличного типа может возникнуть один 
из шести возможных типов вырубки.

Рис. 60. Схема смен растительного покрова после рубки древостоев
ельника черничного (по Мелехову, 1980)

10.7. МНОГОФАКТОРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛЕСА

И ВЫРУБОК С. В. БЕЛОВА
В результате интенсификации лесного хозяйства и более полного ис-

пользования лесов постоянно увеличивается потребность в детальной ха-
рактеристике лесов для проектирования различных мероприятий. Помимо
этого постоянно возрастающее влияние человека на лес все сильнее изме-
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няет его состав и строение. В связи с этим прежние двухфакторные класси-
фикации типов леса уже не могут удовлетворить требования лесной науки
и практики.

Пришло время создания многофакторных классификаций типов леса, 
основанных на учете гораздо большего числа экологических факторов. 
С. В. Белов (1989) предложил учитывать шесть экологических факторов. 
Четыре ведущих фактора, определяющих номенклатуру типов леса, пред-
ставлены преобладающим видом лесообразователя, рельефом, механиче-
ским составом и влажностью почвы. Два вспомогательных фактора — это 
класс бонитета и состав напочвенного покрова. Под типом леса С. В. Бе-
лов (1989) предлагает понимать: «… совокупность участков леса, имеющих 
одинаковую преобладающую породу (в южных районах может быть две)
и сходный тип лесорастительных условий, т. е. рельеф, почвогрунты, ре-
жим увлажнения и близкие бонитеты (в пределах двух классов, не задер-
жанных в росте насаждений), требующих однородных лесохозяйственных 
мероприятий при равных экономических условиях».

Экологические факторы не равноценны по своему влиянию на форми-
рование леса. Существуют главные факторы, производные от них, а также 
третьестепенные, слабо отражающиеся на развитии фитоценозов. Любая 
классификация, в том числе и типологическая, есть группировка большо-
го числа объектов в малое число групп по сходным главным признакам. 
С. В. Белов считает, что избегнуть громоздкой классификации можно,
не вводя в нее более семи факторов.

Состав древостоев, класс бонитета, доминанты живого напочвенного 
покрова определяются уже при таксационном описании древостоев. Поэ-
тому для пространственного изображения многофакторной классифика-
ции типа леса остаются три фактора: рельеф, почва, увлажнение. Полное
название типов леса включает пять факторов. Например: «сосняк на вер-
шинах песчаных гряд сухой V класса бонитета», сокращенно «сосняк
вершинный песчаный сухой», а его шифр — CIAIV. Использование бук-
венно-цифровых шифров удобно для сокращения записей и составления 
сводных данных для обработки на компьютере.

В процессе роста и развития леса от вырубки до спелого состояния про-
исходят огромные изменения в составе, густоте, сомкнутости полога дре-
востоя, живого напочвенного покрова, а также в фитоклимате. Поэтому 
при определении типа леса одного и того же фитоценоза по фитоценотиче-
ской классификации его название может измениться несколько раз за этот 
период. Для хозяйственного использования такой типологии это очень 
неудобно. Конечно, в лесу со временем происходят изменения, однако та-
кие экологические факторы, как рельеф, почвогрунты, режим увлажнения
и климат, отличаются известной стабильностью. Многофакторная эко-
логическая классификация типов леса позволяет правильнее учесть их 
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динамику, а значит, предвидеть направление изменений типов леса. Пе-
реименование типа леса должно происходить только в случае изменения 
класса бонитета.

Многофакторная классификация типов леса С. В. Белова служит осно-
вой и для классифицирования типов вырубок и гарей. В ней отражаются 
условия произрастания (рельеф, почвы, увлажнение), а также особенно-
сти живого напочвенного покрова. Наименования типов вырубок даются 
по аналогии с типами леса, только первое слово «сосняк или ельник» за-
меняется словами «сосновая вырубка» (средних возвышений, на супеси, 
свежая, II—III классов бонитета, вейниковая). Травяной покров следует 
указывать в конце. Если вырубка пройдена огнем, то добавляется слово 
«паловая». Класс бонитета устанавливается по комплексу экологических 
факторов и соседствующим древостоям. Такое расширенное название дает 
возможность прогнозировать, в какие типы леса со временем превратятся 
те или иные вырубки и гари.

До сих пор в различных регионах страны используются местные клас-
сификации типов леса, построенные на учете разных параметров среды
и признаков фитоценоза. В целях унификации лесной типологии необхо-
димо создание такой классификации для страны в целом, которая явилась 
бы базовой для создания всех региональных классификаций. Создание та-
кой единой классификации типов леса возможно только на лесоводствен-
но-экологической основе. При этом понятие «тип леса» должно отражать 
особенности и древостоя, и условий произрастания.

10.8. ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

На развитие лесной типологии в зарубежных странах огромное влия-
ние оказали идеи Г. Ф. Морозова об органическом единстве древостоев со 
средой обитания. В странах со значительной долей лесов естественного 
происхождения, расположенных в зоне умеренного климата, преимущест-
венно применяют классификации типов леса, под которыми понимаются 
типы лесных экосистем (биогеоценозов). В малолесных странах с преобла-
данием искусственных лесов используют классификации местообитаний, 
под которыми подразумевают ботанические ассоциации. Лесные экосисте-
мы классифицируются на основе данных о растительности, почве, рельефе 
и ландшафтах.

Финский ученый А. Каяндер классифицирует тип лесорастительных 
условий по доминирующим растениям напочвенного покрова, совершен-
но не учитывая состав древостоя. По А. Каяндеру, продуктивность дре-
востоя — результат взаимодействия многих факторов, что невозможно 
рассчитать. Тип леса он называет по доминирующему виду напочвенного 
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покрова: черничник, майничник, сфагнозник и т. п. К одному типу леса, 
по А. Каяндеру, надо относить те фитоценозы, растительность которых 
по достижении возраста спелости и при нормальной полноте характери-
зуется более или менее однородным флористическим составом, а также
те фитоценозы, в которых отличия носят случайный или кратковремен-
ный характер. Случайные изменения могут быть связаны с возрастными 
изменениями древостоя, его бонитетом, временным преобладанием не ко-
ренного вида и т. д.

Классификация А. Каяндера до сих пор успешно применяется в низко-
продуктивных лесах Финляндии с их сравнительно бедным флористиче-
ским составом.

В европейских странах, а также в Канаде главным считаются такие
условия среды, как климат, рельеф, почва, материнская порода, режим 
увлажнения. Современные классификации типов леса построены на учете 
5—7 ведущих факторов, а также признаков древостоя.

В Германии, Австрии и Швейцарии для определения типа лесорасти-
тельных условий учитывают 5 факторов среды (климат, рельеф, плодоро-
дие почвы, влажность почвы, материнская порода) и 2 показателя расти-
тельности (древостой и живой напочвенный покров). По рельефу и клима-
ту выделено 5 категорий, почвы подразделяют на 9 категорий.

В Австрии лесотипологическое направление учитывает историю раз-
вития и происхождения древостоев. Леса одной формации разделяют на
группы по характеристикам почвы, а группы — на типы леса с учетом
происхождения.

Классификация типов лесорастительных условий преобладает в Поль-
ше, Болгарии, Венгрии, Румынии. Составляются почвенно-типологические 
карты, которые используют для планирования лесохозяйственных меро-
приятий.

В Чехии и Словакии сложились две типологические школы — фитоцено-
тическая и экологическая, аналогичные школам В. Н. Сукачева и П. С. Пог-
ребняка.

В Швеции развиты два направления при определении типа леса: лесо-
типологическое (древостой, плодородие и увлажнение почвы) и фитоце-
нотическое (растительные ассоциации).

В Англии и Франции классификация местообитаний тоже связана
с географическим районированием и ландшафтами. При выделении типо-
логической единицы определяющими являются особенности местооби-
тания, а флористический состав, как показатель изменчивый, отходит на 
второй план. Во Франции и Бельгии лесотипологическая основа для ле-
сохозяйственного планирования создается на основе специальных карт, 
отражает условия рельефа, почвы и особенности древостоев.
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В Канаде существует несколько подходов к классификации типов леса, 
что обусловлено разнообразием лесов и различной интенсивностью веде-
ния хозяйства в них. Наиболее распространена классификация, объединя-
ющая в общую систему условия среды и растительность. Климат, горные 
породы и рельеф определяют почву, а вместе с ее плодородием и режимом 
увлажнения — тип условий произрастания. В соединении с древостоями
и другой растительностью получают типы леса.

В США применяют своеобразные методы классифицирования лесов, 
сложившиеся под влиянием учения о климаксовых типах. Климаксовый 
тип в современном понимании — относительно устойчивый тип растите-
льности, формирующийся в результате сукцессии и находящийся в под-
вижном равновесии со средой. Основной фактор — климат, поэтому пло-
щадь страны представляют в виде мозаики климаксовых сообществ или 
формаций.

Во многих странах лесоводы используют геоботаническую классифи-
кацию, соответствующую традиционной школе (шведской, швейцарской, 
Браун-Бланке и др.). При этом наряду с классификацией растительности 
обычно классифицируют и лесные земли по их потенциальному плодоро-
дию.

Классификации горных лесов в различных странах имеют много обще-
го. Обычно учитывают такие факторы, как экспозиция склона, направле-
ние ветра, температурный режим, глубина снежного покрова, количество 
осадков.

Развитие лесной типологии в разных странах подтверждает необходи-
мость отбора классификационных признаков, используемых в различных 
классификациях. В нашей стране и за рубежом все большее значение при-
дается экосистемному (биогеоценотическому) подходу к типу леса, учи-
тывающему не только пространственные изменения, но и развитие во вре-
мени.

10.9. ЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ЛЕСА
И ЗАДАЧИ ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ

Разработка вопросов типологии леса имеет большое значение как для 
теоретической биологии, так и для практики лесного хозяйства. Основной 
теоретической задачей лесной типологии является установление законо-
мерностей пространственно-временной динамики леса. Прикладная цель 
лесной типологии реализуется при выполнении лесохозяйственных, лесо-
заготовительных мероприятий и лесоустроительных работ.

Тип леса — это некий эталон, позволяющий правильно организовать 
хозяйствование в лесу, т. е. верно установить цели хозяйствования и спо-
собы их достижения с максимальной эффективностью, а также прогнози-
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ровать динамику лесных экосистем, изменения характеристик древостоев. 
Знание типов леса позволяет правильно определить систему мероприятий 
по повышению продуктивности древостоев, установить их оптимальный 
состав и строение, выбрать способы рубок, лесовосстановления, охраны
и защиты леса.

Лесохозяйственные мероприятия не могут проводиться без учета типов 
леса, вырубок и гарей. Один и тот же способ рубки в разных типах леса мо-
жет привести к совершенно противоположным результатам. Так, выбороч-
ные рубки одинаковой интенсивности в ельнике черничном могут вызвать 
ветровал, а сосняку черничному эта опасность не грозит. Мероприятия по 
содействию естественному возобновлению и повышению продуктивности 
лесов обязательно должны проводится с учетом типа леса. Так, совершен-
но различный лесоводственный и экономический эффект наблюдается 
после осушения заболоченных лесов разных типов. Планы противопожар-
ных мероприятий, установление классов пожарной опасности также обя-
зательно учитывают типы леса.

Для использования в хозяйственной практике нужны понятные и про-
стые классификации. А. В. Побединский и др. (1982) считают, что в тайге 
и зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части России этим 
условиям вполне удовлетворяет эдафо-фитоценотическая сетка В. Н. Су-
качева. Для лесостепной и степной зон эти авторы рекомендуют использо-
вать экологическую классификацию П. С. Погребняка, хорошо себя заре-
комендовавшую в лесохозяйственной практике южных районов страны.

Довольно часто на сходных почвах формируются разные фитоценозы, 
и наоборот, сходные фитоценозы растут на разных почвах. В этом случае 
следует считать целесообразным использование одновременно двух клас-
сификаций — В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка.

Одной из главнейших задач лесной науки является разработка системы 
районирования лесных территорий, под которой понимается разделение 
лесов на единицы разного ранга. При этом особенно важной задачей счи-
тается установление четкой дифференциации между общей укрупненной 
классификацией типов леса (определяющей основные принципы для стра-
ны в целом) и более детальными региональными классификациями. Такое 
районирование ведется в трех направлениях.

Лесорастительное районирование — это разделение лесных массивов
на основе различий природных условий: климата, геоморфологии, почв
и растительности. Основные единицы районирования: для равнинных
территорий — зона, подзона, округ, район; для горных — область, округ, 
пояс, район. В пределах районов и округов лесá и лесные земли подраз-
деляются на типы леса и типы лесорастительных условий.

Лесоэкономическое районирование осуществляется на основе сходства
и различий экономического значения лесов.
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Лесохозяйственное районирование — это выделение лесных территорий, 
нуждающихся в особом ведении лесного хозяйства.

Отсутствие до сих пор единой типологической классификации объясня-
ется разнообразием лесов на огромной территории России. Одним из путей 
совершенствования классификации лесов является установление тесной 
связи с ландшафтоведением. Каждый лесной фитоценоз связан с дру-
гим межбиогеоценотическим обменом, а не существует изолированно от 
других. Эти межбиоценотические связи и пространственные изменения 
объясняются движением грунтовых вод, болотообразованием, обменом 
мертвой органикой и диаспорами, миграцией фауны, лесохозяйственными 
мероприятиями и пр. Поэтому установление иерархии между типами леса 
и ландшафтными единицами становится весьма актуальным для лесной 
науки.

Дальнейшее развитие представлений о типе леса как динамичной био-
геоценотической системе требует продолжения работ, связанных с клас-
сификацией типов лесных массивов, вырубок, гарей и ландшафтных еди-
ниц, разработкой единой системы номенклатуры, индексации типов леса, 
типов лесорастительных условий и других лесотипологических таксонов. 
Необходимо уточнение особенностей территориальной дифференциации 
лесных земель, основанной на административных, экономических, лесохо-
зяйственных, лесопромышленных, лесомелиоративных, рекреационных, 
лесоохранительных и других подходах к лесному районированию.
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Глава 11. ДИНАМИКА
ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

Лесной биогеоценоз является сложной природной системой, в которой 
все компоненты, влияя друг на друга, находятся в определенной взаимо-
зависимости. Поэтому изменение одного из них отражается на других
и может привести к смене не только типа биогеоценоза, но даже типа рас-
тительности. Эти изменения могут происходить очень быстро и носить ка-
тастрофический характер (пожары, рубка, ветровал) либо очень медленно, 
накапливаясь в течение продолжительного времени. В последнем случае 
биогеоценоз характеризуется как устойчивая экосистема.

Под устойчивостью биогеоценозов понимают сохранение их состава, 
структурно-функциональных особенностей всех компонентов в почти
неизменном состоянии в течение довольно длительного времени. Устой-
чивый биогеоценоз способен к многократному восстановлению своих жи-
вых компонентов, сохраняя основные характеристики даже при значитель-
ных изменениях внешней среды. Однако эта устойчивость не абсолютна, 
она относительна и ограничена определенным периодом времени. Самыми 
устойчивыми считаются естественные лесные биогеоценозы в наиболее 
благоприятных экологических условиях, где поддерживается большое ви-
довое разнообразие, а значит, и возможность замещения детерминантов. 
Эта способность особенно характерна для влажных тропических лесов. 
В условиях северной тайги число видов, способных выжить в условиях 
Крайнего Севера, ограничено, и с гибелью даже одного лесообразующего 
вида возможен распад всего лесного биогеоценоза. Весьма неустойчивы
и те лесные биогеоценозы, которые возникают в результате различного 
рода природных и антропогенных нарушений. Так, например, в таежной 
зоне появляются лиственные леса на гарях и на местах вырубленных дев-
ственных хвойных лесов.

Устойчивость древостоя, а значит и биоценоза в целом, совершенно
не предполагает постоянной сохранности всех деревьев. В процессе раз-
вития экосистемы непрерывно происходит дифференциация деревьев, ве-
дущая к сохранению наиболее жизнеспособных растений и гибели срав-
нительно слабых.

Биоценозы, достигшие устойчивости, получили название климаксовых. 
В климаксовом биогеоценозе все его компоненты находятся в состоянии 
динамичного равновесия — гомеостаза, характеризующего способность 
экосистемы сохранять значения своих параметров и характеристик при 
взаимодействии с окружающей средой. Растительный и животный мир,
а также мир микроорганизмов биогеоценоза к определенному времени 
приходят в состояние относительной стабильности как по видовому со-
ставу, так и по численности и биомассе. Однако изменения в таких биогео-
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ценозах все же идут, хотя и очень медленно, что в конечном итоге приводит
к смене его типа. Поэтому понятие «климаксовый биоценоз» является
относительным и имеет смысл лишь в отношении определенного проме-
жутка времени.

Особенности динамики лесных биогеоценозов раскрыты в работах
известных русских ученых-лесоводов (Морозов, 1913, 1931, 1962, 1970; Тка-
ченко, 1952; Воробьев, 1953; Нестеров, 1954; Сукачев, 1954, 1972; Погреб-
няк, 1968; Мелехов, 1980; Дыренков, 1984).

11.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИНАМИК
ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

Растительные сообщества находятся в постоянной динамике, прояв-
ляющейся как во времени, так и в пространстве. На уровне особи это про-
является в изменении размеров растений и фенологического состояния, 
на уровне популяции – в изменении возрастной структуры, численности, 
проективного покрытия, фитомассы и пр. На уровне сообщества изменя-
ются видовой состав и обилие соотношений ценопопуляций, экологиче-
ских групп и жизненных форм. Динамичность — одно из фундаменталь-
ных свойств экосистем, отражающее их зависимость от комплекса факто-
ров среды, и адаптивный ответ на это воздействие.

В России наиболее распространена классификация динамики лесной 
растительности, разработанная В. Н. Сукачевым (1964). В ее в основу по-
ложены причины, вызывающие изменения в лесном биогеоценозе. Эта 
классификация имеет следующий вид:

А. Циклическая (периодическая) динамика лесных биогеоценозов 
(обратимые изменения)

1. Суточные изменения лесных биогеоценозов.
2. Сезонные изменения лесных биогеоценозов.
3. Погодичные изменения лесных биогеоценозов.
4. Изменения в связи с возобновлением.

Б. Сукцессии лесных биогеоценозов
I. Автогенные (необратимые) сукцессии.
1. Сингенетические сукцессии.
2. Эндогенетические сукцессии.
II. Экзогенные (обратимые и необратимые) сукцессии.
1. Гологенетические (необратимые) сукцессии.
а) Климотогенные сукцессии.
б) Геоморфогенные сукцессии.
в) Ареогенные сукцессии.
а] Фитоареогенные сукцессии.
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б] Зооареогенные сукцессии.
2. Локальные (обратимые и необратимые) катастрофические сукцессии.
а) Антропогенные сукцессии.
б) Зоогенные сукцессии.
в) Пирогенные сукцессии.
г) Ветровальные сукцессии.
Ниже дается подробная характеристика динамических процессов в ле-

сах исходя из этой классификации.

А. Циклическая (периодическая) динамика лесных биогеоценозов
При циклических изменениях лесной биогеоценоз через определенное 

время вновь возвращается в состояние, весьма близкое к первоначально-
му после прекращения действия факторов, вызвавших данные изменения.
В зависимости от продолжительности выделяют суточные, сезонные
и годичные циклические изменения. Кроме того, определенная циклич-
ность изменений в лесах имеет место в связи с появлением новых поко-
лений деревьев благодаря семенным годам. Характерной чертой такого 
типа динамики является сохранение основных свойств данной экосисте-
мы, поддержание ее целостности и функциональной устойчивости.

Суточные изменения лесных биогеоценозов
При закономерных ритмичных изменениях в течение суток не происхо-

дит принципиальных перестроек видового состава и основных форм взаи-
моотношений в биоценозе. Суточная ритмика большинства видов живот-
ных связана с их пищевой активностью. В связи с эти выделяют дневных 
(белка обыкновенная, заяц-беляк) и ночных (сова, филин) животных. 
Суточная изменчивость фитоценозов проявляется лишь в вегетацион-
ный период и связана с изменением каких-либо экологических факторов: 
интенсивности солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, 
силы и направления ветра, воздействия животных. В связи с этим в тече-
ние суток изменяются физиологические процессы растений: фотосин-
тез, транспирация, поглощение воды и элементов минерального питания,
метаболизм.

У многих видов растений существует суточный ритм цветения, предот-
вращающий гибридизацию. В течение суток у некоторых видов растений 
изменяется положение в пространстве цветков и листьев. Это является 
ярко выраженной адаптацией для более эффективного поглощения сол-
нечного света.

В целом различия в суточной активности организмов приводят к услож-
нению функциональной структуры биоценоза, повышению биологиче-
ского разнообразия и более полному использованию ресурсов среды.
Однако все эти суточные изменения не отражаются на составе и строении 
фитоценозов.
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Сезонные изменения лесных биогеоценозов
Кроме некоторых тропических регионов (например, зона тропических 

дождевых лесов), где в течение года не происходит значительных колеба-
ний условий среды, на остальной территории земного шара наблюдается 
сезонная изменчивость фитоценозов, которая связана либо с чередованием 
теплого и холодного, либо влажного и засушливого периодов. Данный тип 
изменчивости фитоценозов регулярно повторяется из года в год. Исключе-
нием являются лишь годы, резко отклоняющиеся по погодным условиям 
от среднемноголетних характеристик.

В неблагоприятные сезоны года многие виды животных мигрируют
в районы с более благоприятными условиями среды. Такое явление хоро-
шо известно для перелетных птиц, ряда видов копытных и др. Особенности 
сезонной изменчивости фитоценозов определяются продолжительностью 
вегетации, фотопериодом, температурным режимом и условиями увлажне-
ния. Наряду с климатическими особенностями на сезонную изменчивость 
фитоценозов, расположенных в пониженных элементах рельефа (низины, 
поймы), большое влияние оказывает и гидрологический режим.

Смена аспектов фитоценозов тесно связана с изменением условий сре-
ды. В многоярусных фитоценозах она может проявляться только в одном 
или во всех ярусах. Смене аспектов могут содействовать животные, напри-
мер, листогрызущие насекомые, повреждающие фотосинтезирующий ап-
парат (смена аспектов нормального олиствения, массового повреждения 
листьев, новой генерации листьев).

Флористический и экобиоморфный состав фитоценозов в течение года 
(или вегетационного сезона) не изменяется, но численность некоторых 
ценопуляций подвержена существенным колебаниям. Изменение числен-
ности особей хорошо прослеживается у видов травянистых растений, раз-
множающихся семенами.

Погодичные изменения лесных биогеоценозов
Погодичные изменения в биогеоценозах происходят из-за разницы в по-

годных условиях (количество атмосферных осадков, температурный ре-
жим воздуха, радиационный режим и др.). Так, в таежной зоне повышен-
ное количество осадков на фоне холодной погоды приводит к снижению 
транспирации и физического испарения, усиливая поверхностный и вну-
трипочвенный стоки. Одновременно ухудшается аэрация почвы, падает 
ее температура, снижается скорость разложения органики. Все это вместе 
взятое приводит к снижению численности растений живого напочвенно-
го покрова и уменьшению продуктивности фитоценоза в целом. Погодные 
условия зимнего периода (морозы, оттепели, снегопад и др.) также могут 
привести к существенным изменениям в состоянии тех или иных компо-
нентов биогеоценоза.
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Показатели растительных сообществ из года в год не остаются посто-
янными, варьируя около неких средних значений. Такую изменчивость 
называют флуктуацией. Как правило, подобные изменения относительно 
обратимы. Например, флуктуационно изменяются сроки прохождения 
фенологических фаз, численность и обилие видов, прирост фитомассы.
В зависимости от причин возникновения различают следующие типы 
флуктуаций:

1. Экотопические — связаны с изменчивостью климатических и гидро-
логических условий.

2. Антропогенные — обусловлены влиянием человека.
3. Зоогенные — вызваны воздействием животных.
4. Фитоциклические — связаны с особенностями жизненного цикла 

растений.
5. Фитопаразитарные — обусловлены периодическим (или эпизодиче-

ским) размножением патогенных организмов.
Флуктуационная изменчивость фитоценозов характеризуется следую-

щими особенностями:
1. Флористический состав остается неизменным.
2. Изменения в фитоценозах не являются направленными.
3. Изменения длятся недолго и после прекращения действия фактора, 

вызвавшего изменения, происходит возврат к состоянию, близкому к пер-
воначальному.

При флуктуациях могут меняться весь фитоценоз или только его
отдельные синузии. В связи с различиями в степени выраженности изме-
нений различают флуктуационно-устойчивые и флуктуационно-измен-
чивые фитоценозы. К флуктуационно-устойчивым относят фитоценозы, 
образованные видами с многолетними надземными органами (древесные 
растения, мхи, лишайники). Многие травянистые фитоценозы являются 
флуктуационно-неустойчивыми, характеризуясь погодичной изменчи-
востью в составе, строении и продуктивности.

Изменения в связи с возобновлением
Эти изменения возникают благодаря появлению молодых поколений 

деревьев (подроста), что связано с определенной периодичностью наступ-
ления семенных лет.

Б. Сукцессии лесных биогеоценозов
Сукцессиями называют такие изменения, которые приводят к возникно-

вению типов лесных биогеоценозов. В отличие от флуктуаций сукцессии 
носят направленный характер. Они сопровождаются изменением флори-
стического состава в результате внедрения новых видов, и возврата к ис-
ходному состоянию не происходит.

В зависимости от характера субстрата, на котором начинаются сукцес-
сии, последние подразделяются на первичные и вторичные. Первичные 
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сукцессии начинаются на субстрате, не измененном (или почти не изменен-
ном) деятельностью живых организмов (карьеры, отвалы и др.).

Вторичные сукцессии развиваются на субстрате, уже измененном дея-
тельностью живых организмов. Такие сукцессии нередко носят восстано-
вительный (демутационный) характер. Примером сукцессии такого типа 
может служить восстановление коренного лесного биоценоза после пожа-
ра или сплошной рубки.

Вторичные смены совершаются гораздо быстрее, чем первичные, т. к. 
идут на основе хотя и нарушенного, но биогеоценоза, имеющего и почву,
и представителей живой природы хотя бы в виде диаспор. Сукцессии мо-
гут быть обратимыми и необратимыми. В зависимости от причин, их вы-
зывающих, они делятся на автогенные и экзогенные.

I. Автогенные сукцессии
Автогенные сукцессии протекают под действием внутренних причин 

биогеоценоза, отражающих необратимый процесс саморазвития сообще-
ства, ведущий к усложнению его самоорганизации. Они делятся на синге-
нетические и эндогенетические.

Сингенетические сукцессии
Сингенетические сукцессии всегда являются первичными, начинаясь

на незаселенных другими организмами территориях. Первичные сукцес-
сии идут на карьерных участках, лавовых потоках, эоловых и речных
наносах и др. Каждая свободная от растений территория через какое-то 
время оказывается занятая ими, если, конечно, нет непреодолимых для 
них препятствий (ледники, вечные снега и пр.). Вначале возникает очень 
простой биогеоценоз с участием бактерий, грибов, водорослей, лишайни-
ков, мхов. Взаимодействие этих организмов с материнской горной породой 
приводит к ее выветриванию и формированию примитивной почвы. Обра-
зование почвенного слоя делает возможным появление пионерной травя-
нистой и древесной растительности. Данный тип сукцессии характеризу-
ется весьма незначительным влиянием организмов на среду обитания.

Эндогенетические сукцессии
С определенного момента развития лесного биогеоценоза изменения

в фитоклимате, подстилке и почве становятся настолько значительными, 
что начинают влиять на качественный и количественный состав растений, 
животных и микроорганизмов. В результате меняется не только продук-
тивность, но даже тип биогеоценоза. Так начинаются эндогенетические 
сукцессии. В качестве примера такой сукцессии может служить заболачи-
вание таежных темнохвойных лесов при близком стоянии уровня грунто-
вых вод. Происходит это благодаря затенению поверхности почвы огром-
ной массой крон древостоя (сложенного тенелюбивыми видами деревьев), 
которое ослабляет физическое испарение воды, ухудшает аэрацию почвы, 
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способствует накоплению плотной и кислой подстилки, разрастанию мо-
хового покрова с высокой водоудерживающей способностью.

Эндогенетические изменения хорошо прослеживаются в процессе фор-
мирования леса. За период существования древостоя, возникшего в ре-
зультате массового обсеменения гари или врубки, происходят значитель-
ные изменения в его строении (густота деревьев, их высота, размеры крон, 
мощность корневой системы), что сопровождается изменением фитосреды. 
Это, в свою очередь, отражается на составе и строении подлеска и живого 
напочвенного покрова.

II. Экзогенные сукцессии
Время от времени ход эндогенетических сукцессий может нарушаться 

экзогенными изменениями. Экзогенные сукцессии происходят повсеместно 
под влиянием внешних факторов и носят случайный характер. Они могут
начаться с какого-то одного компонента, а затем охватить весь биогеоце-
ноз, изменяя его строение и состав. Экзогенные сукцессии могут быть 
обратимыми и необратимыми, медленными (гологенетическими) или
быстрыми (локальными).

Гологенетические сукцессии
В зависимости от вызывающих их причин среди гологенетических смен 

(всегда необратимых) выделяют несколько их типов: климатогенные, гео-
морфогенные и ареогенные.

Климатогенные сукцессии обусловлены переменами в климате на боль-
ших территориях, связанными главным образом с количеством атмосфер-
ных осадков и температурным режимом воздуха. Примерно 9 тыс. лет 
назад на территории современной тайги в европейской части России за-
кончилось таяние ледников последнего Валдайского оледенения. В это 
время начали господствовать редкостойные березовые леса. Постепенно 
бореальный климат сменился атлантическим. Березу повислую и березу 
пушистую сменила сосна обыкновенная, а затем широколиственные виды 
(дуб, липа, клен и др.), которые стали здесь господствовать около 4,5 тыс. лет 
назад. Вследствие похолодания через две тысячи лет началась их интен-
сивная смена хвойными лесами.

Современные миграции границ лесной зоны связаны именно с изме-
нением климата. Предполагается, что потепление, вызванное избытком
углекислоты в атмосфере, приведет к продвижению северной границы
леса в более высокие широты. В южных районах лесной зоны потепление 
может вызвать ухудшение водного режима фитоценозов и увеличить гори-
мость лесов.

Геоморфогенные сукцессии возникают из-за изменения форм рельефа, 
которое может быть вызвано развитием овражно-балочной системы или 
тектоническим движением плит литосферы, а также вследствие изменения 
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гидрологического режима рек. Длительность последних может составлять 
всего 150—200 лет.

Ареогенные сукцессии начинаются благодаря деятельности животных
и микроорганизмов, отражающейся на биогеоценотической среде.

Фитоареогенные сукцессии связаны с чрезвычайно быстрым размноже-
нием каких-либо видов растений.

Зооареогенные сукцессии происходят в результате массового размно-
жения вида животного (чаще насекомого), причиняющего значительный 
ущерб древостоям.

Локальные сукцессии
Локальные сукцессии носят обычно катастрофический характер и проте-

кают очень быстро. Возникающие при этом биогеоценотические изменения 
могут иметь обратимый или необратимый характер. После очень сильно-
го нарушения биогеоценоза на его месте начинает развиваться вторичный 
биогеоценоз. Вторичная сукцессия идет на месте нарушенного прежнего 
биогеоценоза (вырубка, гарь), где уже сформирована почва, заселенная 
различными организмами. В связи с причинами, их вызывающими, выде-
ляют антропогенные, зоогенные, пирогенные и ветровальные сукцессии.

Причинами антропогенных сукцессий являются рубки леса и пожары, 
осушение заболоченных лесов, внесение удобрений, посев и посадка леса, 
выпас домашнего скота, зоогенных — деятельность фитофагов, пироген-
ных — лесные пожары, ветровальных — ураганные ветры.

11.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СМЕН
СОСТАВА ДРЕВОСТОЕВ

Сукцессии, происходящие в современную эпоху и определяющиеся 
продолжительностью жизни лесообразующих видов, получили назва-
ние «смены пород, или смены состава древостоев». Выдающаяся роль в ис-
следовании этого очень важного для леса явления принадлежит Г. Ф. Мо-
розову. В учении о смене пород он показал динамичность биологических 
процессов, совершающихся в лесу. Г. Ф. Морозов писал: «Все в природе
течет и изменяется, рука времени касается всего, что есть в природе живого 
и неживого. И лес, как ни устойчив в отдельных своих формах, в прояв-
лениях тоже подвержен тому же закону времени, тоже течет. Лес не есть 
что-либо однородное не только в пространстве, но и во времени» (Избр. 
труды, 1970, т. I, с. 325).

Смены пород постоянно идут во всех лесных биогеоценозах, различаясь 
лишь по продолжительности, причинам и масштабам. По продолжитель-
ности эти смены делят на эпохальные (тысячи лет), длительные (сотни лет) 
и кратковременные (около 100 лет). Причины эпохальных смен — измене-
ние климата и геоморфологии территории, а длительных и кратковремен-
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ных — почвенная эрозия, колебание уровня грунтовых вод, пожары, засухи, 
болезни, повреждения животными, рубки, загрязнение атмосферы и др.

Неблагоприятное изменение во внешних условиях приводит к смене
с отрицательными для лесных организмов результатами, а иногда и к пол-
ному распаду лесной экосистемы. Такую смену называют дигрессией. При-
чиной дигрессии может быть промышленная эмиссия, ухудшение водного 
режима рек и др. Частые послепожарные смены иногда выделяют в осо-
бую категорию пирогенных смен. Восстановительную смену после пожара, 
сплошной рубки или других катастроф называют демутацией.

По причинам своего возникновения смены делят на стихийные и ан-
тропогенные. Стихийными причинами смен являются изменения клима-
тических, почвенных и биотических факторов. Те или иные погодичные 
изменения климатических условий могут быть благоприятными для од-
них видов деревьев и неблагоприятными для других. Например, в сухой 
год уровень грунтовых вод понижается, что отрицательно сказывается на 
жизненности мезофитных растений. В годы проявления ураганов созда-
ется опасность массовых ветровалов и буреломов, от которых в первую 
очередь страдают деревья с низко опущенными кронами и поверхностной 
корневой системой. В результате сильных морозов в бесснежные зимы про-
исходит массовое усыхание деревьев, чувствительных к низким темпера-
турам (виды Граба, Бука, Ясеня).

Динамика смен во многом обуславливается репродуктивной способ-
ностью древесных растений. Часто и обильно плодоносящие, к тому же
обладающие еще и способностью вегетативного размножения, виды Бере-
зы и осина очень быстро заселяют гари и вырубки.

Направление смены пород зависит от требовательности растений к усло-
виям среды (свет, вода, минеральные вещества) и их устойчивости к небла-
гоприятным внешним воздействиям (ветер, насекомые-вредители пр.). Ко-
нечный результат смены пород определяется, кроме того, и продолжитель-
ностью жизни конкурирующих видов деревьев.

Антропогенный фактор вызывает смены пород и определяет их направ-
ление на огромных территориях. Вырубка, лесоосушительная мелиора-
ция, выпас скота, рекреация, загрязнение среды химическими выбросами 
являются причиной смен состава древостоев.

В каждом географическом районе смены пород имеют свои особен-
ности, в первую очередь связанные с эколого-биологическими свойствами 
лесообразующих видов.

Для большинства смен характерно то, что происходят они обычно на 
сравнительно богатых и достаточно увлаженных почвах (супеси, суглинки), 
благоприятных для произрастания всех лесообразующих видов. Весь-
ма быстро протекают смены в молодых, или пионерных, экосистемах. 
Очень медленно они идут в сложившихся коренных биогеоценозах. Здесь 
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деревьями-эдификаторами создается такая среда, которая способствует 
их возобновлению, исключая возможность внедрения новых видов.

Сукцессии в коренных типах леса происходят обычно только в резуль-
тате значительных нарушений условий их существования. Например, 
сильный лесной пожар или сплошная рубка леса при близком залегании 
грунтовых вод могут вызвать заболачивание территории. В этом случае 
восстановление коренных хвойных лесов возможно лишь через смену 
мелколиственными лесами. На бедных сухих песчаных или переувлаж-
ненных торфяных почвах оголенные пожарами или рубками площади мо-
гут превратиться в пустоши. Чрезмерный выпас скота также отрицательно 
отражается на коренных лесах. При этом подстилка и почва уплотняются, 
и при глубоком стоянии грунтовых вод происходит иссушение песчаных 
почв, а при высоком уровне залегания грунтовых вод и тяжелых почвах —
заболачивание территории.

После катастрофических нарушений обычно начинается формирование 
вторичного биогеоценоза, сопровождающееся конкуренцией между вновь 
поселяющимися видами и теми, что остались от прежней экосистемы. Че-
рез определенное время коренной биогеоценоз, как правило, восстанавли-
вается. Скорость такого восстановления определяется степенью и харак-
тером нарушений, а также почвенно-климатическими условиями.

Территории разрушенных биогеоценозов быстро заселяются осиной, 
березой пушистой, березой повислой, ольхой серой и др. Для этих видов 
характерны легкие, обладающие летучестью семена, обильное и частое 
плодоношение, а также эффективное вегетативное размножение. В моло-
дом возрасте они не боятся заморозков, солнечного ожога, быстро растут
и легко побеждают в конкурентной борьбе травянистые растения. В связи 
с этим такие виды получили название пионеров.

Заняв освободившуюся площадь, пионеры начинают создавать лесной 
микроклимат и изменять почвенные условия. Под их защитой селятся 
уже другие виды деревьев, состав которых определяется климатически-
ми, почвенными и гидрологическими условиями. Эти виды отличаются 
гораздо меньшей урожайностью семян, которые к тому же распространя-
ются гораздо менее эффективно. В раннем возрасте они боятся замороз-
ков и солнцепека, а из-за сравнительно слабого роста не способны конку-
рировать за свет с травянистыми растениями, которые в изобилии появ-
ляются на открытых местах. Эти виды Ели и Сосны, как правило, отно-
сятся к хозяйственно-ценным, в связи с чем и получили название глав-
ных.

Некоторые виды Дуба и Сосны в зависимости от условий местообита-
ния могут выступать то как пионеры, то как основные лесообразователи. 
Виды Ели могут быть пионером исключительно редко и только в особых 
условиях.
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Если происходит становление смешанного древостоя, то между лесо-
образующими видами начинается острая конкурентная борьба за жиз-
ненные ресурсы. Так, сосна обыкновенная на богатых почвах теряет пози-
ции под натиском видов Ели и Дуба, а на бедных почвах, наоборот, сама их 
вытесняет. В зоне смешанных лесов дубрава может смениться ельником,
а в зоне лесостепи такая смена обычно имеет противоположное направ-
ление.

Таким образом, в любом лесообразовательном процессе всегда прои-
сходит вначале захват, затем освоение и преобразование открытого места
пионерами и, наконец, их смена основными лесообразующими видами. 
Различия заключаются лишь в составе сменяющихся видов и темпе смен.
Направленность этих смен зависит от климатических и почвенных усло-
вий.

Изучение смены пород, происходящей в естественных насаждениях, 
имеет большое значение для их регулирования и формирования древосто-
ев будущего. Любые хозяйственные мероприятия должны поддерживать 
коренные лесные биогеоценозы в оптимальном состоянии для реализации 
биосферных функций и эффективного хозяйственного использования.

Направленность изменений, протекающих в лесном биогеоценозе, за-
висит как от его собственных характеристик, так и от особенностей сосед-
них биогеоценозов. Почти всегда параллельно автогенезу идет и экзогенез, 
что обуславливает возникновение самых разнообразных типов сукцессий. 
Ниже рассмотрены наиболее типичные смены древесных видов в европей-
ской части России.

Смена ели березой и осиной и восстановление ели
Теневыносливые ель европейская и ель сибирская (далее — ель) хорошо 

возобновляются под материнским пологом и удерживают доминирующие 
позиции в фитоценозе только в благоприятных для них климатических
и почвенно-грунтовых условиях. Светолюбивые виды вытеснить их здесь 
не могут. Смена коренного елового древостоя осиной и березой повислой 
и березой пушистой (далее — береза) может произойти лишь после его ги-
бели в результате пожара, вырубки, ветровала, поражения патогенными 
организмами, нападения насекомых-вредителей. Сама смена во всех этих 
случаях проходит примерно одинаково, в связи с чем рассмотрим ее ход 
лишь на вырубках.

После рубки елового древостоя некогда царивший под его пологом по-
лумрак сменяется полным освещением, ветер свободно гуляет по вырубке. 
Здесь в летнее время поверхность почвы сильно нагревается и иссушается, 
а ночью нередко очень сильно охлаждается. Все это создает весьма слож-
ную обстановку для появления всходов и формирования подроста ели на 
открытых местах.
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Налет семян ели на вырубку от окружающих стен леса зависит от мно-
гих факторов. Семенные годы у ели наступают только через 4—5 лет. Поэ-
тому осина и береза, обильно и ежегодно плодоносящие, успевают сразу же 
обсеменить только что возникшую вырубку. Появляющиеся на открытой 
вырубке немногочисленные всходы ели почти всегда погибают из-за позд-
невесенних или раннеосенних заморозков, а также ожога корневой шейки 
прямыми солнечными лучами. Всходы же осины и березы не страдают от 
этих факторов. Кроме того, если в вырубленном древостое присутствова-
ли эти виды, то появляется их многочисленное вегетативное возобнов-
ление (корневые отпрыски и пневая поросль). Все это приводит к тому,
что площадь вырубленного коренного ельника оказывается захваченной 
березой и осиной, реже ольхой серой. За эту особенность первыми зани-
мать открытые обезлесенные участки данные виды называют классиче-
скими пионерами (рис. 61).

Рис. 61. Восстановление ельника на вырубке через смену березняка
(по Стадницкому, 2002)
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С образованием сомкнутого лиственного молодняка (к 5—8 годам)
и его дальнейшего развитии изменяется и среда — биотоп вновь стано-
вится лесным с присущими ему особенностями микроклимата и почвы. 
Лиственные виды деревьев, особенно ольха серая, благоприятно влияют 
на почвенное плодородие, а также способствуют ее разболачиванию, если 
таковое началось. Их сомкнутый полог препятствует развитию травяни-
стой растительности, задернению и пересыханию почвы. Под пологом оси-
ны и березы поздневесенние и раннеосенние заморозки уже не наблюда-
ются, опасность солнечных ожогов устраняется, ветер теряет свою силу. 
Так вновь начинает воссоздаваться лесная среда, благоприятная для воз-
вращения ели. Именно в это время ее всходы перестают в массе гибнуть
и начинается формирование благонадежного подроста. Появление под-
роста ели на вырубке связано либо с обсеменением от стен леса и семенных 
куртин, либо с его сохранением во время рубки.

Под пологом мелколиственных видов ель хорошо сохраняется и растет
в первые годы значительно лучше, чем на открытом месте. Однако все же 
под защитой березы и осины подрост ели растет гораздо медленнее по срав-
нению со своими покровителями. Вначале теневыносливая ель от этого 
нисколько не страдает, но позднее уже начинает испытывать некоторое уг-
нетение. Сомкнутый лиственный полог, затеняя 2-й ярус ели, существенно 
задерживает ее рост и отодвигает начало генеративного развития (рис. 62). 
Когда же ель начинает догонять по высоте березу и осину, находящиеся
в 1-м ярусе, то последние подвергают ее затенению и охлестыванию ветвя-
ми, раскачиваемыми ветром.

Конкуренция между елью и лиственными видами за факторы среды, 
особенно за свет, продолжает усиливаться. К 40—50 годам осина и береза 
достигают предельной высоты (20—25 м) и почти полностью прекраща-
ют рост. Между тем ель продолжает расти и ее вершины начинают вкли-
ниваться в полог лиственных видов. Спустя 50—60 лет после рубки, ель 
полностью входит в полог мелколиственных видов. Благодаря своей те-
невыносливости, ель могла существовать и расти под пологом мелколист-
венных видов. Береза и осина — виды светолюбивые и не выносят затене-
ния, поэтому, а также в связи с низкой продолжительностью жизни, береза
и осина начинают отмирать.

Временнáя смена ели осиной и березой положительно сказывается на 
почвенном плодородии через сравнительно богатый и нейтральный опад 
(кислотность почвы снижается, содержание в ней минеральных солей по-
вышается). Кроме того, приток тепла к поверхности почвы увеличивается 
благодаря ажурным кронам этих светолюбивых видов.

Процесс вытеснения березы и осины совершается обычно одним по-
колением ели в течение примерно ста лет. Время восстановления елового 
леса зависит от площади вырубки, наличия источников обсеменения, ха-
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рактера живого напочвенного покрова и подроста, сохранившегося после 
рубки, и т. д.

Рис. 62. Начало выхода ели в 1-й ярус березняка (по Сеннову, 2005)

Восстановление коренных еловых древостоев естественным путем 
происходит далеко не всегда. Поэтому на территории России появились
огромные площади вторичных мелколиственных лесов. Сохранение бла-
гонадежного подроста (если он имеется) в процессе рубки — самый прос-
той способ восстановления коренного ельника. Иногда для этого бывает 
необходимо провести мероприятия по содействию предварительному
естественному возобновлению ели. Самый надежный способ сохранения 
еловых лесов — замена сплошных рубок выборочными и постепенными, 
способствующими появлению благонадежного подроста.

Смена сосны елью и восстановление сосны
Взаимные смены сосны и ели связаны с эколого-биологическими осо-

бенностями этих видов. Сосна обыкновенная (далее — сосна) — светолю-
бивый вид с широким диапазоном толерантности к почвенно-грунтовым 
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условиям, устойчивый к ветрам и пожарам. Ее всходы не боятся замороз-
ков и почти не подвержены выжиманию. Ель способна переносить затене-
ние, но более требовательна к богатству и влажности почвы. Она отлича-
ется ветровальностью и страдает от пожаров. Всходы ели повреждаются 
на солнцепеке, чувствительны к ранне-осенним заморозкам и подверже-
ны выжиманию. Поэтому на бедных песчаных, сухих щебенистых почвах,
а также на избыточно-увлажненных почвах ель не может вытеснить сосну.

На сравнительно богатых и влажных почвах сосна и ель некоторое время 
могут произрастать совместно, образуя смешанные древостои. В подобных 
условиях теневыносливость ели дает ей преимущество в возобновлении
и росте под пологом сосновых древостоев, тогда как сосновый подрост под 
материнским пологом даже средней сомкнутости отмирает уже в первые 
годы. После поселения ели условия для существования подроста сосны 
еще более ухудшаются и он в массе гибнет. Постепенно ель переходит
во 2-й ярус, а к 100—120 годам начинает выходить в 1-й ярус и затенять
сосну. Это приводит к разреживанию ее полога, и ель, получая больше
света и минерального питания, усиливает рост и к 200 годам окончате-
льно занимает 1-й ярус. Сосняк сменяется ельником иногда с примесью
сосны, березы и осины.

Смене сосны елью часто способствуют лесные пожары. Это происхо-
дит там, где сосняки занимают возвышенные элементы рельефа, а ельни-
ки — заболоченные лога между ними и поймы рек. Если сосняки молоды
и (или) разновозрастны, то возникающие низовые пожары легко переходят 
в верховые, целиком уничтожая древостой. Ель же на сырых местах обыч-
но сохраняется и обсеменяет пожарища, чему способствует отсутствие 
подстилки, живого напочвенного покрова и обогащение почвы зольными 
элементами (рис. 63). В дальнейшем, если почва более-менее отвечает тре-
бованиям ели, последняя образует древостой, который может просущест-
вовать до очередного пожара. Такое развитие событий не является един-
ственно возможным. На гари вместе с елью или даже без нее (отсутствие 
семенного года) могут появиться и лиственные виды деревьев. Однако
в будущем ель все равно здесь будет произрастать, пусть и через смену лист-
венных пород.

Пожары в сосновых лесах могут создавать благоприятные условия для 
смены елью сосны не обязательно только при наличии пограничных ело-
вых древостоев на влажных почвах. Древостои любых типов еловых лесов, 
уцелевших от огня, могут обсеменить территории сгоревших сосняков.

На свежих и влажных супесчаных и суглинистых почвах в смешан-
ных древостоях смене сосны елью в прошлом способствовали подневоль-
но-выборочные рубки, при которых вырубали крупные деревья сосны. 
Имевшийся подрост ели получал больше света, ускорял рост и выходил
в 1-й ярус.
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Рис. 63. Смена сосны елью в связи с лесным пожаром (по Мелехову, 1980)

Смена ели сосной и восстановление ели
Сосна и ель отличаются различной устойчивостью к воздействию вы-

соких температур. Сосна обладает толстой коркой и стержневой корневой 
системой и потому мало страдает от низовых пожаров. Верховые же пожа-
ры, благодаря высоко поднятым кронам, в сосняках вообще невозможны.
В то же время тонкая корка и поверхностная корневая система ели делают 
ее чрезвычайно ранимой. Из-за низко опущенной кроны нередко в ельни-
ках низовые пожары переходят в верховые, полностью уничтожающие лес-
ной фитоценоз. Очень часто ель погибает даже при слабых низовых пожа-
рах. В сосняках же при этом погибают лишь молодые и отставшие в росте 
деревья с тонкой коркой. Крупные деревья сосны с толстой коркой оста-
ются и обеспечивают дальнейшее обсеменение под пологом леса. Появле-
нию всходов и развитию подроста сосны способствуют также просветы
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в пологе древостоя, появившиеся в результате произведенного пожаром из-
реживания, сгорание живого напочвенного покрова и подстилки, а также 
обогащение почвы зольными элементами. В этом заключается в целом по-
ложительное влияние низового лесного пожара на возобновление сосны.

В результате сильного пожара еловый или смешанный сосново-еловый 
древостой может быть полностью уничтожен. Тогда образуется гарь с осо-
бенностями микроклимата открытого места, столь неблагоприятного для 
ели. Светолюбие сосны и ее устойчивость к резким температурным перепа-
дам позволяют последней быстро и успешно осваивать такие территории. 
В дальнейшем по мере формирования нового, уже соснового, древостоя 
ель начинает постепенно восстанавливать (в случае наличия источников 
обсеменения) утраченные позиции. Под пологом сосны ее подрост успеш-
но растет и развивается. Через 50—70 лет ель выходит во 2-й ярус, а затем
через 20—40 лет догоняет сосну 1-го яруса и заглушает ее. Так, примерно
через 100 лет ель может сменить сосну до следующего очередного лесного
пожара.

Кроме лесных пожаров на смены ели сосной и сосны елью оказывают 
также влияние сплошные рубки. При наличии источников обсеменения
и благоприятных для появления всходов минерализованных участков
сосна обычно сохраняет свою территорию. Полная вырубка сосны и сохра-
нение подроста ели способствуют формированию елового древостоя.

Влияние пожаров проявляется не только на взаимных сменах сосны
и ели. Они способствуют также смене ели березой и осиной, смене ели лист-
венницей, сосны березой и т. д.

Смена ели сосной
Смена ели сосной обычно происходит в результате сплошной рубки, по-

жаров и масштабных ветровалов. На таких освобождающихся из-под ель-
ников площадях в семенной год у сосны может появиться до 10 млн. всхо-
дов. Ее всходы хорошо переносят экстремальные условия открытых мест: 
они не боятся заморозков, мало страдают от выжимания и безболезненно 
переносят солнцепек.

Кроме того, нередко наблюдаются деградация и гибель елового древос-
тоя в результате внутренних причин. Они заключаются в том, что сущест-
вование ели на одной той же территории в течение длительного времени 
(400—600 лет) может настолько обеднить почву минеральными солями
и повысить ее кислотность, что она сделается совершенно непригодной 
для жизни новых поколений этого вида. Ель погибает, и на этой террито-
рии начинают формироваться лиственные или сосново-лиственные дре-
востои. Последние будут существовать здесь до тех пор, пока почвенные 
условия не станут опять пригодными для ели, которая здесь снова восста-
новится.
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Смена сосны осиной и березой

и восстановление сосны
В результате гибели соснового древостоя (пожар, вырубка и пр.) на 

свежих, влажных и сырых почвах очень часто наблюдается дружное по-
явление всходов березы и осины. На сухих почвах этого не происходит,
т. к. указанные виды являются типичными мезофитами. Смена сосны про-
исходит потому, что на открытых местах береза и осина имеют перед ней 
существенные преимущества по скорости вселения и степени адаптации:

1. Возможность возобновления вегетативным путем.
2. Частое и обильное плодоношение.
3. Эффективное распространение легких семян.
4. Высокая скорость роста в высоту (до 30 см за вегетационный период), 

позволяющая успешно конкурировать с травянистой растительностью.
5. Всходы и подрост прекрасно адаптированы к неблагоприятным усло-

виям открытых территорий.
В результате перечисленных преимуществ береза, осина, ольха серая

и виды Ивы часто захватывают площади после вырубки сосны. Чтобы вос-
препятствовать этому, необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Сохранение подроста сосны в процессе рубок.
2. Оставление сосновых семенников на лесосеках.
3. Минерализация почвы, облегчающая прорастание семян.
Между тем сосна нередко поселяется на вырубках или гарях одновре-

менно с березой и осиной. Поэтому начинается процесс формирования 
смешанного древостоя. В это время затенение кронами лиственных пород 
предотвращает развитие травянистых растений — основных конкурентов 
всходов сосны. При отсутствии такого защитного полога появляющие-
ся всходы сосны зависают на густом моховом или травянистом покрове,
не достигая корешками почвы, или ломаются травами, сгибающимися под 
навалом снега. В начальный период формирования смешанного древостоя 
береза и осина доминируют по высоте и численности, а сосна занимает 
подчиненное положение.

Произрастая на сравнительно плодородных почвах, береза угнетает со-
сну в первые 20—30 лет. В дальнейшем сосна перерастает березу, которая
к 100 годам почти полностью отмирает.

В некоторых случаях примесь березы признается целесообразной. Так, 
в южной подзоне тайги такая примесь увеличивает снегонакопление,
а в северной подзоне повышает почвенное плодородие, снижая кислот-
ность и увеличивая зольность почвы. В то же время возможно ухудшение 
качества древесины сосны, если береза, находящаяся с ней в одном ярусе, 
охлестывает кроны хвойных деревьев. Примесь осины из состава смешан-
ных молодняков всегда следует удалять потому, что она является проме-
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жуточным хозяином ржавчинного гриба Melampsora pinitorqua, вызываю-
щего заболевание сосны.

В сосняках береза иногда поселяется под пологом леса после низового 
пожара и в благоприятных для нее условиях почвенного увлажнения фор-
мирует 2-й ярус, переходя частично и в 1-й ярус. Однако вытеснить пол-
ностью сосну в данном случае береза не в состоянии вследствие ее повы-
шенного светолюбия и недолговечности. Ее присутствие в этих условиях 
может быть для сосны даже полезным, благодаря почвоулучшающей роли 
березы.

После сплошной рубки сосновый подрост часто появляется позже бере-
зы либо из-за отсутствия семенного года, либо в связи с бурным развитием 
травянистой растительности. Тем временем и береза, образуя полог, сни-
жает освещенность, что тормозит развитие подроста сосны. В дальнейшем 
сосна или заглушается березой, или выходит в верхний ярус, постепенно 
увеличивая свое участие в составе древостоя по мере выпадения березы. 
Этот процесс может усложниться появлением ели под пологом березово-
соснового (или сосново-березового) древостоя. Таким образом, береза,
ослабляя сосну, может ускорить смену сосны елью.

Смена сосны березой может идти и другими путями. Например, в ре-
зультате верхового пожара, уничтожившего сосново-березовый древо-
стой, может произойти полная смена сосны березой. Иногда на вырубках
на длительное время сосна сменяется не лиственными деревьями, а травя-
нистыми растениями.

Следует отметить, что смена сосны мелколиственными видами на све-
жих почвах происходит далеко не всегда. Сосна в отличие от ели может
занимать открытые пространства, так как выносит крайности темпера-
туры и довольно быстро растет в молодости.

Смена дуба другими видами деревьев

и его восстановление
После сплошных рубок очень часто дуб черешчатый и дуб красный 

(Quercus robur) (далее — дуб) сменяются малоценными деревьями, ви-
довой состав которых зависит от климатических и почвенно-грунтовых
условий. В северной лесостепи дуб могут сменять осина, береза и липа. Эти 
же виды, а также ель являются сильными конкурентами дуба и в хвойно-
широколиственных лесах. В центральной лесостепи наблюдаются случаи 
смены смешанных дубово-кленово-липовых древостоев чистыми или сме-
шанными кленовыми, липовыми и ясеневыми древостоями. Все эти типы 
смен происходят обычно после рубки леса, когда молодые растения дуба 
обгоняют и заглушают семенное и особенно порослевое возобновление ви-
дов Граба, Липы, Клена, Ясеня, Вяза. Восстановление дуба в таких случаях 
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идет длительное время и не всегда заканчивается успешно. Проведение
рубок ухода гарантирует восстановление дуба.

Отрицательное влияние сплошных рубок на естественное семенное
возобновление дуба заключается в следующем. После вырубки дубравы ее 
восстановление семенным путем становится невозможным, в то время как 
налет семян осины, березы и некоторых других видов происходит вполне 
успешно. Быстрый рост светолюбивых видов березы и осины, их нетребо-
вательность к почве и эффективное вегетативное размножение ставят их 
в преимущественное положение перед дубом. Конечно, дуб может давать 
поросль, но в возрасте рубки она бывает очень сильно ослаблена. К тому же 
порослевые дубравы имеют очень низкую хозяйственную ценность. Кроме 
того, экологические условия открытых мест крайне неблагоприятны для 
роста и развития молодого поколения дуба.

Возможность смены дуба другими видами без катастрофических нару-
шений связана с почвенными условиями. На сухих и сравнительно бедных 
почвах у дуба конкурентов нет и потому смены здесь не происходят. На 
свежих и более богатых почвах дуб уже могут сменить довольно требова-
тельные к почвенным условиям виды Ясеня, Липы, Клена и Ели.

Очень сильное отрицательное влияние на дубравы оказывает выпас 
скота, ускоряющий процесс его смены другими видами.

Особенности взаимных смен дуба и ели связаны с их эколого-биоло-
гическими свойствами, а также с почвенно-грунтовыми условиями. Так, 
ель может вытеснять дуб в зоне смешанных лесов благодаря своей тене-
выносливости и меньшей требовательности к почвенным условиям (влаж-
ная подзолистая почва). Дуб же вытесняет ель в лесостепной зоне благо-
даря большей засухоустойчивости и способности быстро расти на богатых
суглинистых почвах.

Другие типы смен состава древостоя
В природе происходят и другие смены состава древостоев, которые

не представляют большого хозяйственного значения в связи с незначитель-
ными масштабами. Некогда лиственница сибирская (далее — лиственни-
ца) имела обширный ареал не только в тайге, но и в зоне смешанных лесов 
Европы. Позднее наступление более теплого и сухого климата заставило 
ее отступить далеко на cеверо-запад. Отличительной особенностью лист-
венницы является устойчивость к заморозкам и низким температурам. 
Она растет даже на почвах, формирующихся на вечной мерзлоте. Между 
тем площади, занятые ею на Европейском Севере, постепенно сокраща-
ются. После вырубки лиственничников обычно появляются березняки, 
реже ельники. Для того чтобы избежать столь нежелательных смен, необ-
ходимо проводить рубку и минерализацию почвы сразу после семенного 
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года, оставлять обсеменители, а также осуществлять последующий уход
за молодняками.

Эколого-биологические свойства лиственницы близки к сосне. Поэтому 
процессы взаимосмен лиственницы и ели характеризуются теми же осо-
бенностями, что и взаимные смены сосны и ели, рассмотренные выше. 

В лесных массивах Сибири нередко наблюдаются вспышки размноже-
ния хвоегрызущего насекомого-вредителя — сибирского шелкопряда. При 
этом ель, пихта и сосна гибнут, а береза и осина остаются неповрежден-
ными и обсеменяют территорию погибших хвойных лесов. Под пологом 
березы и осины создаются благоприятные условия для появления всхо-
дов хвойных растений. Если поблизости сохранились участки хвойного 
леса, то под пологом лиственного древостоя появляется благонадежный 
подрост теневыносливых видов (ели и пихты), который вначале форми-
рует второй ярус, а через 70—80 лет достигает яруса лиственных. С этого
времени береза и осина начинают отмирать. Получая больше света, ель
и пихта ускоряют рост и к 120—150 годам древостой, как правило, целиком 
становится хвойным.

В дальнейшем между пихтой и елью начинается острая конкуренция за 
факторы среды. Преимущества пихты (большая теневыносливость, ветро-
устойчивость и хорошо выраженная способность давать отводки) осла-
бляются ее меньшей долговечностью и более высокой требовательностью
к почве по сравнению с елью. Такие смешанные леса из пихты сибирской
и ели характерны для горных лесов Урала и Сибири.

Таким образом, для современной таежной зоны характерны следующие 
типы смен: смена ели березой и осиной; смена сосны и лиственницы елью, 
березой, осиной; смена березы сосной; смена ели сосной и лиственницей
и др. Некоторые из этих смен происходят и в зоне смешанных лесов (вза-
имные смены ели мелколиственными видами, сосны и ели, сосны и березы
и др.). В зоне широколиственных лесов и лесостепи идут смены дуба оси-
ной, липой, березой и грабом, а также смены сосны дубом. На Кавказе ель и 
пихта сменяются березой, осиной и грабом, бук — грабом, каштан — грабом 
и буком.

11.3. СМЕНЫ СОСТАВА РАСТЕНИЙ
ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Одновременно со сменой древесных пород или без всякой связи с ними 
в лесных фитоценозах происходят смены видов растений живого напо-
чвенного покрова. Знание закономерностей таких смен совершенно необ-
ходимо для прогнозирования процесса возобновления леса и проведения 
мероприятий по его содействию.
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Смены в живом напочвенном покрове часто происходят после сплош-
ных рубок и пожаров. В этих случаях смены совершаются очень быстро. 
Так, после гибели соснового древостоя его территория заселяется елью,
а светолюбивые лишайники, ранее господствовавшие здесь, постепенно 
начинают уступать теневыносливым зеленым мхам.

После сведения елового древостоя при близком стоянии грунтовых вод 
может начаться процесс заболачивания и среди мхов максимальное разви-
тие получит кукушкин лен. В дальнейшем этот вид может уступить место 
сфагновым мхам, что в дальнейшем приведет к образованию болота.

Очень часто в условиях таежной зоны после сплошной рубки на возвы-
шенных местоположениях с легкими дренированными почвами на смену 
теневыносливым растениям приходят светолюбивые растения семейства 
Мятликовые (луговик извилистый и вейник лесной). После появления 
древесной растительности (обычно березы и осины), попадая в тень, они 
начинают уступать место теневыносливым лесным растениям.

Лесные пожары коренным образом изменяют видовой состав нижних 
ярусов лесного фитоценоза. Некоторые растения сгорают целиком (ли-
шайники, мхи). У других же видов уничтожается только надземная часть. 
Растения, обладающие способностью вегетативного размножения (с помо-
щью придаточных почек на корнях и корневищах), могут быстро восста-
новиться даже при полном уничтожении надземных органов. К ним отно-
сятся многие виды древесных (малина обыкновенная, жимолость лесная, 
багульник, черника миртолистная, брусника, голубика, виды Шиповника) 
и травянистых растений (иван-чай, луговик извилистый, костяника, лин-
нея северная, виды Вейника).

Особенности формирования нового напочвенного покрова на вырубках
и гарях определяются лесорастительными условиями, способами и вре-
менем рубок, типом и интенсивностью пожара. Обычными пионерами, 
поселяющимися на гарях, являются мхи [виды Маршанции (Marchantia), 
Фунарии (Funaria), Политрихума (Polytrichum)]. Иван-чай считается клас-
сическим пионером на лесных пожарищах благодаря исключительно высо-
ким способностям к вегетативному и семенному размножению. После по-
жаров в фитоценозах лишайниковой группы типов леса обычно поселя-
ется вереск обыкновенный и (или) вейник наземный (Calamagrostis epigeios). 
Процесс восстановления лишайников после пожара идет очень медленно, 
растягиваясь на 30—40 лет.
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11.4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА СМЕН СОСТАВА ДРЕВОСТОЕВ

Знание закономерностей сукцессий, идущих в лесах, совершенно необ-
ходимо для предупреждения или устранения уже начавшихся нежела-
тельных смен, формирования ценных, продуктивных и устойчивых дре-
востоев. Последствия тех или иных смен в лесах следует оценивать с двух 
позиций — биосферной и хозяйственной (экономической). Биосферные 
полезности леса оцениваются по таким критериям, как общая продуктив-
ность фитомассы, степень биологического разнообразия и эффективность 
выполнения им тех или иных защитных функций.

С биосферных позиций развитие растительного покрова может быть 
либо прогрессивным, либо регрессивным. Признаками прогрессивного раз-
вития биогеоценоза являются: усложнение его организации, увеличение 
биомассы, максимальное использование среды существования, ускорение 
круговоротов вещества и энергии, накопление больших запасов органиче-
ского вещества. Противоположные процессы свидетельствуют о регрессив-
ном изменении биогеоценоза. При прогрессивном развитии биосферная и, 
как правило, хозяйственная ценность биогеоценозов увеличивается, а при 
регрессивном — снижается.

При экономической оценке учитываются стоимость работ по выращи-
ванию леса, запас стволовой древесины к возрасту рубки, сортиментный 
состав. С экономической точки зрения смены состава древостоя могут 
быть выгодными и невыгодными. Так, смена хвойных и твердолиственных 
древостоев мелколиственными является нежелательной с экономической 
точки зрения. Наоборот, смены мелколиственных древостоев хвойными
и твердолиственными оказываются выгодными.

В лесопромышленной практике используется понятие «малоценный
вид дерева». Однако следует иметь в виду, что со временем хозяйствен-
ное значение одного и того же вида может измениться. Так, в конце XIX в.
на древесину березы и сосны был огромный спрос, а ель считалась мало-
ценной. Поэтому в то время расширение площади еловых лесов было
нежелательно. Сейчас древесина ели является лучшим сырьем для цел-
люлозно-бумажного производства. Вопрос о предпочтении сосны или ели 
необходимо решать с учетом продуктивности этих видов и их хозяйствен-
ной ценности в конкретных условиях.

Критерием хозяйственной ценности является не только качество, но
и количество формирующейся древесины. Исходя из этого, в тайге и зоне 
смешанных лесов на суглинистых свежих почвах следует отдавать пред-
почтение ели как наиболее продуктивному виду. На супесчаных и, тем 
более, песчаных почвах сосна демонстрирует гораздо большую продуктив-
ность, чем ель. Таким образом, при сравнительной оценке смен сосны и ели 
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нужно учитывать их потенциальную продуктивность в конкретных услови-
ях местообитания.

Противоречия между биологическими и хозяйственными требования-
ми иногда могут быть разрешены выращиванием смешанных древостоев,
в которых негативное влияние на почвенные условия одних видов (хвой-
ных) ослабляется примесью других (лиственных).

Смена хвойных древостоев лиственными допустима лишь в определен-
ных условиях и на ограниченное время. Такая смена возможна как средство 
улучшения условий среды (микроклимата и почвенных условий) в целях 
восстановления и повышения продуктивности коренных хвойных лесов. 
В настоящее время в зоне тайги в результате пожаров и сплошных рубок 
нежелательные смены происходят на огромных территориях. В резуль-
тате этого мелколиственные леса в центральной России стали занимать 
40—50% лесопокрытой площади. В большинстве случаев смена хвойных 
лесов лиственными считается совершенно недопустимой. Исключением 
являются лишь леса, выполняющие рекреационную функцию.

В то же время нельзя не учитывать тот факт, что возможности исполь-
зования мелколиственных видов постоянно расширяются. Виды Березы 
дают ценнейшее сырье для производства фанеры, древесных плит, мебели 
и др. Заслуживает внимания и форма осины, устойчивой против трутовых 
паразитных грибов. Все шире начинает находить применение древесина 
видов Березы и Осины в целлюлозно-бумажной промышленности.

Таким образом, оценка смены состава древостоев должна основывать-
ся на всестороннем анализе этого сложного явления в конкретных усло-
виях той или иной растительной зоны. Хозяйственная политика должна 
быть направлена на расширение площадей хозяйственно-ценных видов
и на борьбу с нежелательными сменами. Основными методами для сохра-
нения коренных лесов и их восстановления являются правильный выбор 
способа рубки и технологии лесозаготовок, позволяющих содействовать 
возобновлению главного вида лесообразователя и сохранению его под-
роста; реконструкция молодняков; своевременное проведение рубок ухода,  
защита от потравы, болезней и повреждений, селекция и интродукция.
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Глава 12. НАРУШЕНИЯ В ЛЕСАХ,
ИХ ОХРАНА, ЗАЩИТА
И УСТОЙЧИВОСТЬ

Площади лесов на нашей планете катастрофически уменьшаются. 
Ежегодно тропические леса вырубаются на 11—12 млн. га, а таежные — на
2—3 млн. га.

Интенсивное загрязнение атмосферы поллютантами в Европе и Север-
ной Америке вызывает кислотные осадки, приводящие к массовым заболе-
ваниям и даже гибели лесных деревьев. Огромные массивы лесов гибнут
в результате пожаров, нападения насекомых-вредителей и от болезней.

В результате различного рода нарушений лесистость территории России 
только за последние полвека снизилась в полтора раза (табл. 21). Наруше-
ния в лесных биогеоценозах носят многообразный и зачастую катастро-
фический характер. Их причинами могут быть абиотические, биотические
и антропогенные факторы. Поэтому проблема охраны и защиты лесов ста-
новится все более актуальной, приобретая глобальный характер.

Таблица 21

Площади лесов России, погибших в 2001 г. (по Степановских, 2003)

Причины гибели Площадь, тыс. га

Всего, в т. ч. от: 596,1

неблагоприятных условий 322,2

лесных пожаров 243,8

повреждения насекомыми 16,7

болезней 1,7

животных 9,7

антропогенных факторов 1,3

в т. ч. промышленных выбросов 0,7

12.1. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Основными абиотическими факторами, вызывающими негативные из-

менения в лесных биогеоценозах, являются нарушения водного режима, 
лесные пожары, ураганные ветры, обильный снегопад и экстремальные 
температуры воздуха. Последствия их воздействий на лесные экосистемы 
подробно изложены в целом ряде работ (Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 
1960; Эйтинген, 1962; Иванов, 1966; Погребняк, 1968; Акуров, 1975; Ме-
лехов, 1980; Скворцова и др., 1983; Белов, 1989; Номоконов, 1989; Сеннов, 
2005; Кищенко, 2007а, 2007б).
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Нарушения водного режима
В лесных биогеоценозах нарушения водного режима связаны как с не-

достатком, так и избытком воды в почве.

Недостаток воды
От недостатка воды в почве могут страдать как лиственные, так и хвой-

ные леса. Однако полное усыхание древостоев характерно только для дуб-
рав. На Русской равнине это явление происходит периодически вследствие 
длительного засушливого периода, суровых зим, изменения паводкового 
режима рек или понижения уровня грунтовых вод. Наиболее частой при-
чиной засух являются вторжения сухих воздушных масс на фоне долгого 
отсутствия осадков. Массовое усыхание дубрав в результате засухи про-
исходит только тогда, когда они ослаблены какими-либо другими неблаго-
приятными влияниями.

Из хвойных растений, произрастающих в европейской части России, 
наименее неустойчивая к засухе ель европейская. Наиболее частые и мас-
совые усыхания ее древостоев наблюдались в европейской части России
в зоне смешанных лесов. Как правило, усыханию подвергались древостои, 
пораженные корневой губкой, и старше 30 лет. Пихта сибирская также чув-
ствительна к дефициту водного питания. Значительные площади пихто-
вых лесов погибли на байкальских склонах Хамар-Дабана в 1974—1981 гг., 
когда количество атмосферных осадков снижалось на 10—40%.

Ослабить негативные влияния и последствия засух на лесные экосисте-
мы можно, проводя следующие мероприятия:

1. Привести в надлежащее санитарное состояние расстроенные усыха-
ющие древостои.

2. Обеспечить своевременное лесовосстановление.
3. Формировать устойчивые высокополнотные древостои (смешанные 

по составу и сложные по строению).
4. Создавать культуры, устойчивые к засухе.
5. Своевременно осуществлять мероприятия по охране и защите леса.

Избыток воды
Обильные осадки и повышение грунтовых вод выше обычного уровня 

приводят к увеличению влажности почвы. В насыщенных водой почвах 
усиливается процесс денитрификации, концентрация восстановленных 
форм железа и марганца достигает токсичного уровня, накапливаются 
сульфиды и метан. Избыток гравитационной воды вытесняет из почвы 
воздух, заполнявший ее поры, что нарушает дыхание корней. Слабая аэра-
ция замедляет поглощение корнями растворов, что приводит к снижению 
транспирации и фотосинтеза.
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После кратковременного (несколько суток) подтопления фотосинтез
у деревьев, как правило, восстанавливается. При длительном же затопле-
нии в корнях накапливается этилен, который диффундирует вверх, к по-
бегам, и вызывает хлороз листьев и хвои. Древесные растения относитель-
но легко переносят подтопление весной или осенью, но очень плохо летом. 
Избыточное увлажнение почв обычно бывает приурочено к пониженным 
элементам рельефа. Обильные осадки могут вызвать устойчивое подня-
тие уровней равнинных рек и удлинить период весеннего паводка в пой-
менных лесах. Избыточное увлажнение почв нередко возникает и там, где 
транспортные пути преграждают поверхностный сток талых и дождевых 
вод. Низинный рельеф местности и слабая водопроницаемость подсти-
лающих материнских пород также способствуют застою воды и усыханию 
древостоев (рис. 64).

Характерным признаком ослабления деревьев из-за чрезмерной насы-
щенности почвы водой является окраска листового аппарата. Сначала он 
принимает бледно-зеленый цвет, а затем желтеет. Чрезмерное повышение 
уровня грунтовых вод негативно сказывается и на живом напочвенном по-
крове. Так, индикатором при определении границ ослабленного соснового 
древостоя могут служить отмирающие в первую очередь особи черники 
миртолистной.

Рис. 64. Березняк, погибший в результате длительного подтопления
(по Рожкову, Козаку, 1989)
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Аномальные осадки
Обильные осадки в виде снега, ожеледи, града и дождя могут механиче-

ски причинять довольно значительный ущерб древостоям. Задерживаясь 
кронами в большом количестве, снег приводит к снеголому и снеговалу. 
Снеголомом называется поломка стволов, вершин или ветвей под тяжестью 
снега (рис. 65). При снеговале деревья вываливаются с корнями. Деревья
с тонкими стволиками пригибаются к земле. Этим явлениям способству-
ют особые метеорологические условия. При положительной температуре 
начинается обильный снегопад, в это время наступает резкое похолодание 
и крупные влажные хлопья снега в большой массе легко прилипают к вет-
вям и хвое. В наибольшей степени от навала снега страдают стволы дере-
вьев, искривленные и пораженные трутовыми грибами.

Рис. 65. Снеголом (по Рожкову, Козаку, 1989)

Кроны видов Ели и Пихты с наклонными и упругими ветвями почти 
не страдают от навала снега в отличие от сосны обыкновенной, у которой 
ветви в кронах растут горизонтально или вверх. Подверженность дере-
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вьев снеголому оценивается т. н. показателем «стройности», т. е. отношени-
ем высоты ствола к его диаметру на высоте 1,3 м. Чем меньше величина по-
казателя стройности, тем выше устойчивость дерева снеголому и снегова-
лу. С увеличением ширины и протяженности кроны устойчивость деревьев 
к снеговалу снижается. Чаще всего от навала снега страдают загущенные 
жердняки, в которых склоняющиеся под тяжестью снега деревья опира-
ются на кроны соседей, образуя целые куртины снеговала. Устойчивость 
лесных культур к снеголому и снеговалу можно повысить своевременным 
проведением рубок ухода.

В зимний период резкая смена теплой влажной погоды на холодную 
приводит к образованию на стволах и ветвях большой массы льда, назы-
ваемого ожеледью, которая также может вызвать поломку ветвей и ство-
лов. Подобное явление характерно для прибрежных лесов незамерзающих 
морей.

Градобой также причиняет существенный вред деревьям, повреждая 
ветви, листья, цветки, шишки и плоды. Размеры градин нередко достига-
ют нескольких десятков граммов (до килограмма!). Градовый удар почти 
целиком принимают на себя ветви крон. При этом часть тонких ветвей 
ломается, а на верхней стороне сравнительно толстых ветвей образуются 
раны. По этой причине часть ветвей усыхает, от чего кроны пестрят жел-
тыми пятнами усохшей хвои. Ослабленные градобоем деревья становятся 
объектом нападения насекомых-вредителей и возбудителей болезней.

Ливневые дожди приводят к повреждению генеративных органов в фазу 
пыления и цветения, вымыванию из почвы семян и всходов.

Экстремальные температуры
Для каждого вида растительного организма существует определенный 

диапазон толерантности к температуре окружающей среды. Отклонение 
значений температуры за пределы этого диапазона, а также ее резкие коле-
бания негативно сказываются на растениях, вызывая изменения в физио-
логических процессах, зачастую приводящие к их гибели.

Экстремальные отрицательные температуры. Крайне низкие темпе-
ратуры вызывают обмерзание побегов и корней. В таежной зоне подобное 
явление может иметь место при падении температуры воздуха ниже 30 °С. 
Промерзание влажных почв часто приводит к выжиманию из почвы всхо-
дов и молодых растений. Это явление связано с образованием кристаллов 
льда, которые обрывают корни и, примерзая к корневой шейке, выталкива-
ют растения на поверхность почвы.

Для многих древесных растений, особенно в молодом возрасте, опасны 
поздневесенние заморозки в годы с ранними и теплыми веснами. При этом 
наиболее сильно повреждаются генеративные органы (цветки, шишки),
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и в меньшей степени — молодые листья и побеги. Раннеосенние заморозки 
могут привести к отмиранию еще не успевших одревеснеть побегов пер-
вого года.

Резкое понижение температуры воздуха зимой вызывает появление про-
дольных трещин на стволах — морозобоин, достигающих в длину 1 м и более
(рис. 66). Происходит это вследствие того, что при резком похолода-
нии наружные слои древесины сжимаются быстрее, чем внутренние,
в результате чего ткани ствола разрываются. Повреждение морозобойны-
ми трещинами не только снижает качество древесины, но и способствует 
проникновению патогенных грибов, вызывающих стволовые гнили, а так-
же заселению стволовыми насекомыми-вредителями.

Рис. 66. Морозобойная трещина на стволе сосны обыкновенной

Экстремально низкие температуры могут вызвать гибель генеративных 
и вегетативных почек, повредить луб, камбий и даже несколько годичных 
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слоев заболони (морозобойные кольца). Сильные морозы — одна из при-
чин, вызывающих массовое ослабление и усыхание дубрав.

Экстремальные положительные температуры. В таежной зоне повы-
шенные температуры весьма редко оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на лесообразующие виды растений. Процесс увядания может за-
тронуть лишь молодые растения и только на песчаных почвах или скалах
при отсутствии осадков в течение продолжительного времени на фоне 
очень высокой температуры воздуха (более 25 °С).

У широколиственных видов деревьев иногда наблюдается ожог листьев. 
Причиной этого являются задержавшиеся между жилками листьев ка-
пельки воды, концентрирующие, как увеличительное стекло, солнечные 
лучи в ясную погоду и приводящие к гибели клетки мезофилла.

У растений с гладкой коркой под действием прямых солнечных лучей 
возможен ожог коры и камбия, что открывает доступ патогенным организ-
мам.

Всходы и подрост хвойных растений на открытых участках (гари, вы-
рубки) летом в безветренную солнечную погоду могут погибнуть из-за
ожога корневой шейки вследствие повышения температуры почвы (до
50—65 °С).

Продолжительные оттепели в конце зимы нередко вызывают прежде-
временный выход растений из вынужденного покоя. Последующие за отте-
пелями резкие понижения температуры приводят к отмиранию растений 
или их частей.

Ранней весной после малоснежных зим аномально высокие температу-
ры воздуха могут привести к отмиранию хвои. Происходит это потому, что 
хвоя начинает транспирацию, а корни, находящиеся в замерзшей почве,
не обеспечивают растения водой, и хвоя погибает из-за обезвоживания.

Движение воздуха
Лесные массивы существенно снижают скорость ветра. Поэтому в ста-

ром лесу, особенно темнохвойном, его почти нет. Однако на опушках, по 
берегам крупных водоемов или по краям болот ветер может усиливаться 
настолько, что происходит ветровал и (или) бурелом.

Бурелом — поломка ветром ствола дерева (рис. 67). Это происходит
в том случае, если корни растения хорошо укреплены в почве, а сила ве-
тра превосходит сопротивление ствола излому. Устойчивость к бурелому
зависит также и от биологических особенностей вида, а именно прочности 
ствола. Кроме того, степень устойчивости к ветру напрямую связана с воз-
растом деревьев — чем старше растение, тем больше вероятность поломки 
ствола. Объясняется это тем, что с возрастом вероятность поражения ство-
ла трутовыми грибами усиливается, а парусность кроны увеличивается.
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Рис. 67. Бурелом

Ветровал — явление, при котором деревья вываливаются ветром с кор-
нями (рис. 68). Происходит это по разным причинам. Основной фактор —
это повышенная скорость ветра. Снижение устойчивости деревьев ветрово-
му потоку обуславливается и неблагоприятными погодными условиями —
засухами или сильными морозами, обильными осадками виде ливневых 
дождей или мокрого снега. Характер рельефа также сказывается на ветро-
вальности растений: чем круче склон и больше высота над уровнем моря, 
тем разрушительнее последствия этого явления. Виды растений, у кото-
рых формируются поверхностная корневая система и крона, обладающая 
большой парусностью, в первую очередь подвергаются ветровалу — виды 
Ели и Пихты. Стержневая корневая система и ажурная высоко поднятая 
крона повышают сопротивляемость растений ветровалу. Среди лесообра-
зующих видов в России наиболее ветроустойчивыми являются виды Со-
сны, Лиственницы, Дуба, Ясеня, Вяза, Граба.

Опасность ветровала особенно возрастает на избыточно увлажненных 
и мерзлотных почвах. В таких условиях сцепление корней с грунтом осла-
бляется и формируется поверхностная корневая система, способствующая 
ветровальности. Поэтому на некоторых почвах деревья даже ветроустой-
чивых видов могут пострадать от ветровала. Сосна обыкновенная, напри-
мер, легко вываливается на скалах, заболоченных и маломощных песча-
ных почвах, подстилаемых водоупорным горизонтом. В то же время ель 
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обыкновенная приобретает сравнительно большую ветроустойчивость на 
хорошо развитых дренированных почвах.

Устойчивость деревьев к ветровалу снижается с увеличением их воз-
раста, высоты, парусности кроны и степени поражения грибными болез-
нями. Наибольшая устойчивость деревьев по отношению к бурелому
и ветровалу характерна для густых смешанных древостоев. Возникнове-
нию ветровала может способствовать чрезмерное изреживание древосто-
ев при проведении промежуточных, выборочных и постепенных рубок.

Рис. 68. Ветровал (по Нестерову, 1954)

Таким образом, опасность ветровала и бурелома усиливается под влия-
нием следующих негативных факторов среды:

1. Орографические: расположение горных хребтов относительно розы 
ветров, крутизна склонов, приуроченность к пониженным элементам ре-
льефа.

2. Климатические: ветер, засухи, морозы, осадки.
3. Почвенно-гидрологические: избыточное увлажнение и плохо дрени-

руемые почвы.
4. Биологические: высокий возраст, особенности видов, архитектоника 

наземных и подземных частей, санитарное состояние, густота, сомкну-
тость крон.

5. Хозяйственные: бессистемные рубки и интенсивная эксплуатация 
лесов.
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Значение ветровала в жизни лесного биогеоценоза имеет неоднознач-
ный характер. В перестойных древостоях ограниченный ветровал час-
то играет положительную роль в процессе лесовозобновления. На месте 
выворота корневой системы, а также на валеже в условиях нормального 
почвенного увлажнения возобновление ели европейской идет весьма ус-
пешно, в то время как в ненарушенных старых древостоях ее подрост редок 
и сильно угнетен. Так, благодаря ветровалу, поддерживается разновозра-
стная структура ельников. Однако с экономической точки зрения ветро-
вал всегда невыгоден.

При скорости ветра менее 20 м/сек вываливаются лишь единичные или 
небольшие группы деревьев, как правило пораженные корневыми гниля-
ми. Если скорость ветра увеличивается, то происходит уже их массовый 
вывал, особенно в перестойном возрасте. Катастрофическое разрушение 
древостоев происходит под влиянием ураганных ветров, скорость которых 
превышает 35 м/сек. В этом случае ветровалу подвергаются уже и вполне 
здоровые древостои на десятках километров.

При массовом буреломе и ветровале формируются специфические эко-
системы, с условиями, особо неблагоприятными для лесовозобновления: 
застой воды, нарушение верхнего почвенного горизонта, чрезмерное уве-
личение солнечной радиации, экстремальные температуры, увеличение 
скорости ветра. Кроме того, захламленная валежом территория с ослаб-
ленными деревьями становится на долгие годы очагом распространения 
насекомых-вредителей и грибных заболеваний, а также является источни-
ком повышенной пожарной опасности.

Лесные пожары
Лесные пожары — грозное планетарное явление, охватывающее еже-

годно до 15 млн. га. Основной причиной лесных пожаров (до 90%) являет-
ся неосторожное обращение людей с огнем. Естественным путем лесные 
пожары возникают в результате грозовых разрядов, а в районах активной 
вулканической деятельности — при извержении вулканов.

Вероятность возникновения пожаров в лесу находится в прямой зави-
симости от климатических условий. Вегетационные периоды с продолжи-
тельным отсутствием дождей повышают пожарную опасность. Наоборот, 
обильные и часто повторяющиеся дожди предотвращают возникнове-
ние лесных пожаров. Установлено, что в жаркую погоду осадки в коли-
честве 15—20 мм устраняют опасность возникновения пожара на 5 суток,
а 5 мм — на 1 сутки. В очень засушливые годы пожары случаются и в сен-
тябре, причем иногда горят даже заболоченные леса.

В условиях устоявшейся засушливой погоды опасность возникновения 
пожаров возрастает с уменьшением относительной влажности воздуха. 
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Так, в таежной зоне в 45% случаев возгорания происходят при относитель-
ной влажности воздуха 30%, и только в 2% случаев — при влажности воз-
духа более 60%.

Непосредственная связь возгораний в лесу с температурой воздуха вы-
ражена менее отчетливо. При низкой влажности воздуха крайне опасной 
является температура воздуха 18 °С и выше. Однако пожары случаются
и при температуре всего лишь 10 °С, если относительная влажность возду-
ха снижается до 30—40%.

Скорость распространения лесных пожаров напрямую связана со ско-
ростью движения воздуха. Возникший в безветренную погоду пожар мо-
жет оставаться локальным даже в течение нескольких суток, а при ветре-
ной погоде леса могут выгореть на сотнях гектаров за считанные часы.

Возникновение лесного пожара возможно лишь при наличии доста-
точного количества легковоспламеняющегося материала (сконцентри-
рованного в растениях живого напочвенного покрова и в лесной подстил-
ке) и соответствующих погодных условий. Особенно быстро подсыхают
и легко воспламеняются лишайники и зеленые мхи. Сфагновые мхи
в этом отношении гораздо менее опасны. Этим объясняется тот факт,
что в биогеоценозах лишайниковой группы типов леса пожары происхо-
дят очень часто, в лесах зеленомошной группы — редко, а в заболочен-
ных типах леса — крайне редко. Поэтому при определении степени пожар-
ной опасности в лесах учитывают не только погодные условия (темпера-
туру, влажность и скорость движения воздуха), но также и условия мес-
топроизрастания.

Различают три типа лесных пожаров. Низовой пожар распространяет-
ся только по напочвенному покрову. Скорость распространения огня при
этом достигает 300 м/час и находится в прямой зависимости от скорости
ветра в приземном слое воздуха. Во время такого пожара сгорают опад, 
подстилка, живой напочвенный покров, подлесок, всходы и подрост. Кроме 
того, обгорают корни и кора взрослых деревьев, в результате чего они по-
лучают сильные повреждения и (или) погибают (рис. 69). Низовые пожары 
представляют опасность для всех молодых деревьев, а также для видов
с тонкой коркой (виды Ели и Пихты) независимо от возраста.

В молодняках и хвойных древостоях с низко опущенными кронами ни-
зовой пожар может перейти в верховой. Обычно этому способствует силь-
ный ветер. Верховой пожар характеризуется распространением огня по 
всем ярусам фитоценоза, который при этом целиком погибает. Скорость
продвижения верхового пожара довольно значительна и достигает 5 км/час.

Подземный пожар также начинается с низового пожара и характеризу-
ется распространением огня в торфянистом горизонте заболоченных почв. 
Во время такого пожара открытого пламени не видно и торф прогорает до 
минерального или влажного горизонта. При этом корневые системы сго-
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рают и фитоценоз перестает существовать. Особо опасными являются 
лесные пожары, сочетающие все типы пожаров и затрагивающие большие 
площади (25 га и больше).

Рис. 69. Сосновый лес после низового пожара

Лесные пожары сильнейшим образом изменяют условия биоценоза. Во 
время лесного пожара температура приземного слоя воздуха доходит до 
900 °С, а в верхних слоях почвы — до 95 °С. В сухих лесах подстилка и гу-
мус сгорают полностью, а минеральные частицы верхнего слоя почвы спе-
каются, образуя стекловидную корку, непроницаемую для воды, воздуха 
и проростков. Почва уплотняется, ее кислотность резко падает, а живот-
ные и микроорганизмы в массе погибают. После лесных пожаров состав
и строение фитоценоза резко меняются и нередко формируется совершен-
но новый тип биогеоценоза (болото, пустошь, вторичный тип леса и др.).

Почти вся площадь тайги является гарью на разных стадиях лесовосста-
новительного процесса. Именно лесные пожары в этой растительной зоне 
обуславливают сукцессии и смены состава древесных растений. На сухих
и нормально увлажненных почвах естественные сосновые леса форми-
руются только благодаря периодически повторяющимся пожарам, унич-
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тожающим не устойчивую к ним ель европейскую и ель сибирскую. От-
сутствие пожаров продолжительное время в этих типах леса приводит
к смене сосны обыкновенной елью европейской или елью сибирской. На 
сухих песчаных почвах длительное отсутствие пожаров способствует
развитию лишайников, препятствующих появлению соснового подроста
и формированию вересково-лишайниковой пустоши.

Если после низового пожара какая-то часть деревьев и остается, то их 
санитарное состояние резко ухудшается. Поранения коры и камбия ство-
лов и корней в результате высокой температуры ослабляют деревья, делая 
их легко уязвимыми для вторичных насекомых-вредителей, патогенных 
микроорганизмов и паразитных грибов. Результатом нападения послед-
них являются бурелом, ветровал и появление сухостоя.

Во время лесных пожаров сгорают не только растения. Уничтожаются 
малоподвижные надземные и все подземные животные, а также микро-
организмы, что в целом отрицательно сказывается на жизненности остав-
шихся после пожара деревьев. Например, гибель в огне полезных живот-
ных — муравьев — стимулирует размножение насекомых-вредителей. С дру-
гой стороны, в огне сгорают и враги леса — патогенные и паразитные орга-
низмы, а также насекомые-вредители древесных растений.

Огонь оказывает влияние на живые организмы и косвенно — через из-
менение условий среды обитания. Так, после пожара очень часто созда-
ются условия, весьма благоприятные для прорастания семян и развития 
всходов деревьев (особенно для сосны обыкновенной). Происходит это
в результате появления минерализованных участков почвы, повышения
в ней содержания зольных элементов, отсутствия конкуренции с другими 
видами растений за факторы среды и, в первую очередь, за свет. Между тем 
на больших гарях нередко начинается водная и ветровая эрозия, приводя-
щая к потере почвами элементов минерального питания.

Для своевременного тушения возгораний в пожароопасный период в лесу 
ведется наземное и воздушное патрулирование. В случае их обнаружения 
безотлагательно принимаются соответствующие меры. Значительно сок-
ращает площадь лесных пожаров такое простое профилактическое меро-
приятие, как устройство противопожарных (минерализованных) полос 
вдоль шоссейных дорог, граничащих с сухими типами леса.

Профилактические противопожарные мероприятия в лесах сводятся
к следующему:

1. Выполнение всеми органами власти, организациями и гражданами 
Правил пожарной безопасности в лесах.

2. Контроль за соблюдением этих правил и применение мер воздействия 
в случае их невыполнения.

3. Пропаганда правил пожарной безопасности в лесах.
4. Правильная организация использования лесов для массового отдыха.
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Согласно Правилам противопожарной безопасности, на протяжении 
пожароопасного сезона запрещается:

а) Разводить костры в наиболее пожароопасных местах (в хвойных мо-
лодняках, на участках ветровала, бурелома, торфяниках и др.).

б) Бросать в лесу горящие спички, окурки, а также оставлять костры, 
другие источники огня.

в) Пользоваться при охоте в лесу пыжами из тлеющих материалов.
г) Оставлять в лесу легковоспламеняющиеся материалы, а также нару-

шать правила пожарной безопасности при заправке двигателей горючим.
д) Выжигать сухую прошлогоднюю траву на землях государственного 

лесного фонда и на участках, непосредственно примыкающих к лесным 
площадям.

Существует особый порядок привлечения к ответственности за наруше-
ние этих правил. Контроль за соблюдением Правил пожарной безопасно-
сти в лесах и наложение соответствующих штрафов осуществляют работ-
ники государственной лесной охраны. Местные органы власти наделены 
правом запрещать посещение лесов (включая въезд).

К лесохозяйственным мероприятиям по повышению пожароустойчи-
вости лесов относятся:

1. Регулирование состава древостоев.
2. Очистка лесов от захламленности, своевременное проведение сани-

тарных рубок и рубок ухода.
3. Очистка лесосек от порубочных остатков.
4. Проведение противопожарных мероприятий.
Среди противопожарных мероприятий особенно эффективными явля-

ются искусственные препятствия для огня (разрывов, заслонов, минера-
лизованных полос, канав), которые дополняют естественные препятствия 
(реки, озера, болота).

Минерализованной полосой называется полоса земли, с которой полно-
стью удалены все горючие материалы до минерального слоя почвы. Ши-
рина полосы определяется по особенностям слоя горючих материалов
и варьирует от 1,5 до 2,5 м.

Противопожарные разрывы — это полосы, полностью освобожденные 
от растений. Они являются преградой для низовых пожаров. Посредине 
каждого разрыва прокладывают минерализованную полосу или дорогу. 
Разрывы делают шириной 30—50 м (магистральные) и 12—20 м (промежу-
точные или барьерные).

Противопожарные заслоны способствуют остановке продвижения ни-
зовых и верховых пожаров. Заслоны — наименее пожароопасные полосы 
леса шириной 200—300 м. Их создают путем вырубки пожароопасного
подроста, подлеска, а также очистки территории от валежника, сухостой-
ных деревьев; очистки стволов хвойных деревьев от сучьев до высоты
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не менее 2 м. Желательно, чтобы заслон был представлен чистым листвен-
ным древостоем.

Противопожарные канавы сооружают в местах, где существует опас-
ность возникновения подземных (торфяных) пожаров, в первую очередь 
вокруг наиболее ценных лесных массивов и сооружений. Ширина кана-
вы по бровке 1,3—1,5 м, а по дну — 0,3 м, глубина — до минерального слоя
почвы.

Противопожарные водоемы, предназначенные для обеспечения водой 
пожарных автомашин при тушении пожаров, бывают естественные и ис-
кусственные. Водоем должен иметь подъезд и ровную площадку, удобную 
для разворота автомашины, содержать достаточный запас воды (не менее 
100 м3 в самый жаркий период лета).

Санитарные мероприятия также способствуют снижению пожарной 
опасности в лесу. К ним относятся удаление сучьев, поваленных и сломан-
ных стволов и валежника, а также своевременное проведение санитарных 
рубок. Важными мероприятиями по снижению пожарной опасности в ле-
сах являются и другие лесохозяйственные мероприятия: рубки ухода, из-
реживание густых насаждений, обрезка ветвей и сухих сучьев до высоты 
2—3 м, особенно вдоль дорог, а также уборка порубочных остатков на лесо-
секах.

Главным стратегическим направлением борьбы с лесными пожарами 
является сочетание всех видов лесопожарной профилактики с высокой 
оперативностью обнаружения и ликвидации очагов возгораний.

12.2. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Серьезные нарушения в жизни лесных биогеоценозов могут быть выз-

ваны различными патогенными микроорганизмами, а также фитофагами. 
Изучению их биологии и разработке мер борьбы посвящены многочислен-
ные исследования (Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; Эйтинген, 1962; 
Элтон, 1965; Погребняк, 1968; Панфилов, 1972; Крушев, 1973; Журавлев, 
1974; Тропин, 1976; Воронцов, 1978; Шевченко, 1978; Крутов, 1980; Меле-
хов, 1980; Малый, 1981; Соколова, Семенкова, 1981; Рубцов, Рубцова, 1984; 
Воронцов, 1982; Райс, 1986; Белов, 1989; Номоконов, 1989; Сеннов, 2005; 
Кищенко, 2007а, 2007б).

Болезни леса
Потери леса в результате различных болезней огромны. Иногда они 

превышают даже потери, наносимые лесу пожарами. Например, корневой 
губкой в настоящее время в России повреждено около 1 млн. га сосновых 
лесов.
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Наука о болезнях растений, их причинах и мерах борьбы с ними получи-
ла название фитопатологии (phyton — растение, pathos — болезнь, logos — уче-
ние).

Болезнь растения — это нарушение нормального обмена веществ, при-
водящее к замедлению его роста и развития, отмиранию отдельных частей 
или всего организма. Болезни, вызываемые живыми организмами и спо-
собные передаваться от одного организма к другому, называются инфек-
ционными. Болезни, возникающие при поражении патогенными грибами, 
получили название микозов, бактериями — бактериозов, вирусами — ми-
коплазмозов.

Очагами болезней принято считать участки леса, где наблюдается пора-
жение деревьев болезнями, угрожающее им частичной или полной потерей 
устойчивости. К очагу болезни обычно относят древостой с поражением
в нем свыше 10% деревьев. Поражение деревьев болезнями устанавливают 
по наличию плодовых тел, дупел, раковых ран, суховершинности, пожел-
тения хвои (листвы), смолотечения и прочих признаков. При наличии до 
10% больных (поврежденных) деревьев зараженность считается слабой,
от 10 до 30% — средней, более 30% — сильной.

Возникающие под влиянием абиотических факторов болезни не явля-
ются инфекционными. В природе между инфекционными и неинфекци-
онными заболеваниями, как правило, прослеживается более-менее четкая 
взаимосвязь — один тип заболевания стимулирует возникновение другого 
типа. Например, морозобойные трещины способствуют заражению дере-
ва трутовыми грибами, а неблагоприятные почвенные условия усиливают 
степень поражения сеянцев фузариозом.

Болезни, характеризующиеся одинаковыми симптомами, объединяют-
ся в соответствующие типы. Гнили вызываются грибами, реже бактерия-
ми. Они поражают различные органы растений и в зависимости от консис-
тенции пораженных тканей делятся на мягкие или твердые, мокрые или 
сухие.

Рак проявляется в виде различного рода наростов, язв, смолоточащих 
ран вследствие ненормального разрастания тканей. Его причинами могут 
быть паразиты или абиотические факторы (например, резкая смена темпе-
ратуры воздуха).

Сосудистые болезни поражают проводящую систему растения и вызы-
ваются как биотическими, так и абиотическими факторами.

Деформации заключаются в нарушении формы тех или иных органов 
дерева (курчавость и морщинистость листьев, дутые плоды, искривления 
и утолщения стеблей и др.) и вызываются паразитами.

Пятнистости вызываются биотическими и абиотическими фактора-
ми. Болезни этого типа проявляются в отмирании (некрозе) отдельных 
участков листьев в виде пятен различного цвета.
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Налеты сопровождаются развитием на поверхности пораженных орга-
нов растений мицелия или спороношения гриба в виде пленок или паути-
нок различного цвета.

Ржавчина вызывается паразитными грибами и внешне проявляется
в виде выступающих наружу через разрывы покровных тканей разного 
цвета скоплений спор.

Шютте вызывается грибами-паразитами, поражающими исключитель-
но хвою и приводящими к изменению ее цвета, а затем — к отмиранию.

Мумификация происходит при разрастании мицелия гриба в тканях
пораженного органа, превращая их в довольно плотное черное образова-
ние — «мумию». Она характерна для плодов и семян, реже для листьев.

Парша — также грибное заболевание, поражающее покровные ткани 
надземных органов и сопровождающееся шелушением таких участков.

Антракозы — грибные болезни, проявляющиеся в образовании углу-
бленных, мокрых язв на пораженных плодах, реже листьях.

Ведьмины мётлы представляют собой множество скученных тонких
побегов, образовавшихся на небольшом участке ветви в результате стиму-
лирования хаотических ростовых процессов патогенными организмами.

Хлороз вызывает побеление или пожелтение листьев вследствие сниже-
ния содержания в них хлорофилла. Его причина — техногенное загряз-
нение воздуха, реже вирусы.

Мозаика характеризуется появлением чередующихся светлых и темных 
полос на листьях и вызывается вирусами либо недостатком отдельных эле-
ментов минерального питания.

Для лесных растений наибольшую опасность среди возбудителей раз-
нообразных болезней представляют паразитные грибы. Они поражают 
различные части растений на всех этапах онтогенеза (рис. 70—73). Ми-
козы приводят к нарушению физиологических процессов и анатомо-
морфологическим изменениям всего растения или его отдельных органов, 
причиняя лесным экосистемам нередко значительный ущерб. Грибные 
болезни быстро распространяются в условиях захламленности (не очи-
щенные лесосеки) и на площадях, пройденных пожарами. Массовое раз-
множение вредителей и распространение болезней леса все чаще обуслав-
ливаются возрастающим антропогенным влиянием. Степень поражения 
деревьев грибами с возрастом увеличивается. Такие деревья узнаются по 
наличию на стволах дупел и плодовых тел грибов, различных по форме 
и строению (рис. 74). Грибы, паразитирующие на стволах, разрушают, как 
правило, ядровую древесину, не участвующую в передвижении веществ 
(рис. 75). Однако механическая прочность ствола уменьшается и устойчи-
вость деревьев к бурелому резко снижается.
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Рис. 70. Ржавчина хвои сосны и ели (Megaloseptoria mirabilis):
1 — пораженный всход, 2 — пораженная хвоя сосны,

3 — поперечный разрез эцидия и хвои, 4 — пораженная хвоя ели,
5 — разрез телейтоспороношения гриба (по Журавлеву и др., 1974)

Рис. 71. Рак-серянка (Peridermium pini) на сосне обыкновенной
(по Рожкову, Козаку, 1989)
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Рис. 72. Некроз коры (Cenangium abietis) ели европейской
(по Рожкову, Козаку, 1989)

Рис. 73. Сосновый вертун (Melampsora pinitorqua) на сосне обыкновенной
(по Рожкову, Козаку, 1989)



332

Рис. 74. Плодовые тела паразитного гриба трутовика окаймленного
(Fomitopsis pinicola)

Рис. 75. Стволовая гниль, вызванная паразитным грибом рода Трутовик
(Phellinus) (по Рожкову, Козаку, 1989)

Для своевременного проведения мер борьбы с грибными заболевания-
ми органы лесного хозяйства осуществляют постоянный лесопатологиче-
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ский надзор. Кроме того, проводится работа по предотвращению ввоза из-
за рубежа патогенных грибов (внешний карантин) или предупреждению 
распространения болезней внутри страны (внутренний карантин).

Методы борьбы с патогенными микроорганизмами, вызывающими бо-
лезни леса, довольно разнообразны.

1. Биологический метод борьбы основан на использовании антагони-
стических связей между видами микроорганизмов, а также аллелопати-
ческих отношений растений и паразитов. В борьбе с возбудителями болез-
ней леса используют их паразитов (сверхпаразитов) — вирусы, бактерии
и грибы, а также антибиотики, продуцируемые некоторыми видами гри-
бов. Так, грибы рода Триходерма (Trichoderma) являются антагонистами 
грибов рода Фузариум (Fusarium), вызывающих полегание всходов сосны 
обыкновенной и ели европейской. Существуют и виды бактерий-антаго-
нистов паразитных грибов, вызывающих болезни растений.

В качестве биологического метода борьбы используют и аллелопати-
ческие связи между растениями. При этом растения одного вида влияют 
на растения другого вида через корневые выделения, которые ингибируют 
развитие тех или иных видов патогенных организмов. Например, корневые 
выделения черемухи обыкновенной (Padus avium) оказывают токсическое 
воздействие на корневую губку (Heterobasidion annosum) — гриба-паразита 
сосны обыкновенной.

2. Химический метод заключается в применении химических веществ, 
токсичных для грибов и бактерий — возбудителей опасных заболева-
ний. Химическими веществами опрыскивают поверхность семян, листьев, 
стеблей, вводят их в ткани растений или вносят в почву. Этот метод позво-
ляет очень быстро ликвидировать очаг болезни на большой территории.
Основным недостатком этого метода является то, что при его неоднократ-
ном применении происходит накопление в почве вредных веществ, кото-
рые снижают ее плодородие и отрицательно сказываются на трофических 
связях в биогеоценозе.

3. Механические методы заключаются в непосредственном уничтоже-
нии возбудителей болезни и экономически оправданы только на ограни-
ченных площадях — в лесных питомниках или городских посадках. К ним 
относятся: удаление больных растений или их пораженных частей, уни-
чтожение промежуточных хозяев, уничтожение плодовых тел грибов, тер-
мическая обработка почвы.

4. Лесохозяйственные методы направлены на повышение биологиче-
ской устойчивости древостоев. Так, для лесовосстановления используют 
только здоровые семена и саженцы. Создание смешанных разновозраст-
ных насаждений повышает их биологическую устойчивость и ограничива-
ет распространение болезни. Например, в ризосфере видов Березы разви-
ваются бактерии-антагонисты гриба корневой губки, вызывающего гниль 
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корней сосны обыкновенной. Поэтому сосна обыкновенная, произрастая 
совместно с этими видами, не страдает от данного паразита.

В лесном хозяйстве широко применяются такие санитарные и проме-
жуточные рубки, главной задачей которых является не получение дре-
весины, а оздоровление леса и повышение продуктивности древостоев
(см. раздел 14.2). Эти рубки ведутся в древостоях разного возраста и за-
ключаются в удалении больных, поврежденных и сухостойных деревьев. 
Особо необходимо проведение санитарных рубок тогда, когда состояние 
древостоя резко ухудшается и возникает опасность его распада в резуль-
тате катастрофических явлений — вспышек размножения насекомых-
вредителей, ветровала, бурелома или пожара. Поэтому такие рубки могут 
вестись и в защитных лесах.

После проведения всех видов рубок обязательна очистка лесосек от по-
рубочных остатков. Ее цель — уменьшение пожарной опасности, недопу-
щение ухудшения санитарного состояния леса, создание благоприятных 
условий для возобновления леса. Огневой способ очистки состоит в скла-
дировании лесорубочных остатков в кучи и их сжигании. Безогневой спо-
соб предусматривает сбор порубочных остатков с последующей утилиза-
цией (на корм, топливо и др.), разбрасывание по вырубке или сбор в кучи, 
размещение на трелевочных волоках. Выбор того или иного способа очи-
стки лесосек зависит от почвенно-грунтовых условий, пожарной опасно-
сти, а также степени развития напочвенного покрова.

Борьбу с болезнями леса и их профилактику следует рассматривать как 
единый комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчи-
вости леса. В борьбе с патогенными микроорганизмами основную роль 
играют создание устойчивых фитоценозов, снижение вирулентности воз-
будителей, а также их непосредственное уничтожение.

Насекомые-вредители
Насекомые-вредители населяют все ярусы фитоценоза, лесную под-

стилку и почву. В лесах распространены виды насекомых, повреждаю-
щих различные части деревьев и кустарников: генеративные органы, хвою 
и листву, стволы, ветви и корни (рис. 76—79). В каждом лесном массиве 
всегда есть определенное число видов насекомых-вредителей. Одни из 
них являются массовыми и могут причинить очень большой вред, дру-
гие — меньший. Одни виды приносят вред непрерывно, другие — во время 
вспышек массового размножения. Периодически наблюдается массовое 
размножение непарного шелкопряда (Ocneria dispar), елового пилиль-
щика (Pristiphora abietinus), сибирского шелкопряда (Dendrolimus superans)
и др.; постоянно вредит древостоям усач блестящегрудый еловый (Tetropium 
castaneum), хрущ майский восточный (Melolontha hippocastani) и пр. От 
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многих видов насекомых-вредителей страдают и лиственные леса. В на-
стоящее время площадь лесов, подвергающихся нападению вредных насе-
комых, в России ежегодно достигает 2—3 млн. га.

Каждый вид древесного растения подвергается нападению опреде-
ленных видов насекомых, питающихся теми или иными частями дере-
вьев: плодами, семенами, почкам, листьями, тканями ветвей или стволов.
Естественно, что последствия их деятельности для древостоя весьма раз-
личны. Так, уничтожение семян делает невозможным возобновление дере-
вьев, ветвей и стволов — приводит к хроническим заболеваниям, а листьев 
и корней — нередко ведет растения к гибели. Насекомые-фитофаги отли-
чаются облигатностью как по отношению к виду растения, так и к виду 
корма.

Насекомые-ксилофаги ослабляют древостои, ускоряют отпад деревьев, 
снижают товарность древесины и, кроме того, являются переносчиками 
грибных паразитов, вызывающих сосудистые микозы. Увеличение их чис-
ленности обычно является следствием снижения устойчивости насажде-
ний (засуха, пожар, ветровал, болезни и пр.).

Рис. 76. Шишковая огневка (Dioryctria abietella).
Бабочка и шишка со скоплением кала (по Журавлеву и др., 1974)

Рис. 77. Майский хрущ: А — восточный (Melolontha hippocastani);
Б — личинка; В — западный (Melolontha melolontha) (по Журавлеву и др., 1974)
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Рис. 78. Непарный шелкопряд (Ocneria dispar):
1 — самка, 2 — самец, 3 — гусеница, 4 — куколка, 5 — кладка яиц,

6 — повреждения листа (по Журавлеву и др., 1974)

Рис. 79. Блестящегрудый еловый усач (Tetropium castaneum)
и его ходы в древесине (по Журавлеву и др., 1974)

Борьба с насекомыми-вредителями леса осуществляется разнообраз-
ными методами и техническими средствами. Они рассчитаны на то, чтобы 
предупредить повреждение растений вредными организмами или уничто-
жить их при массовом появлении. Не существует универсального метода, 
который избавил бы лес навсегда от всех вредителей. Борьба с вредителя-
ми только тогда может иметь успех, когда она ведется систематически и 
всеми доступными методами и средствами. При этом тактика борьбы мо-
жет меняться в зависимости от видового состава вредителей, степени по-
вреждений, экологических и природных условий лесного массива.
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Система защиты леса от насекомых-вредителей включает организацию 
службы надзора за их появлением и распространением, осуществление ка-
рантина, проведение мероприятий по повышению биологической устой-
чивости древостоев и активные меры борьбы с вредителями. Надзор за 
вредителями леса организуют работники лесхозов. Карантин осуществля-
ется таможенной службой и предусматривает проведение мероприятий, 
препятствующих проникновению насекомых-вредителей из других стран, 
и ограничение распространения местных видов насекомых.

Борьба с насекомыми-вредителями ведется в нескольких направле-
ниях.

I. Лесохозяйственные методы борьбы с насекомыми-вредителями сво-
дятся к следующим мероприятиям:

1. Использование для восстановления леса здоровых семян и саженцев.
2. Правильный подбор видов растений с учетом возможности перехода 

насекомого-вредителя с одного вида на другой.
3. Подбор видов и форм растений, стойких к местным видам насекомых-

вредителей.
4. Создание смешанных разновозрастных древостоев, как наиболее 

устойчивых к насекомым-вредителям.
5. Правильный выбор системы рубок главного пользования.
6. Выполнение санитарных правил в лесах (ликвидация ветровала и бу-

релома, проведение санитарных рубок и др.).
II. Химический метод борьбы заключается в использовании токсиче-

ских для насекомых веществ. Этими химическими веществами опрыски-
ваются непосредственно насекомые, кормовые растения или среда обита-
ния (почва, воздух, древесина). Существенный недостаток этого метода —
отрицательное влияние на процессы почвообразования и трофические 
связи почвенных организмов.

III. Биофизические методы борьбы заключаются в устройстве специаль-
ных приманок и ловушек для сбора и уничтожения насекомых-вредителей 
с использованием электрического тока, ультразвука и экстремальных тем-
ператур.

IV. Биологические методы борьбы основаны на антагонистических вза-
имоотношениях между насекомыми-вредителями и другими живыми ор-
ганизмами. Они осуществляются путем заражения насекомых-вредителей 
вирусами, патогенными грибами и бактериями, привлечения насекомояд-
ных птиц, хищных и паразитических насекомых-энтомофагов.

Энтомофаги
Этомофаги способны существенно ограничить размножение насекомых-

вредителей. Для этого их переносят из затухающих очагов и выпускают 
во вновь возникающих очагах размножения вредителей. Так, расселе-
ние муравьев издавна и широко используется в лесном хозяйстве. Установ-
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лено, что 4 больших муравейника обеспечивают надежную защиту леса
от массового размножения насекомых-вредителей на 1 га (рис. 80—82).

Рис. 80. Лесные муравьи (Myrmica)

Рис. 81. Наездник пимпла (Pimpla instigator) (А) и наездник Рисса
(Rhyssa persuasoria) (Б). Отложение яиц в тела личинок насекомых-вредителей

(по Журавлеву и др., 1974)

Рис. 82. Зеленый красотел (Calasoma sicophanta):
1 — жук уничтожает гусеницу непарного шелкопряда,

2 — личинка красотела и поврежденные ею куколки непарного шелкопряда
(по Журавлеву и др., 1974)
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Для борьбы с зимней пяденицей из Европы в Восточную Канаду были 
завезены ее паразиты: тахина (Gyzenis albicans), а также наездник (Aptesis 
brumatae), которые полностью уничтожили этого вредителя.

В России используют в этих целях двух энтомофагова: трихограмму 
(Trychogramma) и теленомус (Thelenomus). Особенно они эффективны в борьбе 
с сибирским шелкопрядом (Dendrolimus superans).

Грибы

Энтомопатогенные грибы выделяют в культуру и размножают на пи-
тательной среде. Грибы выращивают при определенной температуре, вы-
сушивают, размалывают и используют в виде препарата для опыливания
и опрыскивания. Например, весьма успешно применяются энтомопатоген-
ные грибы рода Beauveria против майского хруща.

Бактерии

Бактериальные препараты успешно применяются против многих вре-
дителей леса. В качестве бактериальных препаратов в России применяют-
ся энтобактерин, дендробациллин и инсектин. Особенно хорошо они себя 
показали в борьбе против сибирского шелкопряда в Сибири.

Вирусы

Впервые использование вирусов в качестве биологического метода 
борьбы началось в США и Канаде против елового пилильщика (Pristiphora 
abietinus), повреждающего хвойные породы. В борьбе с непарным шелко-
прядом в нашей стране применяется «Вирин-ЭНШ» для заражения взрос-
лых насекомых, а также для инфицирования кладок яиц.

Гельминты и простейшие

Их использование против лесных насекомых имеет определенные перс-
пективы, но еще далеко до производственного применения.

Насекомоядные животные

Птиц издавна используют для борьбы с вредными лесными насекомыми. 
Охрана и привлечение птиц осуществляются различными способами. Для 
привлечения птиц в хвойных лесах следует создавать небольшую примесь 
лиственных деревьев, а также создавать подлесок из кустарников, которые 
необходимы птицам для гнездования (а плоды для питания). Хорошей ме-
рой является развешивание в лесах искусственных гнездовий (сквореч-
ники, синичники, дуплянки, полудуплянки и т. д.), которые содействуют 
поселению полезных птиц. Для эффективного воспроизводства полезных 
птиц необходимо прекращать рубку в весенний период и ограничивать 
массовое посещение леса. На период бескормицы следует подкармливать 
насекомоядных птиц семенами, плодами и ягодами. Необходимы охрана 
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и запрет охоты на насекомоядных зверей — ежей, кротов, землероек, бар-
суков и особенно летучих мышей. К мероприятиям, увеличивающим чис-
ленность насекомоядных птиц, относятся: вывешивание скворечников, 
подкормка в зимний период и охрана мест гнездования.

V. Механические методы борьбы предполагают уничтожение насеко-
мых физическими средствами или с помощью простейших механических 
приспособлений и вручную. Они имеют ограниченное распространение
и применяются чаще всего на небольших площадях, где по каким-либо со-
ображениям невозможны другие методы борьбы.

Механические приемы борьбы заключаются в следующем:
1. Сбор и уничтожение насекомых на разных стадиях развития.
2. Уничтожение личинок и куколок насекомых в почве режущими час-

тями орудий и путем нарушения условий их обитания.
3. Использование приманок и создание условий для концентрации на-

секомых и последующего их уничтожения.
4. Устройство преград (накладывание клеевых колец на деревья, соору-

жение ловчих и заградительных канав).
5. Вылавливание насекомых при помощи ловушек различных конст-

рукций.
VI. Аттрактанты (специальные вещества) наносят на ловчие деревья. 

Они привлекают вредителей, которые здесь и погибают от инсектицидов.
Другой путь использования аттрактантов — это насыщение ими ат-

мосферы. Для этого годятся только половые аттрактанты (феромоны).
В противоположность приманочным этот метод предусматривает подав-
ление нормального поведения насекомых, следующего в ответ на феромон. 
Насыщая атмосферу феромоном, можно добиться того, что реагирующая 
на него особь не будет способна уловить на этом фоне небольшое дополни-
тельное количество феромона, выделяемое половым партнером. Поэтому 
самцы и самки не могут встретиться и дать потомство.

VII. Половая стерилизация вредных насекомых позволяет уменьшить 
численность вредителя в последующих поколениях ниже порога вредно-
сти или совершенно искоренить его на определенной части ареала. Для 
стерилизации используют ионизирующее излучение или специальные хи-
мические вещества — хемостерилизаторы.

Позвоночные фитофаги

Лесные животные при чрезмерном увеличении численности способ-
ны причинить ощутимый вред лесным деревьям, особенно в молодом 
возрасте. При этом разных животных привлекают различные части дере-
ва. Например, почками любит лакомиться боровая дичь, побегами и ко-
рой — зайцы и копытные, семенами — мыши, белки и клесты.
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Лесным экосистемам наиболее существенный вред наносят копытные 
животные. Лоси поедают побеги и обгрызают стволы видов Ивы, Топо-
ля, Сосны, Дуба, Пихты и др. В результате повреждений прирост в высоту
и по диаметру значительно уменьшается, формируются уродливые стволы 
и безвершинные деревья, а иногда деревья и погибают. Лоси могут уни-
чтожить подрост ценных видов, способствуя появлению малоценных 
мелколиственных древостоев. Особенно заметные повреждения лесным 
культурам и подросту лоси наносят тогда, когда плотность их популяции 
сильно увеличивается и кóрма начинает не хватать. Такой же вред лесным 
деревьям в зоне смешанных и широколиственных лесов причиняют благо-
родный олень и косуля европейская.

Значение кабана для леса оценить однозначно нельзя. Роющая деятель-
ность этих животных способствует перемешиванию верхних слоев почвы 
и подстилки, улучшает аэрацию почвы, ее водопроницаемость, способ-
ствует естественному возобновлению. При этом кабаны поедают насе-
комых-вредителей, живущих в почве, а также мышевидных грызунов.
К негативным для леса последствиям жизнедеятельности кабанов отно-
сится уничтожение ими посевов желудей дуба, повреждение корней дере-
вьев во время зимней жировки на лесных культурах, где животные выка-
пывают корневища съедобных растений. Ветви и корни древесных пород 
кабаны поедают только во время бескормицы.

Поэтому необходимо постоянно следить за численностью копытных 
животных, приводя ее в соответствие с допустимыми нагрузками. Следует 
проводить работы по защите наиболее уязвимых древостоев путем создания
отвлекающих кормовых плантаций из ив, осины и других охотно поедае-
мых животными растений, выкладывать подкормку в зимний период.

Определенный вред древостоям наносят также различные виды грызу-
нов: полевки, мыши и зайцы. Вредоносная деятельность грызунов особен-
но усиливается в годы их массового размножения. Мышевидные грызуны 
при недостатке семян травянистых растений или снижении их доступно-
сти в связи с особенностями снежного режима переходят на питание
лубом древесных растений. Особо ощутимый вред грызуны наносят всхо-
дам, подросту и лесным культурам сосны обыкновенной. При этом высота,
на которую повреждаются стволы и ветви, достигает высоты снежного по-
крова. Деревца, окольцованные грызунами у корневой шейки, погибают.

Заяц-русак в весенне-летний период питается только травянистыми 
растениями. В зимний период часть потребности в кормах он покрывает за 
счет древесно-кустарниковых растений (осина, виды Ивы, Березы, Вяза, 
Клена, Ясеня, Дуба и др.).

Основная пища белки обыкновенной — семена хвойных деревьев, желу-
ди и орехи лещины обыкновенной. В неурожайные годы зверек переходит 
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на грубые корма, в т. ч. и на почки хвойных видов, что существенно снижа-
ет побегообразование и семяношение деревьев.

Численность позвоночных животных связана с состоянием их кормо-
вой базы, наличием хищников, патогенных организмов и интенсивностью 
отстрела или отлова (промысловых животных). В условиях ограниченной 
обеспеченности кормами необходимо регулирование плотности животных-
фитофагов, чтобы они не причиняли лесу существенный ущерб. Чрезмер-
ное увеличение плотности популяций позвоночных животных нередко за-
ставляет прибегать к защите от них в первую очередь молодого поколения 
лесообразующих видов.

Бонитировка охотничьих угодий позволяет определять допустимую 
численность фауны. По данным института «Союзгипролесхоз», для охот-
ничьих угодий III класса бонитета численность животных на 1 тыс. га
не должна превышать: лося — 5, оленя северного — 10, косули — 40, каба-
на — 8, зайца-беляка — 55, зайца-русака — 30, серой куропатки (Perdix 
perdix) — 150, глухаря — 40, тетерева — 100 особей.

Для ограничения численности животных применяются различные ме-
тоды.

Биологическая охрана леса заключается в создании отвлекающей под-
кормки посредством проведения рубок ухода и выборочных рубок. Благо-
даря этим видам рубки, улучшается световой режим, что содействует по-
явлению лиственных кустарников и деревьев (виды Ивы, Осины, Березы, 
ольха серая, рябина обыкновенная, жимолость лесная, крушина ломкая
и др.), используемые травоядными птицами и млекопитающими в качестве 
корма.

Механическая охрана леса состоит в огораживании отдельных особо 
ценных деревьев или целых массивов леса (проволочные барьеры, элект-
рические заборы и др.), устройстве оптических и акустических пугал, щитов,
прикрытий, повязок, чехлов.

Химическая защита леса предполагает опрыскивание молодых рас-
тений и покрытие стволов отпугивающими веществами, имеющими не-
приятный запах: карболовая кислота, карбид, керосин, камфора, деготь, 
известь и др. Химический метод отличается высокой эффективностью, 
но зачастую через трофические цепи наносит вред и другим представите-
лям фауны. Поэтому химические вещества используются для защиты от 
поедания растений животными лишь на ограниченных площадях (лесные 
питомники).

Биотехническая защита — это изоляция и подкормка копытных жи-
вотных на период бескормицы в специальных загонах.

Отстрел травоядных животных в случае увеличения их плотности
до угрожающих для лесообразующих видов размеров.
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12.3. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
Негативное воздействие человека на лесные биогеоценозы происходит 

главным образом из-за техногенного загрязнения окружающей среды, 
вырубки лесов, рекреационного использования и выпаса скота. Характер
и степень антропогенного влияния отражены в многочисленных публи-
кациях (Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 1960; Эйтинген, 1962; Погребняк, 
1968; Кищенко и др., 1969; Мелехов, 1980; Белов, 1989; Номоконов, 1989; 
Лесные экосистемы…, 1990; Ярмишко, 1997; Смит, 1985; Сергейчик, 1985; 
Уильямс, 1985; Тарасов, 1986; Сеннов, 2005; Кищенко, 2007а, 2007б).

Химическое загрязнение среды
Промышленные предприятия, выбрасывая в атмосферу, воду и почву 

различные химические соединения, вызывают угнетение и даже гибель 
растений и целых фитоценозов. Значительный ущерб растениям наносит 
повышенное содержание в воздухе тяжелых металлов вблизи крупных
автомагистралей. Очень вредными для любого типа растительности явля-
ются пыль, сажа и копоть. Наибольшее поражение лесов промышленными 
выбросами в атмосферу (поллютантов) наблюдается в районах крупных 
промышленных и топливно-энергетических комплексов. Следы действия 
загрязняющих веществ прослеживаются в радиусе десятков и даже сотен 
километров от источников своего возникновения.

Загрязнение атмосферного воздуха вызывает сокращение периода ве-
гетации, задержку роста и развития, снижение скорости фотосинтеза. 
Например, под влиянием атмосферного загрязнения текущий прирост 
стволовой древесины, побегов и хвои сосны обыкновенной, произрастаю-
щей на Кольском полуострове, сокращается на 20—50%. При этом проис-
ходят значительные нарушения состава, структуры и жизненного состоя-
ния древостоев. Поллютанты приводят к преждевременному отмиранию 
хвои, ветвей и отдельных деревьев, ускоренному изреживанию древостоев, 
уменьшению продуктивности растений всех ярусов и видового разнообра-
зия фауны и флоры. Загрязнение воздуха промышленными выбросами в 
атмосферу отрицательно влияет и на почву: происходит ее подкисление, 
обеднение основаниями, нарушается микробиологическая деятельность.

Промышленные выбросы влияют на растения непосредственно (через 
ассимиляционный аппарат) и косвенно (изменяя свойства почвы). Вред-
ные газы поражают листовой аппарат и ухудшают жизнедеятельность 
микрофлоры корней. Деревья начинают терять листовой аппарат, кроны 
приобретают зонтиковидную форму. На ослабленные древостои напада-
ют насекомые-вредители и патогенные организмы. В результате массовой 
гибели деревьев освещенность под пологом леса увеличивается, что при-
водит к исчезновению тенелюбивых и теневыносливых лесных растений 
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и появлению светолюбивых луговых растений. Особенно чувствительны 
к загазованности воздуха лишайники и мхи, которые исчезают в первую 
очередь. Поэтому эти виды растений могут служить индикаторами загряз-
нения воздуха.

Различают две группы повреждений токсическими газами: видимые
и скрытые. Внешние признаки повреждения деревьев и кустарников носят 
различный характер — от изменения окраски, некрозов ассимиляционных 
органов до преждевременного листопада, недоразвития побегов, суховер-
шинности и полной гибели растений (рис. 83, 84). Часто наблюдаются де-
формация листьев, образование уродливых выростов и ведьминых мётел. 
Скрытые повреждения проявляются в снижении продуктивности расте-
ний за счет ингибирования фотосинтеза, изменений метаболизма, ускоре-
ния старения, увеличения восприимчивости к болезням и вредителям.

Ассимиляционные органы растений, имеющие значительную поверх-
ность газообмена, поглощают из воздуха наибольшее количество вредных 
примесей, а потому сильнее других органов поражаются ими. Газообраз-
ные токсиканты проникают в листья главным образом через устьица. Пог-
лощенные токсические вещества растворяются в пленочной воде оболо-
чек клеток мезофилла и в виде ионов кислот проникают через мембраны 
внутрь клеток, которые часто разрушаются. Большинство кислых газов 
аккумулируется в хлоропластах, где они вызывают депрессию или полное 
прекращение фотосинтеза и разрушение клеточных структур.

Рис. 83.  Усыхание хвои ели европейской, поврежденной поллютантами
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Влияние загрязнителей на растительный организм может быть меха-
ническим (закупорка устьиц), физическим (скопление пыли на листьях)
и химическим (попадание загрязнителей в ткани через устьица и корне-
вые волоски). Разные виды древесных растений характеризуются неоди-
наковой устойчивостью к загрязнению воздуха. Различают газоустой-
чивость физиологическую, морфолого-анатомическую и биологическую. 
Физиологическая устойчивость повышается с уменьшением степени окис-
ляемости цитоплазмы. Морфолого-анатомическая устойчивость связана
с особенностями строения фотосинтезирующего аппарата, ограничива-
ющими поступление газов в ткани (толстая кутикула, особое строение 
устьиц). Биологическая устойчивость характеризуется способностью ор-
ганизма восстанавливать поврежденные вредными веществами ткани
и органы (быстрая регенерация).

Деградация лесных сообществ под влиянием загрязнителей протекает 
с разной скоростью, зависящей от концентрации, токсичности и продол-
жительности действия промышленных выбросов. Степень повреждения 
древостоев определяется целым рядом факторов: вид и концентрация ток-
сикантов, продолжительность их воздействия, расстояние до источни-
ка загрязнения, состав, строение, возраст, полнота и сомкнутость древо-
стоев.

Рис. 84.  Дерево, погибшее в результате действия промышленных выбросов
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Влияние выбросов в большей степени распространяется в направлении 
господствующих ветров, усиливаясь или снижаясь в зависимости от по-
годных условий, рельефа и особенностей насаждений. Инверсии и слабые 
ветры способствуют усилению фитотоксичности загрязнителей воздуха 
при скоплении их в местах с пониженным рельефом местности. Весьма 
опасны для растений сильные заморозки в сочетании с действием газооб-
разных токсикантов.

На равнинной местности вредное воздействие промышленных выбро-
сов на лес прямо пропорционально расстоянию от источника загрязнения.
В горной местности это правило нарушается. В большей степени поража-
ется древостой, произрастающий на обращенных к источнику загрязнения 
склонах, водоразделах и плато. Древостой на противоположных склонах 
повреждается меньше. Разница в каждом конкретном случае зависит от 
особенностей рельефа и ветрового режима.

Характер структурных и функциональных изменений растений под 
влиянием загрязнителей атмосферы зависит и от общей физиологической 
активности организма. Если эти изменения незначительные, то растение 
способно восстанавливать нарушенные структуры и функции.

Установлено, что смешанные молодые, средней густоты древостои
в меньшей степени страдают от загазованности воздуха. Чистые древостои 
страдают от отравления газами больше смешанных, сомкнутые и слож-
ные — меньше разреженных и простых, старые — больше молодых и сред-
невозрастных. Устойчивость растений к загазованности на плодородных 
почвах значительно усиливается по сравнению с растениями на бедных 
почвах.

Преобладающим газообразным токсикантом в выбросах промышлен-
ных предприятий является сернистый газ. Значительный вред оказыва-
ют аммиак, окись углерода, фтор, фтористый водород, хлор, сероводород, 
окислы азота, пары серной кислоты и др. Ниже приводятся диагностиче-
ские признаки поражения растений наиболее опасными загрязнителями.

Сернистый ангидрид. Хвоя приобретает рыже-бурую окраску, на лис-
тьях появляются красно-бурые пятна. Листья и побеги опадают, начина-
ется разрушение живых клеток всех тканей.

Фтор и его соединения. Повышенная концентрация этих газов вызывает 
появление на периферии листа узкой полоски светло-желтого цвета, хвоя 
сначала бледнеет, а затем темнеет и усыхает.

Окислы азота. Появление в воздухе данных соединений приводит к по-
бурению краев у листьев, кончики хвои краснеют.

Хлор. Присутствие в воздухе даже небольшого количества этого элемен-
та вызывает вначале потемнение листьев, затем на них появляются темные 
участки, в которых образуются отверстия, края у листьев краснеют.



347

Этилен. Даже очень незначительные концентрации этого газа приводят 
к нарушениям процесса дыхания и фотосинтеза. На листьях образуются 
красноватые и коричневые пятна, и они опадают.

Неодинаковая степень поврежденности деревьев в зависимости от уда-
ленности от источника промышленных выбросов требует дифференци-
рованного подхода к назначению и проведению рубок и лесовосстанови-
тельных работ. В связи с этим необходимо выделение зон вредного воз-
действия выбросов (зон угрозы). Критериями для их выделения обычно 
служат количество сильно поврежденных, усыхающих и погибших дере-
вьев, а также продолжительность жизни хвои.

В целом лиственные деревья лучше адаптируются к техногенному за-
грязнению, чем хвойные. Некоторые виды лиственных деревьев могут пе-
реносить в 5—50 раз большую концентрацию вредных примесей в воздухе 
по сравнению с хвойными деревьями. Газоустойчивость различных видов 
деревьев определяется их морфологическими, анатомическими и физио-
логическими особенностями, продолжительностью жизни листьев и пр.

Наиболее высокую газоустойчивость демонстрируют многие виды То-
поля, липа cердцевидная (Tilia cordata), клен ясенелистный (Acer negundo), 
ива белая. К менее газоустойчивым относятся такие виды, как береза по-
вислая и береза пушистая, вяз шершавый, клен остролистный, карагана 
желтая (Caragana arboresens), лиственница сибирская. Очень низкой га-
зоустойчивостью характеризуются сосна обыкновенная, ель европейская
и ель сибирская.

Подбор газоустойчивых пород имеет большое значение для озеленения, 
а также для восстановления леса на территориях с сильной загазован-
ностью.

Вырубка леса
Хозяйственная деятельность людей тысячелетиями была направлена на 

истребление лесов. Сначала человек вырубал леса, отвоевывая у них место 
под поля и пастбища. По вине человечества леса оказались вырубленны-
ми на 70% своей территории. За исторически короткое время территория
в 500 млн. км2, некогда занятая лесами, превратилась в бесплодные пус-
тыри, овраги и пустыни. Темпы рубки лесов остаются высокими и поныне: 
ежегодно их площадь сокращается на 200 тыс. км2. Особенно бедственное 
положение складывается в тропических лесах, которые вырубаются со 
скоростью 15—20 га в минуту.

К настоящему времени в зоне смешанных и широколиственных леса 
сведены на 50% их первоначальной площади, в зоне средиземноморских 
субтропиков — на 80%, муссонные леса — на 90%. Быстро сокращаются пло-
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щади коренных лесов в Западной Африке, Юго-Восточной Азии и Цент-
ральной Америке. В Азии ежегодно площадь вырубок увеличивается
на 15 млн. га, в Южной Америке — на 10 млн. га. Положение усугубля-
ется тем, что вырубленные коренные тропические леса, как правило,
не восстанавливаются.

По предварительным подсчетам, в первой трети XXI в. площадь лесов 
на планете сократится еще на 50%. Между тем установлено, что вырубка 
лесов неизбежно приводит к парниковому эффекту и изменению климата, 
усилению эрозии почвы, увеличению числа засух, пыльных бурь, загряз-
нению и нарушению в гидрологической сети. Вырубка лесов в горах при-
водит к возникновению катастрофических селевых потоков. Все это вызы-
вает деградацию всех естественных экосистем и сокращение генофонда.

Уменьшение водоносности рек и высыхание озер в связи с рубками ле-
сов — установленный факт. Сведение лесов в Италии и других средиземно-
морских странах привело к катастрофическому снижению водоносности 
рек еще в античные времена. И сейчас обмеление рек и озер — широко рас-
пространенное явление во многих странах мира, которое весьма отрица-
тельно сказывается на рыбных запасах и сельском хозяйстве.

С истреблением лесов растет количество наводнений, увеличивается 
их мощность. Особенно часты они в Азии и Южной Америке. В последнее 
время они показывают свою колоссальную разрушительную силу и в Се-
верной Америке, а также Западной Европе. Наводнения приводят к гибели 
тысяч людей и материальным убыткам в миллиарды долларов.

К началу XXI в. в Российской Федерации лесная растительность оказа-
лась уничтоженной на огромных территориях. Уцелевшие растительные 
сообщества претерпели существенную трансформацию. К числу наиболее 
пострадавших относятся приобский, верхневолжский и северокавказский 
регионы. Относительно благоприятная в этом отношении ситуация оста-
ется только в тундре и лесотундре.

На возникающих вырубках экологические условия меняются, как пра-
вило, в неблагоприятную для возобновления хвойных растений сторону. 
Очень часто после сведения хвойных древостоев формируются листвен-
ные леса, возникают пустоши или начинается процесс заболачивания. 
Нередко остаются недорубы и неочищенные лесосеки, что ухудшает сани-
тарное состояние окружающих лесных массивов и усиливает пожарную 
опасность (рис. 85, 86).
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Рис. 85.  Заготовка леса (по Сеннову, 2005)

Рис. 86.  Лесная вырубка
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Вырубки лесов на огромных площадях — основная причина смены по-
род. В нашей стране ежегодно проводят рубки главного пользования на 
площади около 2 млн. га преимущественно сплошными лесосеками. При 
этом почти повсеместно наблюдается снижение запасов спелых хвойных 
лесов.

Основными задачами при эксплуатации лесных ресурсов должны яв-
ляться научно обоснованный расчет объемов рубки и их способов, рацио-
нальное использование древесины, лесовосстановление и повышение про-
дуктивности древостоев.

Возраст и объемы рубок
При проведении лесозаготовок совершенно необходимо учитывать воз-

растную категорию древостоев: неспелый, спелый и перестойный. В неспе-
лом древостое процессы роста еще не закончились, и потому рубка его 
совершенно недопустима. В спелых древостоях прирост древесины уже 
почти заканчивается. К этому возрасту (возраст главной рубки) в древо-
стое накоплено максимальное количество древесины лучшего качества.
В перестойных древостоях степень повреждения деревьев насекомыми-
вредителями увеличивается, распространяются болезни и начинается 
распад древостоя. Все это снижает запас древесины и ее качество. Поэтому
в эксплуатационных лесах рубки следует проводить только в определен-
ном возрасте. Возраст рубки устанавливается исходя из возраста техни-
ческой спелости, который зависит от биологии лесообразующего вида
и условий местопроизрастания. Для хвойных древостоев в европейской 
тайге России он соответствует обычно 100—120 годам.

В целях рациональной эксплуатации лесосечного фонда для каждого 
региона устанавливаются научно обоснованные объемы лесозаготовок, 
учитывающие значение лесов, их разнообразие и продуктивность. При 
этом объем заготавливаемой древесины в данном регионе определяет-
ся размером расчетной лесосеки. Расчетной лесосекой называется объем 
ежегодно прирастающей древесины на определенной территории. Имен-
но такое количество древесины можно заготавливать без существенного 
ущерба для природной среды. Действующая в настоящее время Методика 
определения расчетной лесосеки по рубкам главного пользования в лесах 
РФ требует: «Расчетная лесосека должна обеспечивать непрерывность
и неистощимость лесопользования при относительной стабильности раз-
мера рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в тече-
ние не менее 20—30 лет». В целом для лесов России расчетная лесосека со-
ставляет 550 млн. м3. Фактически в нашей стране заготавливается менее 
30% расчетной лесосеки. Однако так благополучно обстоит дело только в экс-
плуатационных лесах. Вырубка леса, превышающая расчетную лесосеку, 
полностью не изжита в лесах центральных, западных и южных областей 
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европейской части России. Катастрофическое уменьшение площади лесов 
привело к тому, что в этих районах леса в значительной степени потеряли 
свое биосферное значение.

Способы рубок
В соответствии с Лесным кодексом (2006) государственные органы, 

предприятия и организации, осуществляющие планирование и использо-
вание лесных ресурсов, обязаны обеспечить непрерывное и неистощимое 
пользование всех компонентов леса. Важнейшей задачей такого лесополь-
зования является обеспечение соответствия эксплуатационного запаса 
древесины и темпов ее прироста объемам лесозаготовок. При этом прове-
дение рубок должно сопровождаться мероприятиями, обеспечивающими 
возобновление леса, сохранение и усиление его защитных функций, повы-
шение продуктивности древостоев. Выбор способа рубки должен опреде-
ляться особенностями состава и строения данного древостоя, экономи-
ческой целесообразностью, экологической необходимостью и социальной 
ролью. Рубки леса должны способствовать рациональному, неистощимому 
пользованию лесом, обеспечивающему его восстановление. Всегда следует 
помнить слова Г. Ф. Морозова (1913): «Рубки — синоним возобновления». 
Учитывая все это, разработана целая система рубок леса: рубки главно-
го пользования (сплошные, выборочные, постепенные), промежуточные, 
комплексные, санитарные и ландшафтные рубки.

Рубки главного пользования
Эти рубки проводят в спелых древостоях эксплуатационных лесов с целью 

получения древесины. Некоторые из этих рубок, помимо этого, способ-
ствуют сохранению и усилению биосферных функций леса. Существу-
ет довольно много способов рубок главного пользования, объединенных
в три основные группы: сплошные, выборочные, постепенные.

Сплошные рубки предполагают вырубку всех деревьев на лесосеке в один 
прием. С лесоводственной точки зрения применение таких рубок целесооб-
разно только в спелых или перестойных одновозрастных древостоях, в ко-
торых процессы роста почти закончились. В таежной зоне возраст рубки 
для хвойных деревьев составляет 100—120 лет.

Такие рубки ведут полосами обычно шириной 50—250 м. Положитель-
ные стороны сплошнолесосечных рубок заключаются в разнообразии по-
лучаемых сортиментов, простоте отвода лесосек, возможности естествен-
ного возобновления от стен леса.

Сплошные рубки всегда отрицательно сказываются как на экологиче-
ском состоянии вырубки, так и на окружающих ее лесах. На вырубке, осо-
бенно на волоках и местах погрузочных площадок, почва уплотняется и ее 
водопроницаемость резко снижается.
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Максимально неблагоприятные изменения почвы происходят в резуль-
тате летних рубок. При этом в результате уплотнения происходит ухуд-
шение водно-физических свойств почвы, активность микробиологических 
процессов подавляется, усиливаются поверхностный сток, эрозионные 
процессы или начинается заболачивание. На степени повреждения почвы 
и растений нижних ярусов сказываются условия произрастания древос-
тоев, технология и сезон лесозаготовок. При рубках в зимнее время, бла-
годаря наличию снежного покрова, почве, живому напочвенному покрову 
и подросту, наносятся гораздо меньшие повреждения, чем летом. Восста-
новление водно-физических свойств и плодородия почвы после сплошных 
рубок в полной мере происходит не ранее чем через 30—40 лет.

Вырубка даже части лесного массива влечет за собой нарушение ис-
торически сложившейся его целостности и отрицательно сказывается на 
примыкающих к вырубкам древостоях. Здесь на границе с вырубкой мо-
жет начаться распад стен леса. Ослабление и усыхание деревьев в стенах 
леса по границам вырубок чаще всего вызываются изменением светово-
го режима, солнечными ожогами стволов и обрывом корней от ветровых 
нагрузок у деревьев, не приспособившихся в процессе роста к открытому 
стоянию. Из-за повышенной захламленности возрастает вероятность воз-
никновения очагов вредителей и болезней леса, а также усиливается по-
жарная опасность.

Выборочные рубки проводятся обязательно в разновозрастных древосто-
ях, которые формируют главным образом теневыносливыми и тенелюби-
выми видами деревьев (Ели и Пихты). При этом вырубаются отдельные 
деревья, приспевшие к рубке по возрасту, размеру, качеству и состоянию. 
Обычно это наиболее крупные старые деревья; кроме того, удаляют сухо-
стойные и поврежденные насекомыми-вредителями и болезнями деревья. 
Большая часть (70—80%) деревьев остается на корню, и для них устранение 
конкурентов значительно улучшает условия светового, водного и мине-
рального питания, усиливая интенсивность ростовых процессов. Положи-
тельными сторонами этих рубок являются: сохранение лесной экосистемы 
и ее биосферных функций, получение крупномерных стволов, создание 
благоприятных условий для естественного возобновления деревьев, обес-
печенность источниками семян. Недостатки выборочных рубок заклю-
чаются в некотором усложнении лесозаготовительных работ, удорожа-
нии заготавливаемой древесины, вероятности повреждения при валке де-
ревьев стволов и крон остающихся деревьев, повышении вероятности по-
ломки стволов или вывала деревьев с корнями из-за усиления ветрового
потока.

Постепенные рубки проводят на одной лесосеке в несколько приемов
в течение 20—40 лет. Эти рубки позволяют получить крупномерную дре-
весину и обеспечить возобновление леса. В каждый прием вырубается
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не более 25% деревьев, достигших возраста спелости. После завершаю-
щего приема постепенной рубки на месте вырубленного древостоя остается
хорошо развитый благонадежный подрост (молодняк нового поколения) 
лесообразующих видов, возникший под разреженным пологом старого 
древостоя еще в процессе проведения первых приемов рубки. В зависи-
мости от длительности между приемами постепенной рубки формиру-
ется одно- или разновозрастный древостой.

Промежуточные рубки, или рубки ухода
В процессе таких рубок систематически (на протяжении 40—80 лет) 

удаляются деревья больные, пораженные насекомыми-вредителями
и усыхающие, что улучшает общее санитарное состояние леса, а значит,
и его сохранность. Кроме того, это создает более благоприятные условия 
для формирования крон и стволов остающихся хвойных деревьев, улуч-
шает качество стволов и увеличивает прирост древесины. Рубки ухода 
обычно ведут в четыре приема, начиная с момента смыкания крон и закан-
чивая за 20 лет до главной рубки.

Комплексные рубки
Эти рубки представляют собой то или иное сочетание главных и проме-

жуточных рубок.

Санитарные рубки
Санитарные рубки проводят с целью оздоровления леса и улучшения 

его состояния. Эти рубки могут быть составной частью рубок ухода, пер-
вый прием которых начинается именно с удаления больных и поврежден-
ных деревьев. Санитарные рубки ведутся во всех группах лесов на всех 
возрастных этапах древостоя.

Ландшафтные рубки
Ландшафтные рубки проводятся в рекреационных лесах. В их задачу 

входит повышение эстетической ценности леса путем повышения разно-
образия состава и строения лесных фитоценозов. Ландшафтные рубки яв-
ляются модификациями выборочных, постепенных и даже небольших по 
площади сплошных рубок. В таких лесах по мере необходимости ведутся 
также санитарные рубки и рубки ухода.

Вырубка лесов на огромных площадях является одной из основных при-
чин смены хвойных лесов. В нашей стране ежегодно проводят рубки глав-
ного пользования на площади около 2 млн. га преимущественно сплош-
ными лесосеками. От того, как пойдет возобновление на образовавшихся 
вырубках, зависит породный и качественный состав будущих лесов. Как 
правило, после рубки хвойных древостоев появляются малоценные мел-
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колиственные леса, а лиственные древостои семенного происхождения 
уступают место низкопродуктивным порослевым, которые постепенно
деградируют.

Все большее значение приобретают мероприятия по охране лесов, вы-
полняющих водоохранную, почвозащитную и санитарно-оздоровитель-
ную роль. Особое внимание должно уделяться охране горных лесов, где их 
водорегулирующие и почвозащитные функции особенно важны.

В целях наибольшего сохранения стабильности лесных биогеоценозов 
и выполнения ими средообразующих функций при проведении лесозаго-
товок необходимо строго выполнять соответствующие эколого-лесовод-
ственные требования. Эти требования должны учитываться при разработ-
ке технологических процессов лесозаготовок, составлении правил рубок 
и других нормативно-правовых документов, регламентирующих ведение 
лесного хозяйства. Исследования показали, что в разновозрастных дре-
востоях на дренированных почвах должны проводиться длительно-пос-
тепенные или выборочные рубки. Такие рубки позволяют с каждого гек-
тара получить древесины на 20—30% больше, чем при сплошных рубках,
не прерывая осуществление древостоем биосферных функций.

Колоссальное значение в деле сохранения лесов имеет их бережное 
использование. Между тем ежегодно миллионы кубометров древесины 
оказываются не вывезенными с лесосеки, брошенными вдоль дорог и то-
нущими при лесосплаве. Затонувшие бревна накапливаются в руслах рек, 
мешают судоходству и наносят ущерб рыбному хозяйству. В настоящее 
время нерациональный молевой сплав (не соединяемые в плоты бревна) 
запрещен. Таким образом, борьба с потерями древесины является важней-
шей мерой по рациональному использованию лесов.

Часто на лесосеках остаются больные и поврежденные деревья, а также 
тонкомер. Они захламляют лес, способствуют возникновению пожаров, 
распространению вредителей и болезней, нежелательной смене типа леса. 
На местах рубок остается много ветвей и хвои, которые можно было бы 
использовать для приготовления хвойной муки (витаминного корма для 
скота) и получения эфирных масел.

Изменение почвенных условий на вырубках
При рубках, особенно сплошных, из круговорота веществ лесной эко-

системы изымается огромное количество биомассы, что приводит к сни-
жению почвенного плодородия. Выборочные и постепенные рубки в этом 
отношении оказываются гораздо более щадящими.

Смена состава древостоев может оказать мелиорирующее влияние на 
почву и способствовать повышению продуктивности новых лесов. Напри-
мер, в южной части лесной зоны и в дубравах лесостепи после рубки сосно-
вых древостоев можно культивировать виды Дуба. В южной подзоне тайги 
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смена ельников сосняками и лиственничниками оказывает благоприятное 
воздействие на почву, ускоряя минерализацию мощной подстилки. Класс 
бонитета при этом повышается с III до I.

Нарушение естественной лесной обстановки в результате рубки леса 
приводит к ухудшению физических свойств лесных почв. При этом почвы 
легкого механического состава (песчаные и супесчаные) деградируют зна-
чительно быстрее, чем более тяжелые (суглинистые и глинистые).

Разрушение подстилки в процессе лесозаготовок отрицательно ска-
зывается на почвенном плодородии. Связано это с тем, что источником 
поступления минеральных веществ в почву является именно подстилка. 
Ее исчезновение ведет к гибели животных и микроорганизмов, живущих
в ней и верхних слоях почвы, а также мицелия микоризных грибов, разви-
вающихся под ней.

Лесная рекреация
Леса, предназначенные для отдыха, восстановления физических и духов-

ных сил людей, получили название «рекреационные». Само слово «рекреа-
ция» происходит от латинского recreation — восстановление сил. Преобла-
дающими видами рекреационного отдыха являются прогулки, пикники, 
туризм, спорт, охота, рыбалка, сбор лекарственных и пищевых растений. 
Площадь лесов, подвергающаяся рекреационной нагрузке, в России до-
стигает примерно 250 тыс. км2.

Рекреационная нагрузка в лесах в некоторых районах планеты оказа-
ла настолько сильное воздействие на природу, что на VII Всемирном лес-
ном конгрессе (1972 г.) была поставлена задача о необходимости прогноза
и учета «полезных функций леса нематериального характера» и организа-
ции охраны природы при рекреационном использовании территории.

Очень часто рекреационное пользование наносит лесным экосистемам 
ощутимый вред. Неорганизованный и неконтролируемый отдых людей
в пригородных лесах способствует появлению целой сети дорог и тропи-
нок. При этом вырубаются молодые деревья, повреждаются старые, вы-
таптывается подрост, уничтожается подлесок, образуются свалки мусора, 
препятствующие появлению самосева.

В местах активного отдыха почва уплотняется, что приводит к резко-
му ухудшению ее водного, воздушного и теплового режимов, снижению 
биологической активности. Поэтому здесь, а также на кострищах лесная 
растительность плохо возобновляется. В результате чрезмерного вытап-
тывания почвы деревья ослабляются до такой степени, что становятся 
жертвами насекомых-вредителей и патогенных организмов. Чаще всего от 
рекреационного пресса страдают леса зеленых зон, в окрестностях баз от-
дыха и местах массовых мероприятий (рис. 87, 88). Наименее устойчивы
к такому антропогенному воздействию хвойные древостои.
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Рис. 87. Усыхание хвои ели европейской из-за уплотнения почвы

Рис. 88.  Дерево, усохшее в результате вытаптывания корневой системы

Влияние рекреации сказывается на всех компонентах лесного биогео-
ценоза, в том числе на травяном и древесном ярусах, подлеске, подросте, 
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моховом покрове, почве, животном мире и пр. Лесная подстилка в рекреа-
ционных лесах уменьшается или совсем исчезает, что приводит к промер-
занию почвы на большую глубину, уменьшению содержания гумуса в ней 
и пр.

Травяно-кустарничковый ярус обычно нарушается уже на первых эта-
пах рекреации. Между тем декоративные качества лесов в значительной 
степени определяются видовым составом и обилием растений живого 
напочвенного покрова. Виды растений, привлекающие своей декоратив-
ностью, в большом количестве срываются, что приводит к резкому сни-
жению их обилия в пригородных лесах. По видовому составу и состоянию 
растений живого напочвенного покрова можно судить об интенсивности 
антропогенной нагрузки. Динамика изменений под влиянием рекреации 
в разных типах леса происходит сходным образом и приводит к образова-
нию нарушенных лесных сообществ с преобладанием в травяном покрове 
луговых и рудеральных видов.

Мохово-лишайниковый ярус в хвойных лесах при рекреации исчезает 
значительно быстрее, чем растения травяно-кустарничкового яруса.

С усилением рекреационной нагрузки сокращается численность видов 
всех ярусов лесного фитоценоза, изменяется соотношение их численности, 
ухудшается состояние растений. По устойчивости к рекреационной нагрузке 
виды растений живого напочвенного покрова можно разделить на 3 груп-
пы: малоустойчивые, относительно устойчивые и устойчивые. Группа
малоустойчивых включает большинство видов лесных растений (майник 
двулистный, костяника, грушанка круглолистная и др.). Относительно
устойчивые — семейства Мятликовые (Poaceae), Осоковые (Cyperaceae), 
устойчивые — брусника, вереск обыкновенный.

По мере усиления рекреационной нагрузки лесные фитоценозы прохо-
дят следующие этапы дигрессии:

1. Малонарушенные.
2. Нарушенные.
3. Сильнонарушенные.
4. Деградированные.
Граница устойчивости фитоценозов (их способность к восстановлению) 

пролегает между 2-й и 3-й стадиями дигрессии. Допустимая нагрузка для 
лесов разных типов далеко неодинакова. Определение объема допустимой 
нагрузки, за пределами которой наступают необратимые изменения фи-
тоценозов и территория теряет свою рекреационную ценность, является 
одной из важнейших задач. Для этого устанавливают т. н. рекреационную 
емкость, т. е. число людей, которые могут отдыхать на данной территории
за определенное время без существенного ущерба для растительности.

Например, для лесопарков Подмосковья допустимая нагрузка при вос-
кресном отдыхе для сосняка черничного на песчаных почвах — 8 чел./час 
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на 1 га, для ельника черничного — 11—12, для березняка черничного —
около 15, для дубрав — до 20 чел./час на 1 га. Высокий процент травма-
тизма деревьев (до 50%) наблюдается в рекреационных лесах, где превы-
шаются допустимые нормы нагрузки.

Для всех видов отдыха разработаны соответствующие правила, уста-
навливающие время и интенсивность рекреационной нагрузки в том или 
ином типе леса. Их соблюдение позволяет снизить или вообще исключить 
негативные последствия пребывания людей в лесу и придать рекреации не-
истощимый характер. Существуют правила поведения людей в лесу, опре-
делены размеры штрафов, взимаемых с них за порчу природных объектов. 
Для повышения устойчивости и восстановления растительного покрова 
лесных экосистем к рекреации рекомендуется их огораживание, внесение 
удобрений, прокладка троп с улучшенным покрытием и пр.

Выпас скота
Неумеренная пастьба скота, особенно в южной части лесной зоны и ле-

состепи, является одной из причин ослабления и массового усыхания ле-
сов, особенно дубрав. Животные поедают листья и молодые побеги всех 
жизненных форм. Характер воздействия выпасаемых животных на расти-
тельность зависит от их вида и плотности (числа одновременно выпаса-
емых животных), состава и строения фитоценозов, почвенно-грунтовых 
условий. Отрицательные последствия пастьбы скота могут проявляться 
разными путями. Прежде всего, скот наносит механические повреждения 
деревьям. Повреждение вершинок вызывает кущение молодых деревьев
и их рост в высоту замедляется. Это касается, в первую очередь, листвен-
ных видов, особенно культур дуба. При неумеренном выпасе обнажают-
ся корни, которые получают поранения от копыт животных. Через такие 
повреждения патогенные организмы проникают в растения, вызывая их 
заболевание.

Систематическая и неурегулированная пастьба приводит к уничтоже-
нию травянистой и кустарниковой растительности, повреждению подлес-
ка и гибели подроста, изреживанию и ослаблению древостоя, снижению 
текущего прироста, поражению лесных насаждений вредителями и болез-
нями.

При стравливании растений нарушается их рост, под воздействием ко-
пыт верхние слои почвы уплотняются, возникают тропинки, усиливает-
ся эрозия почвы. На сухих и влажных почвах это приводит к иссушению,
а при близком залегании грунтовых вод — к заболачиванию. Уплотнение 
почвы, кроме того, снижает биологическую активность сапротрофных ор-
ганизмов, в результате чего поступление минеральных веществ в почву 
уменьшается. На участках, где практикуется неумеренная пастьба скота, 
исчезают многие виды почвенных животных, микоризные грибы и др.



359

Вред, наносимый лесным экосистемам пастьбой скота, находится в пря-
мой зависимости от количества животных и продолжительности пастьбы. 
Вокруг лагерей, где в летнее время содержится скот, часто наблюдается 
усыхание молодняков и жердняков уже в первый год. Все это обуславли-
вает необходимость осторожности при использовании лесных участков 
под пастбища. В местах прогона скота по опушкам, вдоль лесных дорог
и просек устройство простейших изгородей способствует сохранению лес-
ных культур и ценных участков молодняка. В основном же охрана леса от 
домашних животных заключается в регулировании интенсивности их вы-
паса.

12.4. УСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ
Проблема устойчивости лесных экосистем всегда привлекала внимание 

исследователей (Андреев, 1976; Таран, Спиридонов, 1977; Анучин, 1979; 
Машанов и др., 1981; Воронцов, 1984; Рожков, Козак, 1989; Воронцов и др., 
1991; Демаков, 2000).

Под устойчивостью древостоев понимается их способность противо-
стоять различным неблагоприятным факторам среды, препятствуя пре-
ждевременному отмиранию деревьев и распаду древостоя, а также смене 
типов леса.

В таежной зоне устойчивость, а значит, и успешность адаптации расте-
ний, в первую очередь, связана с их зимостойкостью. Определенная сте-
пень зимостойкости возникает в результате множества процессов, прои-
сходящих в живых клетках растений. Каждый период развития древесного 
растения характеризуется своими физиолого-биохимическими ритмами, 
согласующимися с сезонными изменениями окружающей среды. Многие 
нарушения в ритмике развития растений приводят к снижению зимо-
стойкости. Высокий уровень биополимерных и комплексных соединений 
в тканях зимующих древесных растений способствует связыванию воды
и созданию устойчивой структуры протоплазмы их клеток к зимним не-
благоприятным факторам. Именно этим отличаются зимостойкие расте-
ния от незимостойких.

Устойчивые растения адекватным образом реагируют на различные 
экстремальные факторы среды: низкие или высокие температуры, засуха, 
засоление, токсические вещества, патогенные микроорганизмы и др. Эти 
реакции заключаются, например, в снижении интенсивности дыхания, по-
вышении активности полифенолоксидаз и пероксидаз, синтезе определен-
ных аминокислот, белков, полисахаридов, повышении водоудерживающей 
способности тканей и т. д. Во время стрессовых ситуаций активно синте-
зируются такие вещества, которые способствуют формированию устойчи-
вой структуры протоплазмы и ингибируют процессы роста.
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Климатические факторы оказывают сильнейшее воздействие на все 
стороны жизни лесных экосистем, в т. ч. и на видовой состав и продуктив-
ность биоценоза (см. раздел 4.1). При этом основную роль играют темпера-
тура воздуха и атмосферные осадки. В пределах климатического района 
реакция фитоценозов на одни и те же факторы существенно различается 
из-за разных почвенных условий. Например, в сухие и теплые годы интен-
сивность продукционных процессов в лесах на почвах с избыточным ув-
лажнением (сосняк сфагновый) усиливается, а на дренированных почвах 
(сосняк лишайниковый) — уменьшается. В годы с обилием атмосферных 
осадков наблюдается прямо противоположная зависимость.

В лесостепной зоне при отсутствии осадков большая густота древос-
тоев приводит к сокращению запасов почвенной влаги уже к середине ве-
гетационного периода. Наступление засухи вызывает снижение прироста 
и технических качеств древесины, увеличение опасности возникновения 
пожаров. Прореживание таких загущенных древостоев улучшает водный 
режим растений, остающихся на корню, повышая их устойчивость.

Повышение устойчивости древостоев к нападению насекомых-вредите-
лей и поражению патогенными микроорганизмами можно достичь регу-
лированием состава, густоты и строения древостоев. Смешанные разно-
возрастные древостои средней полноты более устойчивы к насекомым-
вредителям. Это объясняется тем, что насекомые находят в таких древо-
стоях гораздо меньше корма.

Очаги распространения насекомых-вредителей и болезней обычно воз-
никают в ослабленных древостоях. Причинами этого являются частые 
засухи, повреждения пожарами или поллютантами, расстройство древос-
тоев бессистемными рубками, уничтожение подлеска, чрезмерный выпас 
скота и др.

Экологическая устойчивость леса во многом зависит от особенностей
его формирования. По этому признаку различают следующие леса:

1. Девственные — леса, развивающиеся без нарушений в течение не-
скольких поколений.

2. Естественные — леса, испытавшие катастрофическое воздействие ка-
кого-либо фактора и развивающиеся довольно длительное время.

3. Антропогенные — леса, испытывающие влияние хозяйственной или 
другой человеческой деятельности неоднократно в течение одного поко-
ления.

Ю. П. Демаков (2000) дает следующее определение экологической ус-
тойчивости: «Экологическая устойчивость — это свойство высокооргани-
зованных систем поддержания в определенных рамках значений основных 
параметров своего состояния в неустойчивой среде, достигаемое путем 
эффективного гашения внешнего возмущающего воздействия во внутрен-
них цепях за счет различных адаптаций и наличия обратных связей между 
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всеми элементами, выработанное в процессе длительной эволюции живой 
материи и направленное на успешное ее продолжение». Таким образом, по-
нятие «устойчивость биологических систем» практически тождественно 
понятию «их жизнеспособность».

Девственные и естественные леса по сравнению с антропогенными об-
ладают значительно большей устойчивостью. Они сохранились на отно-
сительно небольших площадях и как ценнейший генофонд лесов планеты 
нуждаются в охране. Изучение причин устойчивости девственных и ес-
тественных лесов позволяет создавать научную базу для выработки прак-
тических рекомендаций по восстановлению устойчивости лесов, подверг-
шихся антропогенным воздействиям.

Для девственных и естественных лесов с господством долгоживущих 
видов деревьев (до 250—400 лет и более) климаксовый период может длить-
ся сотни лет. В отличие от этих коренных лесов антропогенные леса, выру-
баемые через каждые 60—100 лет, не успевают войти в состояние климакса. 
Под воздействием неблагоприятных природных или антропогенных фак-
торов коренные леса могут уступать место производным лесам. Последние 
обычно более устойчивы, чем коренные, к большинству неблагоприятных 
факторов, но менее долговечны и ценны в хозяйственном отношении. Ан-
тропогенные леса отличаются наиболее низкой устойчивостью по отноше-
нию к большинству негативных факторов.

Одним из условий устойчивости лесов является их целостность на зна-
чительных территориях. Поэтому проведение сплошных рубок на больших 
территориях совершенно не допустимо, т. к. вызывает такие глобальные 
изменения среды, что начинают гибнуть и нетронутые рубкой древостои. 
Устойчивость лесов зависит и от их видового состава. Наиболее устойчи-
выми по отношению к большинству негативных факторов оказываются 
лиственные древостои, особенно из мелколиственных видов. Хвойные
и твердолиственные виды в этом отношении гораздо более ранимы.

Устойчивость лесов напрямую связана с лесными пожарами, которые 
негативно сказываются на всей лесной экосистеме. Поэтому каждый слу-
чай крупного лесного пожара должен рассматриваться как экологическая 
катастрофа.

Одним из факторов, определяющих продуктивность экосистем и их ус-
тойчивость, является уровень биологического разнообразия. Чем он выше, 
тем лучше гасятся всевозможные отклонения в биоценозе, что способ-
ствует сохранению его стабильности. Устойчивость любых экосистем,
в т. ч. и лесных, обеспечивается относительным постоянством количества 
доступных для растений элементов питания. Последнее поддерживается 
как консументами, так и редуцентами. Чем выше их видовая насыщенность, 
тем стабильнее экосистема. Поэтому снижение биоразнообразия приво-
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дит не только к потере бесценного генофонда, но и к уменьшению степени
устойчивости биосферы в целом.

Огромное значение для сохранения стабильности экосистем на обшир-
ных территориях имеет ландшафтное разнообразие. Ландшафтное разно-
образие — интегральный показатель устойчивости биогеоценозов, харак-
теризующий степень сохранности среды обитания в целом. Если типичная 
среда разрушена, то никакие мероприятия по охране того или иного редко-
го или исчезающего вида уже не помогут.

Характерные черты устойчивости лесных экосистем сформулировал 
Ю. П. Демаков (2000):

1. Устойчивость — свойство биологических систем, характеризующее их 
способность к сохранению своей структуры в нестабильной среде неогра-
ниченно долгое время.

2. Экологическая устойчивость заключается в том, динамическая сис-
тема стремится к удержанию своего состояния в определенных пределах.

3. Степень устойчивости биосистем определяется степенью стабильно-
сти процессов трансформации вещества и энергии. Равновесие между син-
тезом и деструкцией веществ — необходимое условие поддержания жизни 
в планетарном масштабе и существования каждого вида в отдельности.

4. Устойчивость биосистем зависит от степени адаптации ценопопуля-
ций к условиям местообитания и эффективности саморегуляции.

5. Устойчивость системы коррелирует с уровнем биоразнообразия на 
всех уровнях его организации: популяционном, экосистемном, ландшафт-
ном и биосферном.

6. Девственные леса (без катастрофических нарушений) всегда являют-
ся устойчивыми, т. к. обладают высоким внутренним гомеостазом.

7. Для сохранения устойчивости лесных экосистем на высоком уровне 
необходимо постоянно контролировать их состояние, внося необходимые 
коррективы в хозяйственную деятельность (экологический мониторинг). 

Общая степень устойчивости древостоев определяется диапазоном то-
лерантности лесообразующих видов ко всему многообразию экологиче-
ских факторов в конкретных условиях местопроизрастания. Для опреде-
ления степени устойчивости лесных фитоценозов по внешним признакам 
применяется следующая классификация.

Фитоценозы устойчивые. Сомкнутость крон деревьев верхнего полога 
не менее 0,8. Число здоровых деревьев не менее 90%. Их рост и развитие 
хорошие. Лесная подстилка не нарушена, подрост, подлесок и живой на-
почвенный покров в здоровом состоянии.

Фитоценозы неустойчивые. Сомкнутость крон деревьев верхнего поло-
га 0,5—0,6. Число здоровых деревьев 50—80%. Лесная подстилка ненару-
шенного строения занимает 60—80% площади. Состояние подроста, под-
леска и живого напочвенного покрова заметно нарушены.
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Фитоценозы в стадии интенсивного отмирания и распада. Сомкну-
тость крон деревьев верхнего полога 0,4—0,5. Число здоровых деревьев 
20—50%. Лесная подстилка уничтожена на 40—60% площади. Подроста
и подлеска почти нет, живой напочвенный покров вытоптан.

Фитоценозы в период завершения отмирания и распада. Сомкнутость 
крон деревьев верхнего полога 0,3—0,4. Число здоровых деревьев 20%. Лес-
ная подстилка, подрост, подлесок и живой напочвенный покров отсутст-
вуют. В ряде мест появились луговые растения.

Пути повышения устойчивости лесных фитоценозов заключаются
в следующем:

1. Сохранение коренных лесов.
2. Лесовосстановление семенами и саженцами высокоустойчивых дере-

вьев.
3. Санитарные рубки, охрана и защита леса.
4. Создание оптимальной густоты, полноты и сомкнутости древостоев.
5. Экологизация промышленности и транспорта.
6. Правильное применение удобрений и пестицидов.
7. Координация общих усилий всех служб лесной отрасли.
К неблагополучным в санитарном отношении принято относить насаж-

дения, в которых текущий отпад в 2 раза и более превышает естественный. 
Текущий отпад слагается из усыхающих деревьев, свежего сухостоя (де-
ревьев, усохших в текущем году), свежего бурелома и ветровала. Приня-
то считать отпад нормальным, если он не превышает в средневозрастном
и спелом древостоях 3%, а в молодняках — 4% от общего числа деревьев.

12.5. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ И ГЕНОФОНДА ДРЕВЕСНЫХ

РАСТЕНИЙ
В результате усиливающегося антропогенного воздействия ход есте-

ственных сукцессий в лесах все более нарушается и устойчивость их на 
огромных территориях продолжает снижаться. Одним из условий сохра-
нения устойчивости лесов является сохранение их экосистемного, видово-
го и генетического разнообразия (Андреев, 1976; Таран, Спиридонов, 1977; 
Машанов и др., 1981; Воронцов, 1984; Мелехов, 1980, 1989; Белов, 1989; Рож-
ков, Козак, 1989; Воронцов и др., 1991; Демаков, 2000; Волков, 2003; Сен-
нов, 2005).

Сохранение биоразнообразия
Современные методы и технологии лесохозяйственных работ приводят 

к снижению видового и экосистемного биоразнообразия в лесах. Сплош-
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ные рубки главного пользования уже привели к ощутимому уменьшению 
площадей видов Бука, Пихты и сосны сибирской и их своеобразной фло-
ры и фауны. Видовое разнообразие последних сокращается и в результате 
производства лесных монокультур. К этому же приводит и уменьшение 
площадей спелых и перестойных древостоев. Неоправданно завышенные 
объемы лесоосушительных работ способствуют сокращению видового бо-
гатства болотных растений и животных.

Еще в начале XX в. Г. Ф. Морозов (1913) обосновал необходимость про-
ведения следующих мероприятий, направленных на поддержание устой-
чивости лесов: предпочтение естественного возобновления перед искусст-
венным, предпочтение смешанных и сложных древостоев перед чистыми 
и простыми, сохранение аборигенных видов, групповой метод возобнов-
ления и др. Необходимость изменений практики лесного хозяйства, тра-
диционно направленной на повышение продуктивности древостоев, на-
чинают осознавать ученые многих стран. Не случайно на международной 
конференции, проходившей во Франции в 2002 г., подчеркивалась необ-
ходимость замены хвойных монокультур естественными хвойно-широ-
колиственными лесами, которые некогда занимали большую часть Евро-
пы. Разработка мероприятий, направленных на повышение устойчивости
и биоразнообразия, на сохранение естественных экосистем и сукцессий
в них, являются главнейшими задачами современного лесоведения.

Коренные (климаксовые) леса таежной зоны европейской части России 
имеют следующие характерные особенности биологического разнообра-
зия:

1. Преобладание двух лесных формаций — сосняков и ельников.
2. Сравнительно бедная флора и фауна.
3. Низкий ресурсный потенциал ягодных растений и грибов.
4. Адаптированная к местным условиям популяционная структура ви-

дов флоры и фауны.
5. Адаптированный к конкретным местообитаниям генофонд ценопо-

пуляций лесообразующих видов.
6. Повышенная фаутность древостоев.
7. Состояние динамического равновесия в биоценозах.
К числу хозяйственных мероприятий, оказывающих влияние на био-

разнообразие в таежных лесах, относятся рубки главного пользования, 
рубки ухода, лесовосстановительные мероприятия (лесные культуры, 
меры содействия естественному лесовозобновлению), осушительная ме-
лиорация, удобрение лесов, биотехнические мероприятия, рекреация, по-
бочные пользования и др.

При оценке количественных и качественных характеристик любого 
природного явления совершенно необходимо сопоставление с эталоном. 
В качества эталона биоразнообразия рекомендуется принимать климак-
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совые биосистемы, представляющие собой длительно существующие и на-
иболее устойчивые к местным природным условиям сообщества коренных 
типов леса.

Хозяйственная деятельность в лесах сказывается на биоразнообразии 
следующим образом:

Сплошные рубки
1. Исчезновение климаксовых (коренных) лесных биосистем.
2. Формирование производных типов леса.
3. Увеличение разнообразия возрастной структуры древостоев.
4. Появление новых типов синузий и консорций.
5. Возникновение открытых пространств в виде вырубок.
6. Увеличение мозаичности растительного покрова.
7. Изменение состава и численности фауны, флоры, грибов и микроор-

ганизмов.
8. Снижение видового разнообразия детритофагов.
9. Увеличение ресурсов ягодных растений.

Рубки ухода
1. Уменьшение синузиального и консортного разнообразия экосистем.
2. Уменьшение видового богатства фауны и флоры.
3. Снижение видового разнообразия детритофагов.

Лесовосстановление
Сохранение при рубке подроста и тонкомера хвойных видов способ-

ствует сохранению биоразнообразия на всех уровнях. Оставление на вы-
рубках обсеменителей способствует формированию хвойных древостоев 
со всеми вытекающими отсюда последствиями для видового разнообразия 
растений и животных. Лесные культуры хвойных видов способствуют со-
хранению видового разнообразиях коренных лесов.

Осушение болот и избыточно увлажненных

лесных земель
1. Видовой состав отражает как особенности флоры и фауны болот, так 

и суходольных и заболоченных лесов.
2. Популяционная и генотипическая структура начинает постепенно 

приближаться к таковым у коренных лесов.

Внесение удобрений и извести
Внесение удобрений и извести способствует повышению почвенно-

го плодородия и, как следствие, биоразнообразию представителей всех 
Царств живых организмов.
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Побочное пользование
Побочное пользование лесом включает сбор лесных ягод и грибов, се-

нокошение, пастьбу скота, охоту, заготовку лекарственного сырья и др.
В результате нерегулируемой охоты возможно сокращение видового раз-
нообразия и даже исчезновение отдельных видов и популяций, обеднение 
генотипического разнообразия охотничьих видов животных.

Нерегулируемый выпас скота может нанести существенный ущерб ви-
довому разнообразию растений (вытаптывание, поедание) и животных 
(фактор беспокойства).

Сенокошение часто способствует повышению видового разнообразия
и численности животных в биоценозах за счет увеличения мозаичности 
местообитаний и появления опушек.

Нерегламентированный сбор лекарственных растений может привести 
к снижению их участия в составе фитоценоза и даже к исчезновению.

Рекреация
Рекреация (вытаптывание, сбор) оказывает на биоразнообразие отри-

цательное влияние, обедняя состав флоры. Фактор беспокойства способ-
ствует исчезновению наиболее пугливых видов млекопитающих и птиц.

Приемы регулирования биоразнообразия в лесах сводятся к эффектив-
ному и рациональному регулированию всех направлений природопользо-
вания.

Сохранение генетического фонда

древесных растений
Генетический фонд древесных растений сохраняют, выделяя генетиче-

ские резерваты, эталонные насаждения и плюсовые деревья, создавая кол-
лекционные культуры и архивы клонов, закладывая семенные плантации, 
оборудуя банки семян и генохранилищ.

Лесные генетические резерваты в естественных лесах являются ос-
новной формой сохранения и поддержания наследственного потенциала 
наиболее важных видов, подвидов, экотипов и отдельных ценопопуляций 
древесных видов. Назначение генетических резерватов — получение высо-
кокачественного генетического материала для выращивания высокопро-
дуктивных лесов будущего. В генетические резерваты могут быть также 
включены участки полезащитных насаждений и наиболее ценные насаж-
дения лесных культур из экзотических пород. Для выделения лесных ге-
нетических резерватов рекомендуется использовать леса заповедников, 
национальных и природных парков, заповедных лесных участков, заказни-
ков, а также защитные леса, где рубки главного пользования запрещены.

Эталонные (элитные) лесные фитоценозы и плюсовые деревья 
также подлежат охране с целью долговременного использования в селек-
ционно-генетических работах. Такие древостои и деревья отбирают для 
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селекционных и семеноводческих целей по показателям быстроты роста, 
очищаемости от сучьев, смолопродуктивности, техническим и декоратив-
ным свойствам древесины.

Семенные участки выделяются для сбора шишек, плодов и черенков
и также относятся к числу охраняемых объектов.

Ботанические сады и дендрарии используют при невозможности 
обеспечения охраны особо ценных растений в природной среде. К объ-
ектам такой охраны относятся редкие и исчезающие виды и популяции,
а также отдельные экземпляры с уникальными генотипами.

Коллекционные культуры создают в ботанических садах, дендрариях, 
научных учреждениях, заповедниках и постоянных лесных питомниках 
с целью сохранения редких и исчезающих видов и популяций растений, 
а также особо ценных или спорадически встречающихся генотипов. В их 
числе должны быть и все виды древесных растений, занесенные в Красную 
книгу России.

Кроме того, к категории коллекционных относят географические и эко-
логические испытательные лесные культуры, а также культуры интроду-
центов и архивы клонов.

Географические и экологические культуры предназначаются для 
анализа генетической вариабельности вида и получения характеристик 
его экотипов. Это даст возможность вести целенаправленный сбор семян
и плодов лесных древесных растений.

Постоянные лесосеменные участки создаются равномерным изрежи-
ванием молодняков искусственного и естественного происхождения для 
интенсификации семяношения и плодоношения.

Семенные плантации организуют для производства семян древесных 
растений с высокими качествами. Семенные плантации представляют со-
бой искусственные насаждения, выращенные из семян элитных деревьев. 
Лесосеменные плантации могут создаваться семенным или вегетативным 
путем. Их создают с целью получения в будущем элитных семян для вы-
ращивания высокопродуктивных (по общей массе) и высококачественных 
(по древесине) древостоев.

Клоновые семенные плантации формируют из плюсовых деревьев 
путем прививок для создания архивно-маточных и семенных плантаций.

Архивы клонов (вегетативные потомства отдельных растений) пред-
ставляют собой хранилища генофонда не только плюсовых по быстроте 
роста и качеству ствола деревьев, но и интересных гибридов, полиплоидов 
и др.

Большой интерес представляет выявление и отбор в природных попу-
ляциях толерантных к загрязнению среды генотипов. Использование 
этих генотипов в качестве исходного материала позволит создавать леса, 
устойчивые к техногенным загрязнениям.
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Охрана генофонда в искусственных условиях. Наряду с охраной ге-
нофонда в естественных условиях произрастания разработаны способы 
сохранения ценных генотипов (в виде семян, пыльцевых зерен, меристем
и других зачатков растений) в искусственных условиях. Для обеспечения 
надежного и длительного хранения таких коллекций организуются специ-
альные генохранилища, или генные банки.

В Национальном хранилище семян, одном из самых крупных в мире, 
установлены следующие режимы хранения: в герметичной стеклянной 
таре при температуре 4 °С (± 1) и влажности семян 2—9%; в полузакрытой
(металлической) таре при температуре 4 °С (± 1); в герметичной таре при 
температуре 10 °С. Данная технология обеспечивает сохранение коллек-
ционного фонда семян без пересева в течение 25—30 лет.

Использовать семенные банки (архивы семян) возможно и для сохра-
нения элитного генофонда древесных растений. Время сохранения жиз-
неспособности семян в таких банках зависит от биологии вида и для боль-
шинства из них составляет около 30 лет.

Способ консервации геномов путем глубокого замораживания полу-
чил название «криоконсервация». Геномы при этом хранятся при сверх-
низких температурах (–196 °С). Хранение в банках глубокозамороженных 
тканей и клеток исключает изменения в них генетического материала как 
на клеточном, так и на молекулярном уровнях.

Криоконсервация семян обеспечивает максимально продолжительное 
сохранение их всхожести, а также исключает нарушения в генетическом 
аппарате. Технически это осуществляется путем погружения семян (в па-
кетах из фольги или в капсулах) в жидкий азот.

Криоконсервация меристем верхушечных точек роста применяется
у вегетативно размножаемых растений, семена которых не могут быть за-
морожены без повреждений, а также у видов, оставшихся в природе в виде 
единичных экземпляров. Клетки верхушечных меристем мелкие, не имеют 
вакуолей и легко замораживаются без каких-либо повреждений. Положи-
тельным их качеством является также то, что они не содержат патогенных 
микроорганизмов и вирусов, а растения, выросшие из клеток меристемы, 
по своему генотипу полностью идентичны материнскому растению.

Криоконсервация пыльцы позволяет гарантировать сохранность муж-
ского генетического материала (спермиев или сперматозоидов) в течение 
неограниченно долгого времени.

Способом консервации геномов является также их лиофилизация, или 
высушивание в замороженном состоянии созданием вакуума. В результа-
те этого лед возгоняется (сублимирует) и из клетки удаляется вся вода. 
Преимущества этого способа заключаются в возможности сохранения 
лиофилизированного материала при обычной температуре.
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12.6. СЛУЖБА ОХРАНЫ ЛЕСОВ
И ИХ МОНИТОРИНГ

Служба охраны лесов
Непосредственное выполнение лесозащитных работ находится в ком-

петенции работников предприятий лесного хозяйства и станций по борь-
бе с вредителями и болезнями леса. Ими ежегодно проводятся рекогнос-
цировочные обследования лесов, учет очагов вредителей и болезней леса
и осуществляются мероприятия с целью предупреждения их вредоносной 
деятельности.

Органы управления лесным хозяйством субъектов Федерации, подве-
домственные им лесохозяйственные предприятия, а также министерства, 
ведомства и организации, за которыми леса закреплены в долгосрочное 
пользование, обязаны вести круглогодичное слежение за состоянием ле-
сов и осуществлять проведение необходимых мероприятий по предотвра-
щению и устранению влияния вредных воздействий на леса. Работники 
лесной охраны и авиалесоохраны призваны своевременно обнаруживать
и тушить возникающие лесные пожары, выявлять очаги массового раз-
множения вредных лесных насекомых, следить за санитарным состоянием 
лесов в многолесных удаленных районах.

Лесные экосистемы испытывают негативное влияние множества био-
тических, абиотических и антропогенных факторов. Для профилактики
и борьбы с ними разработаны соответствующие рекомендации по раци-
ональному использования древесины, экологически целесообразным спо-
собам рубки, эффективным приемам борьбы с лесными пожарами, траво-
ядными животными и патогенными организмами, повышению продук-
тивности древостоев, регулированию лесной рекреации, лесовосстанов-
лению, сохранению генофонда лесообразующих видов и мониторингу лес-
ных экосистем.

Мониторинг лесных экосистем
Постоянно возрастающее негативное антропогенное воздействие на био-

сферу делает все более актуальной задачу получения объективной и реп-
резентативной информации о фактическом состоянии тех или иных эко-
систем и составлении прогнозов об их будущем. На основе такой инфор-
мации определяются допустимые нагрузки на природную среду со сто-
роны каждого негативного фактора, выявляются тенденции в изменениях 
экосистемы и ее отдельных компонентов, что позволяет своевременно пре-
дупреждать критические экологические ситуации, т. е. осуществлять мо-
ниторинг. При этом ведутся наблюдения как за абиотической частью био-
сферы (геофизический мониторинг), так и за биотической (биологический 
мониторинг).
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Геофизические наблюдения ведутся за загрязнением среды, климати-
ческими и гидрологическими факторами. Особое внимание уделяется 
межрегиональному переносу загрязняющих веществ, а также из одной 
природной среды в другую.

Задачей биологического мониторинга является выявление отклика 
биосферы на антропогенное воздействие на разных уровнях живой мате-
рии: молекулярном, клеточном, организменном и популяционном.

Экологический мониторинг объединяет геофизический и биологиче-
ский мониторинги, т. е. является комплексным мониторингом биосферы. 
Его главная задача — обнаружение в экосистемах изменений антропоген-
ного характера на фоне естественных флуктуаций и прогноз их состоя-
ния.

Задачами лесоэкологического мониторинга являются: оценка текущего 
состояния лесных экосистем, своевременное выявление причин падения 
их устойчивости, прогнозирование санитарной обстановки, выявление на-
правления и скорости сукцессий, предотвращение воздействия деструк-
тивных факторов среды на леса и сохранение их стабильности.

К числу основных экологических показателей состояния и устойчиво-
сти лесов относятся:

1. Доля девственных и естественных лесов от лесопокрытой площади.
2. Доля непокрытой лесом площади (гари, вырубки, ветровалы и др.,

а также молодняки и культуры моложе 11 лет).
3. Средний возраст насаждений.
4. Средняя сомкнутость лесного полога.
5. Состояние лесов.
Величина этих показателей определяется влиянием погодных условий, 

лесных пожаров, вспышек массового размножения дендрофильных насе-
комых, эпифитотий грибных заболеваний, повреждений грызунами и ко-
пытными, а также антропогенным воздействием.

В России мониторинг ведется Гидрометобсерваториями, а также запо-
ведниками и национальными парками. Особо важное место при этом отво-
дится биосферным заповедникам. Все большая информация о состоянии 
лесов начинает поступать со спутников.

Получение полной и репрезентативной информации может быть достиг-
нуто только при большом числе объектов наблюдений, система которых 
должна охватывать все физико-географические регионы. Такими объекта-
ми являются постоянные пробные площади лесных заповедных участков. 
Часть их представляет коренные типы лесных биогеоценозов (эталоны). 
Другие площади размещаются в производных и вторичных лесах.

Благодаря мониторингу, лесное хозяйство своевременно получает ин-
формацию, необходимую для проведения тех или иных мероприятий, по-
вышающих устойчивость лесов.
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Глава 13. ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ
В БИОСФЕРЕ И НАРОДНОМ

ХОЗЯЙСТВЕ
Леса располагают неисчислимыми запасами пищевого, лекарственного 

и технического сырья растительного, животного и грибного происхожде-
ния. Вместе с тем лесная растительность планеты оказывает огромное 
влияние на биосферу и выполняет различные защитные функции.

В России в целях рационального использования и охраны леса в зави-
симости от своего назначения последние делятся на три категории: защит-
ные, эксплуатационные и резервные (Лесной кодекс, 2006).

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовме-
стимой с их целевым назначением и полезными функциями. Здесь раз-
решены только санитарные рубки. Эти леса в России занимают почти 
116 млн. га, или 15% общей площади лесного фонда страны.

К эксплуатационным отнесены леса так называемых многолесных райо-
нов (районы Европейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока).
В этих лесах разрешен промышленный режим рубок главного пользо-
вания. Они являются основной базой заготовки древесины, занимая 
612 млн. га, или около 75% территории гослесфонда.

К резервным относятся леса, в которых в течение двадцати лет не пла-
нируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах прово-
дятся авиационные работы по охране и защите лесов. Какое бы то ни было 
использование резервных лесов допускается только после их отнесения
к эксплуатационным или защитным лесам.

Биосферная роль лесов и их значение в народном хозяйстве отражены
в многочисленных публикациях (Вернадский, 1926; Ткаченко, 1952; Не-
стеров, 1954, 1960; Молчанов, 1960; Эйтинген, 1962; Дювиньо, Танг, 1968; 
Погребняк, 1968; Мелехов, 1980; Николаенко, 1980; Рубцов, 1983; Белов, 
1989; Номоконов, 1989; Зябченко и др., 1989; Сеннов, 2005; Кищенко, 2007а).

13.1. ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ
В системе пользования лесом заготовка древесины занимает централь-

ное место. Древесина особенно ценных хвойных видов имеет огромное
и все более возрастающее значение в народном хозяйстве. Она исполь-
зуется как строительный материал, для производства шпона, древесно-
стружечных плит, шпал, рудничной стойки и других товаров потребления. 
Особенно много древесного сырья требуется целлюлозно-бумажным ком-
бинатам. Путем сухой перегонки из древесины получают множество ве-
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ществ, используемых в химической и лакокрасочной промышленности: 
скипидар, канифоль, спирты, кислоты и пр.

Проведение рубок необходимо не только для получения древесины, но 
также улучшения возобновления леса, сохранения и усиления его защит-
ных свойств, повышения продуктивности древостоев. Выбор способа руб-
ки определяется особенностями конкретного древостоя, экономической 
целесообразностью, экологической необходимостью и социальными усло-
виями. Рубки леса должны способствовать рациональному, неистощимо-
му пользованию лесом и обеспечивать его восстановление.

По расчетам экономистов, стоимость древесины не превышает 10—30% 
стоимости всех других видов побочного пользования лесом.

13.2. НЕДРЕВЕСНЫЕ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
Помимо древесины в лесах имеются и другие ценные биологические ре-

сурсы, широко используемые в народном хозяйстве. Это так называемые 
недревесные лесные ресурсы, к которым относятся:

1. Кормовые растения.
2. Веточные корма.
3. Нектар и пыльца медоносных растений.
4. Плодовые тела грибов и плоды растений.
5. Березовый сок.
6. Лекарственные растения.
7. Корка древесных растений.
8. Смола хвойных растений (живица).
9. Промысловые виды животных.
Запасы недревесных ресурсов в лесах России огромны. Например, сред-

ний ежегодный урожай ягод в России достигает примерно 11 млн. т, а пло-
довых тел грибов — 5 млн. т. Площадь лесных сенокосов составляет около 
6 млн. га. В некоторых районах лесá используются и как пастбища.

Неупорядоченное и неконтролируемое пользование недревесными ре-
сурсами может нанести непоправимый вред лесу и его обитателям. Поэто-
му каждый вид побочного пользования строго регламентирован и требует 
соблюдения определенных правил. Однако основной потенциал недревес-
ных ресурсов в лесах России все же остается не вовлеченным в хозяйствен-
ное пользование — объем их заготовок составляет менее 1% имеющихся 
запасов.
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13.3. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕСА
Лесная растительность планеты оказывает колоссальное влияние на 

биосферу, выполняя многочисленные защитные функции: климатоза-
щитную, водоохранную, почвозащитную и др. Согласно Лесному кодексу 
(2006), защитные леса включают:

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях.
2. Леса, расположенные в водоохранных зонах.
3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охра-

ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;
г) городские леса;
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов сани-

тарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов.

4. Ценные леса:
а) государственные защитные лесные полосы;
б) противоэрозионные леса;
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах;
г) леса, имеющие научное или историческое значение;
д) орехово-промысловые зоны;
е) лесные плодовые насаждения;
ж) ленточные боры.
К особо защитным участкам лесов относятся:
1. Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных 

вдоль водных объектов, склонов оврагов.
2. Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами.
3. Постоянные лесосеменные участки.
4. Заповедные лесные участки.
5. Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений.
6. Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения ди-

ких животных.
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением
и полезными функциями. Здесь разрешены только санитарные рубки.
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Водоохранная функция леса
Леса играют исключительно важную роль в стабилизации гидрологи-

ческого режима занимаемых территорий. Общий объем стока и его вну-
тригодовое распределение в значительной степени обусловлены влиянием 
лесной растительности. Хорошо развитая гидрологическая сеть обеспе-
чивает необходимое содержание влаги в почве — непременное условие 
формирования высокопродуктивных древостоев, богатства лесной фауны
и флоры. Поэтому лес и вода представляют собой неразрывное единство.

Водоохранные леса выделяют с целью регулирования водного режима 
рек, улучшения микроклимата и гидрологического режима территорий 
водосборов, предохранения вод от загрязнения, защиты берегов рек и во-
доемов от эрозии, аккумуляции аллювия в поймах, снижения температу-
ры воды в реках, улучшения условий для нереста ихтиофауны (рис. 89).

Рис. 89. Водоохранные леса

Водоохранные леса содействуют более равномерному в течение года 
поступлению воды в водоемы, а также предохраняют водоемы от засо-
рения и загрязнения. Леса смягчают или вообще исключают наводнения, 
предотвращают заболачивание, предохраняют почву от водной и ветровой 
эрозии, защищают населенные пункты и сельскохозяйственные угодья
от негативного воздействия атмосферных факторов (сильных ветров, тем-
пературных экстремумов, снежных заносов и лавин). Леса, выполняющие 
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одновременно не только водоохранные, но и иные защитные функции, по-
лучили название водоохранно-защитных.

Роль леса в сохранении и накоплении влаги реализуется через:
1. Увеличение запасов воды в почве, грунтовых водах и водоемах.
2. Уменьшение испарения воды поверхностью почвы.
3. Усиление снегонакопления.
4. Перевод поверхностного стока в грунтовые воды.
Влагосберегающая роль леса, ее эффективность в большой степени свя-

заны с биологией лесообразователя, структурой фитоценоза и рельефом 
местности. Лиственные древесные растения и виды Лиственницы спо-
собствуют накоплению воды в виде снега, т. к. последний не задерживает-
ся безлистными кронами и полностью попадает на землю. В темнохвойной 
тайге снега накапливается меньше, но зато скорость его весеннего таяния 
существенно снижается, и талые воды в реки почти не поступают.

По мере увеличения крутизны склонов водоохранная и в целом защит-
ная роль леса становится особенно важной. Усилить эти функции леса 
можно, регулируя его видовой и возрастной состав, густоту древостоя, 
сомкнутость его полога и т. д. Как правило, наиболее эффективно с этой 
ролью справляются сложные, смешанные и высокопродуктивные древос-
тои, обладающие высокой устойчивостью.

Установлено, что положительное влияние леса на гидрологический ре-
жим территории прослеживается до тех пор, пока он занимает на ней срав-
нительно большую площадь. Снижение лесистости с 20 до 30% резко сни-
жает эффективность водоохраной роли леса.

Велика роль лесов в защите берегов рек, озер и водохранилищ от разру-
шения, особенно в период половодья. Препятствуя эрозии и дренируя поч-
ву, лесные фитоценозы предотвращают сползание и обрушивание берегов 
в водоемы. Например, на участке Волги от Камы до Астрахани в результа-
те размыва безлесных берегов в реку ежегодно попадает около 60 млн. т 
грунта. Только путем создания прибрежных лесов вокруг водохранилищ 
можно предотвратить береговые склоны от разрушений. В связи с этим 
среди земель государственного лесного фонда специально выделяется 
особая категория защитно-водоохранных лесов по берегам рек и водоемов, 
получивших название «запретные полосы». Однако только одни эти леса 
не могут выполнить полностью водоохранно-защитные функции. Очень 
важная роль в этом принадлежит и лесам на водосборах. Поэтому здесь 
объемы рубок не должны снижать лесистость до известного минимума.

Лесные насаждения эффективно защищают водоемы также от загряз-
нения и заиления. Например, на безлесных территориях средней полосы 
России с распахиваемых склонов весенними водами и ливневыми дождя-
ми смывается до 30 т/га почвы. На облесенных участках это негативное 
явление не происходит.
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Преступная вырубка леса по берегам водоемов приводит не только
к изменению гидрологического режима на огромных территориях, но
и к повышению температуры воды в летний период на 7—8 °С, что отри-
цательно сказывается на продуктивности ихтиофауны. Прибрежные леса 
предотвращают такое тепловое загрязнение водоемов.

В водоохранных лесах установлен особый режим лесного хозяйст-
ва, направленный на повышение продуктивности рыбохозяйственных
и охотничьих угодий, создание благоприятных условий для отдыха, водо-
пользования и водопотребления, эксплуатации путей водного транспорта 
и воспроизводство лесных ресурсов. Таким образом, целевое назначение 
таких лесов сводится к многостороннему и постоянному пользованию. За-
готовка древесины здесь ведется только в виде рубок ухода и санитарных 
рубок. Сплошные рубки проводятся только для ликвидации последствий 
катастрофических явлений (ветровалов, пожаров, вспышек массового раз-
множения насекомых-вредителей или болезней и др.).

Вода играет неоценимую роль в жизни людей, удовлетворяя их фи-
зиологические, санитарно-гигиенические и хозяйственные потребности. 
Интенсификация сельскохозяйственного производства сопровождается 
значительным ростом площадей орошаемого земледелия, применением 
минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вреди-
телей и болезней. В результате этого в реки и озера со сточными водами 
поступают вредные соединения и патогенные микроорганизмы. Очень 
опасно биологическое загрязнение воды в результате сброса неочищенных 
коммунально-бытовых стоков, стоков больниц и некоторых предприятий 
(бойни, кожевенные, пивоваренные и т. д.). Атмосферные осадки вымыва-
ют из атмосферы пыль и различные химические вещества естественного
и антропогенного происхождения, которые попадают на территорию водо-
сбора, а затем со стоком и в водоемы.

На пути промышленных сточных вод к водным источникам создают 
очистные сооружения. Однако пропустить через такие сооружения и очи-
стить огромный поверхностный и внутрипочвенный стоки со всего водо-
сбора невозможно. Сделать это могут только большие лесные массивы.

Лесные насаждения повышают органолептические показатели вод, спо-
собствуют улучшению их химического состава. Крупные лесные массивы 
нейтрализуют ядовитые стоки, поступающие со скотных дворов, ферм
и полей (минеральные и органические удобрения, пестициды и др.). Под 
влиянием лесных экосистем количество патогенных микроорганизмов
в таких стоках снижается в 10—50 раз.

Между тем положительное влияние леса на состав воды наблюдается 
лишь до известного предела. При систематическом и интенсивном загряз-
нении прилегающих к водоемам территорий лес перестает справляться
с нейтрализацией вредных веществ. Более того, при этом он сам остро
нуждается в защите от отрицательного действия химических загрязни-
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телей. В связи с этим в Лесном кодексе РФ предусматривается необхо-
димость осуществления мероприятий, обеспечивающих охрану лесов
от сточных вод, химических веществ, промышленных и коммунально-
бытовых выбросов, отходов и отбросов.

Общая площадь водоохранных лесов на европейской территории Рос-
сии превышает 11 млн. га. Основные их площади прилегают к крупным 
рекам и их истокам (Дон, Волга, Урал, Нева), а также располагаются на 
побережьях больших озер (Ладожского, Онежского.) Особое значение во-
доохранные леса имеют в степной и лесостепной зонах европейской части 
России. В зависимости от защищаемого объекта водохранные леса разби-
ты на три категории (Лесной кодекс, 2006):

1. Запретные полосы лесов по берегам водоемов.
2. Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных про-

мысловых рыб.
3. Леса зон санитарной охраны и источников водоснабжения, располо-

женные по берегам водоемов, предназначенные для снабжения населения 
водой.

В водоохранных лесах установлен специальный режим ведения лесного 
хозяйства, повышающий их защитную роль. Здесь разрешены только руб-
ки ухода и санитарные рубки.

Почвозащитная функция леса
Почвенные ресурсы — важнейшая составная часть биосферы и произ-

водительный ресурс агропромышленного комплекса. Источниками нару-
шений и даже разрушения почвенного горизонта могут явиться как при-
родные, так и антропогенные факторы. Серьезный урон почве наносит 
водная и ветровая эрозия. И все же снижение почвенного плодородия
в основном является следствием негативного антропогенного воздейст-
вия.

Продолжается дальнейшее изъятие из сельскохозяйственного пользо-
вания земель для строительства объектов промышленности и транспорта, 
жилищного и коммунально-бытового хозяйства, а также при разработке 
полезных ископаемых. Поэтому в комплексе мероприятий по охране и ра-
циональному использованию земельных ресурсов особое место занимают 
меры по рекультивации земель, освоению оврагов и крутых склонов, засо-
ленных и переувлажненных земель.

Непродуманная мелиорация земель также может привести к отрица-
тельным экологическим последствиям. Так, при орошении могут произой-
ти вторичное засоление и заболачивание, развитие водной эрозии, небла-
гоприятные изменения физических свойств почв и их воздушного режима. 
Осушительная мелиорация способна ухудшить гидрологический режим 
территорий, вызвать ветровую эрозию почв.
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Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы, избыточно 
внесенные удобрения, пестициды и другие ингредиенты способствуют за-
грязнению почв и снижению их плодородия, а значит, и продуктивности 
растений.

Серьезные нарушения в гидрологическом режиме и загрязнение почв 
происходят и в результате открытой (карьерной) добычи полезных ископае-
мых, появления отвалов, терриконов, хвостохранилищ. Подземная до-
быча полезных ископаемых часто приводит к проседанию земной поверх-
ности и изменению гидрологического режима прилегающих территорий.
В результате сельскохозяйственные угодья часто полностью разрушают-
ся. Лесоразведение помогает исправить столь негативные последствия до-
бычи полезных ископаемых.

Почвообразующая способность леса проявляется в непосредственном 
улучшении физических свойств почвы и создании более благоприятных 
условий для жизни почвенных животных и микроорганизмов. В лесах 
снег не сдувается в пониженные элементы рельефа, что предотвращает 
глубокое промерзание почвы и обеспечивает поступление в нее воды в пе-
риод снеготаяния. Лесной полог и подстилка уменьшают температурную
амплитуду почвы, предотвращают ее глубокое промерзание, делают невоз-
можным поверхностный сток, а значит, и смыв почвы.

Рис. 90. Облесение оврагов (по Эйтингену, 1962)
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Противоэрозионная функция леса особенно важна в горной и холмистой 
местностях. Лесные насаждения на горных склонах — надежное средство
в борьбе с водной эрозией. Они уменьшают поверхностный сток, предот-
вращают размыв почвы, предохраняют горные водоемы от заиления и за-
грязнения продуктами стока, препятствуют образованию оползней, снеж-
ных лавин и селевых потоков, стабилизируют гидрологический режим. 
Горные леса способствуют равномерному распределению снега, усиливают 
продолжительность и снижают интенсивность его таяния, способствуют 
увеличению фильтрации воды в почву.

Лёссовидные и суглинистые почвы в лесостепной и степной зонах пло-
хо проницаемы для воды. Поэтому здесь талые и ливневые воды форми-
руют поверхностный сток, вызывая водную эрозию почвы и образование 
оврагов. Предотвратить возникновение этого весьма негативного процесса 
может только создание лесов на всей площади водосбора. Если овраг уже 
появился, то остановить его рост можно облесением склонов (рис. 90).

Мелиоративные функции леса
Агроэкологическая обстановка в России близка к кризисной. Более 60% 

пашни, 20% сенокосов и 50% площади пастбищ страны подвержены раз-
рушающему влиянию водной и ветровой эрозии, засух и суховеев. Эти 
явления ведут к ежегодным потерям плодородной почвы в среднем около 
0,5 т/га и катастрофическому загрязнению рек и озер. Площадь действую-
щих оврагов в стране превысила 1 млн. га. В аридных районах страны все
более усиливается процесс опустынивания. Здесь пески захватили уже 
около 1 млн. га некогда продуктивных пастбищ. Все это привело к тому, что
в России к настоящему времени в защите от неблагоприятных природных 
и антропогенных явлений нуждается более 75 млн. га пашни, 60 млн. га 
аридных пастбищ и 6 млн. га овражных земель.

Огромный вред сельскому хозяйству приносят засухи. Под засухой 
понимается особое неблагоприятное сочетание экологических факторов, 
нарушающее водный баланс в растении и вызывающее снижение или пол-
ную потерю урожая. Засуха может быть атмосферной, почвенной и общей. 
Атмосферная засуха наступает при высокой температуре и низкой влаж-
ности воздуха. Наиболее губительна она в сопровождении ветров — сухо-
веев.

Эрозия почвы представляет собой совокупность процессов разрушения 
почвы и ее перемещение водой и ветром. Наиболее опасна ветровая эрозия, 
сопровождаемая пыльными (черными) бурями (при скорости ветра более 
12 м/сек). В результате этого обнажаются корни растений, а почва лишает-
ся наиболее плодородной части.
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Водная эрозия почвы возникает в результате ливневых дождей или 
быстрого таяния снега на более-менее значительных склонах, лишенных 
растительности. Распашка земель с нарушением агротехники и перевыпас 
скота также могут привести к эрозии почвы. Наиболее разрушительным 
видом водной эрозии в горной местности являются селевые водо-грязе-ка-
менные потоки.

Волновая деятельность (абразия) может вызвать подмыв и обрушение 
берегов, что причиняет ущерб сельскохозяйственным угодьям, береговым 
сооружениям и даже населенным пунктам.

Агролесомелиоративные мероприятия являются эффективным и надеж-
ным средством борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией для повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур. Защитное лесораз-
ведение ставит своей целью защиту полей, пастбищ, ферм, деградирую-
щих земель, водных объектов, транспортных путей и населенных пунк-
тов. К создаваемым лесам предъявляются определенные требования —
они должны быть высокопродуктивными, биологически устойчивыми
и саморегулирующимися биогеоценозами. Лесные полосы вокруг агроце-
нозов обогащают флору и фауну, создают благоприятные экологические 
условия, обеспечивающие успешное выращивание сельскохозяйственных 
культур (рис. 91).

Рис. 91. Лесные полосы (по Лесной энциклопедии, 1986)

Лесные насаждения снижают скорость ветра на 30—50% на расстоя-
ние, равное 20—30 высотам древостоя (рис. 92). Благодаря этому, в системе
лесных полос сдувание снега в пониженные участки рельефа не происхо-
дит.
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Рис. 92. Влияние лесной полосы на скорость ветрового потока
(по Белову, 1989)

На межполосных участках сельскохозяйственных угодий температура 
приземного слоя воздуха в дневное время летом на 2—3 °С ниже, а ночью на 
2—3 °С выше по сравнению с открытыми полями. Лесные полосы более чем 
в 2 раза снижают потери воды на физическое испарение с почвы благода-
ря уменьшению скорости ветра, повышению влажности воздуха и сниже-
нию его температуры. Кроме того, лесные полосы содействуют снижению 
транспирации растений на 10—25%. Особенно заметно положительная 
роль защитных лесных полос проявляется в засушливые годы.

Увеличение толщины снежного покрова и ослабление скорости ветра 
на межполосных пространствах способствуют гораздо меньшему промер-
занию почвы, поэтому она быстрее оттаивает и максимально поглощает 
воду в период снеготаяния. Лесные насаждения, расположенные на пути 
стекающих талых вод, значительно сокращают этот весенний поверхно-
стный сток. Отмеченные явления приводят к значительному повышению 
уровня грунтовых вод в почвах полей, расположенных в системе лесных 
полос. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на влажности почвы 
полей, защищенных лесными полосами, которая даже в конце лета остает-
ся на более высоком уровне, чем на открытой местности. В результате по-
вышенного увлажнения почвы на облесенных полях усиливается процесс 
выщелачивания, который в южных районах страны благоприятно сказы-
вается на почвенном плодородии.

Велика роль лесных насаждений в защите полей от почвенной эрозии. 
Лесные полосы, резко снижая скорость ветра, препятствуют выдуванию 
почвы, семян и неокрепших всходов. Лесные фитоценозы предотвращают 
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водную эрозию почв благодаря своей способности задерживать снег, пере-
водить поверхностный сток во внутрипочвенный и скреплять корневыми 
системами почву.

Интенсивно используя поступающую из каналов воду и сдерживая тем 
самым повышение уровня грунтовых вод, лесные полосы предотвращают 
опасность вторичного засоления и заболачивания орошаемых территорий. 
Затеняя каналы, лесополосы сокращают испарение воды из оросительной 
системы, повышают эффективность ее использования и уменьшают опас-
ность зарастания ее травами.

Значительный агролесомелиоративный и экологический эффект соз-
дают защитные лесные насаждения и на осушаемых сельскохозяйствен-
ных землях. Лесные насаждения оказывают положительное влияние на 
рост сельскохозяйственных культур, резко повышая их продуктивность. 
В настоящее время в нашей стране создано около 4 млн. га защитных лес-
ных насаждений, которые надежно защищают более 30 млн. га садов, по-
лей, лугов и пастбищ.

Защитные лесонасаждения имеют и санитарно-гигиеническое значе-
ние, снижая уровень загрязнения среды в 2—3 раза. Их оздоровительные 
функции заключаются в очистке воздуха от пыли и газообразных токси-
кантов, обогащении воздушной среды кислородом, отрицательно заря-
женными легкими ионами и фитонцидами. Кроме того, лесные насажде-
ния обеспечивают очистку поверхностного стока с полей от пестицидов
и растворенных удобрений, а также от техногенных загрязнителей, пос-
тупающих с выпадающими осадками. Вместе с тем лесные полосы имеют 
также и рекреационное значение, оказывают на человека прекрасное эсте-
тическое воздействие.

Естественные и искусственно созданные леса и защитные полосы вдоль 
дорог способны полностью исключить занос транспортных путей снегом.

Защита атмосферного воздуха
Биологическая продуктивность биосферы и здоровье людей во многом 

зависят от чистоты воздушного бассейна. Между тем последний подверга-
ется все более усиливающемуся загрязнению. Источниками естественно-
го загрязнения атмосферы являются лесные и степные пожары, пыльные 
бури, извержения вулканов, космическое вещество. Огромную опасность 
для биосферы представляет техногенное загрязнение атмосферы.

Выяснилось, что очищение атмосферы от различных твердых и газо-
образных веществ происходит в основном благодаря лесам. Санитарно-
гигиенические функции лесов проявляются в поглощении углекислоты, 
обогащении воздушного бассейна кислородом, а также в снижении кон-
центрации находящихся в нем вредных соединений. Так, спелый нена-
рушенный древостой способен за вегетационный период перевести в без-
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вредное состояние до 10 т/га токсичных газов и аэрозолей. Эффективность 
поглощения лесными фитоценозами загрязнителей зависит от их состава 
и концентрации, а также от состава и строения древостоя. Естественно, 
что такая санитарная способность леса далеко не безгранична. Постоян-
ная высокая концентрация атмосферных загрязнителей со временем вы-
зывает снижение жизненности растений, вплоть до их гибели.

В населенных пунктах с высокой концентрацией поллютантов выса-
живаются специально подобранные для этих целей газоустойчивые виды 
деревьев и кустарников. Наиболее эффективно очищают воздух от небла-
гоприятных газообразных примесей лиственные древостои.

Содержание поллютантов в лесном воздухе ниже, чем в городах, на 20—40%. 
Лесные фитоценозы способны без заметного для себя вреда поглотить из 
воздуха до 500 кг/га вредных газов и аэрозолей. Установлено, что листвен-
ные среднеполнотные высокопродуктивные насаждения наиболее эффек-
тивно очищают воздух от вредных примесей.

Велика роль лесов в очистке атмосферного воздуха и от твердых за-
грязнителей — копоти, сажи и пыли, с которыми связано распростране-
ние многих болезней человека (туберкулез, астма, бронхит и др.). Спелый 
сомкнутый древостой способен ежегодно отфильтровывать до 50—70 т/га 
твердых веществ. Если запыленность воздуха внутри жилых кварталов 
принять за 100%, то в городских парках она составит 50%, а в пригородных 
лесах только 3%. Хвойные деревья в этом отношении более эффективны
(в 1,5 раза), чем лиственные.

Большое влияние на жизненные процессы всех организмов оказыва-
ют всевозможные летучие вещества (терпены, углеводороды, витамины
и др.). Их общее количество, выделяемое в атмосферу за вегетационный 
период сосняками, составляет 400—500 кг/га, березняками — 200—220, 
а можжевеловыми зарослями — до 2000—3000 кг/га. Среди летучих ор-
ганических соединений особое значение имеют фитонциды — вещества, 
губительно действующие на многие виды насекомых, бактерий, грибов и 
простейших. Поэтому в среднем в 1 м3 лесного воздуха содержится менее 
500 патогенных организмов, а городского — более 40 тыс. Так, фитонциды 
сосняков убивают инфузорий в течение 10—15 мин. Фитонциды листвен-
ницы сибирской, ели европейской, тополя бальзамического и дуба летне-
го значительно снижают, а сосны обыкновенной — полностью подавляют 
развитие колоний кишечной палочки. Кроме того, фитонциды оказывают 
благотворное влияние на нервную систему и активизируют физиологи-
ческие процессы в организме человека.

Освещенность городов напрямую связана с запыленностью их атмо-
сферы. Пылевой шлейф большого города вызывает снижение солнечной 
радиации на 40% в радиусе до 40 км. Между тем большие лесопарковые 
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массивы способны увеличить прозрачность атмосферы на 10—30% и уси-
лить интенсивность солнечной радиации на 15—20%.

Лес весьма чувствителен к ионизирующей радиации и, не устраняя 
полностью опасности радиоактивного заражения, он все же значительно 
ослабляет ее действие. При этом радионуклиды задерживаются пологом 
и аккумулируются листовым аппаратом. Частично радиоактивная пыль 
вместе с осадками поступает в подстилку и почву.

Фильтрующая способность леса проявляется и в отношению к распы-
ленному в воздухе радиоактивному йоду, концентрация которого, благо-
даря этому, снижается примерно на 50%. Через довольно короткое время 
происходит самоочищение фитоценоза от радиоактивного загрязнения, 
причем в лиственном лесу значительно быстрее, чем в хвойном.

Ионизация воздуха значительно выше в лесу, нежели на открытой мест-
ности. Воздух с повышенной ионизацией оказывает благотворное влияние 
на организм человека, что используется при лечении бронхиальной астмы 
и других болезней. Количество отрицательных ионов зависит от состава 
насаждений. Особенно заметно ионизация воздуха возрастает в сосновых, 
пихтовых, березовых и дубовых лесах. В городском воздухе ионов с отри-
цательным зарядом в 5—7 раз меньше, чем в лесном.

В городских условиях повышенная шумность является одной из при-
чин утомляемости и заболевания человека. Лес влияет на распространение 
шума, поглощая и ослабляя его, и этим благотворно действует на здоровье 
человека. Древесные насаждения даже на небольшой площади способны 
ослаблять шумовое действие. Так, парк шириной 50 м снижает дорожный 
шум в 3—4 раза. Степень снижения шума зависит от характера и состоя-
ния насаждений (состава, размещения и конструкции, полноты, наличия 
подроста и подлеска, высоты и др.). Деревья и кустарники, обладающие 
плотной, густой, низко опущенной кроной, формирующие многоярусные 
насаждения, наиболее эффективно гасят звуки. Высокой шумопоглоти-
тельной способностью отличаются лиственные деревья — клен остролист-
ный, липа крупнолистная (Tilia platyphyllos), дуб черешчатый, виды Граба, 
Тополя, Березы и др. Лесная полоса шириной 200—250 м почти полностью 
поглощает шум от движения транспорта на автомагистрали.

В лесу формируется более благоприятный для человека микроклимат, 
чем в городах. Массы более холодного чистого воздуха как более тяжело-
го образуют в насаждении нисходящие токи и поступают в жилые районы 
города, вытесняя и замещая там загрязненный и более теплый воздух. Лес-
ные массивы, снижая температуру воздуха в летнюю жару, одновременно 
повышают относительную влажность воздуха примерно на 15—30%.

Таким образом, лес оказывает многостороннее и благотворное влияние 
на самые различные показатели атмосферного воздуха.
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Особо защитные функции леса
Особо защитные леса выделяются с целью использования их мелиора-

тивных и средообразующих свойств с целью охраны особо ценных объек-
тов и территорий от неблагоприятных природных и антропогенных воз-
действий. К ним относятся (Лесной кодекс, 2006):

1. Леса противоэрозионные — почвозащитные лесные насаждения в виде 
полос, кулис, куртин и массивов леса, препятствующие водной и ветровой 
эрозии почвы, в малолесных или горных районах.

2. Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог об-
щегосударственного, республиканского и областного значения. Они рас-
полагаются по обе стороны дорог и предназначены для их защиты от снеж-
ных и песчаных заносов, селей, лавин, оползней, обвалов, ветровой и вод-
ной эрозии, снижения уровня шума, выполнения санитарно-гигиенических
и эстетических функций, ограждения движущегося по дорогам транспорта 
от неблагоприятных аэродинамических воздействий. Ширина полос уста-
навливается с каждой стороны железных дорог не менее 500 м, автомо-
бильных — не менее 250 м.

3. Государственные защитные лесные полосы, искусственно созданные 
в малолесных районах страны и представляющие насаждения полосного 
типа с целью улучшения гидрологических и климатических условий мест-
ности, защиты сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыль-
ных бурь и осуществления других защитных функций.

4. Байрачные леса — участки леса, расположенные по лощинам, балкам 
и суходолам в пределах балочной сети преимущественно в лесостепной
и северной части степной зон.

5. Ленточные боры — сосновые леса в виде лент различной ширины
и обособленных групп (куртин) деревьев, расположенные вдоль рек на тер-
ритории южной части Западной Сибири.

6. Степные колки — небольшие участки преимущественно березовых 
лесов площадью oт 2 до 30 га, расположенные на понижениях среди сель-
скохозяйственных угодий в лесостепной зоне.

В защитных лесах существуют особо жесткие ограничения по режимам 
лесопользования. Лесохозяйственные мероприятия здесь направлены на 
создание условий, способствующих наиболее эффективному выполнению 
этими лесами защитных функций. Лесовосстановительные рубки прово-
дят способами, обеспечивающими сохранение и улучшение лесной среды, 
рост деревьев.

Рекреационная роль леса
Леса, предназначенные для отдыха людей, получили название рекре-

ационных. Они выделяются с целью максимального использования их 
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санитарно-гигиенических и оздоровительных свойств. К ним относятся 
следующие учетные категории (Лесной кодекс, 2006):

1. Леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и про-
мышленных предприятий. Они расположены за пределами городской 
черты и выполняют климаторегулирующие, санитарно-гигиенические
и рекреационные функции, оказывающие положительное влияние на эко-
логическую среду городов и других населенных пунктов, обеспечивают 
благоприятные условия отдыха людей.

2. Лесопарковые части зеленых зон — наиболее живописные, предназ-
наченные для организации загородного отдыха и интенсивно посещае-
мые населением лесные массивы выделяются в пределах лесов зеленых
зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных пред-
приятий, располагаясь на небольшом от них расстоянии.

3. Леса округов санитарной охраны курортов, расположенные в преде-
лах курортных территорий, оказывающие положительное влияние на ор-
ганизацию и проведение оздоровительных мероприятий и отдыха и обес-
печивающие охрану лечебных факторов природной среды.

4. Городские леса — участки леса, расположенные в пределах городской 
черты, выполняющие средозащитные и рекреационные функции, анало-
гичные лесам зеленых зон городов, других населенных пунктов и про-
мышленных предприятий.

5. Лесопарки — благоустроенные леса, организованные в определенную 
ландшафтно-планировочную систему, выполняющие главным образом 
рекреационные функции и расположенные на небольшом расстоянии от 
крупных городов в пределах лесов зеленых зон, активно используемые на-
селением.

Режим лесопользования в лесах этой категории защитности строго 
регламентирован, а ведение лесного хозяйства направлено на поддержа-
ние и усиление выполняющих лесами социальных функций. Наибольшие 
площади указанных лесов сосредоточены в зонах городских агломераций 
европейской территории России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, южной части Центрального и Центрально-Черноземного районов, 
курортных зон Северного Кавказа.

Основное требование к рекреационным лесам — высокая устойчивость 
и декоративность. Рекреационные функции леса проявляются в сле-
дующем:

1. Санитарно-гигиеническое улучшение качества воздуха и воды (сни-
жение загрязнителей и патогенных микроорганизмов, ионизация воздуха).

2. Создание обстановки для активного отдыха (туризм, спорт, охота, 
рыбная ловля, сбор грибов, ягод, прогулки, сбор лекарственных и пище-
вых растений).



387

3. Благотворное влияние на психику человека и его художественный 
вкус.

4. Экологическое воспитание населения.
Основная категория рекреационных лесов — зеленые зоны вокруг на-

селенных пунктов. Формально их выделяют по радиусам и нормативам
на тысячу жителей, увеличивая норму в малолесных районах и особенно 
возле промышленных предприятий. В среднем радиус зеленой зоны вок-
руг районных центров составляет около 10 км, а областных — 30 км. Зеле-
ные зоны делят на лесопарковую и лесохозяйственную части с разной сис-
темой мероприятий. В лесопарковой части проводят санитарные и ланд-
шафтные рубки, а в лесохозяйственной — санитарные рубки и рубки ухода.

Лесные массивы привлекают на отдых сотни тысяч горожан. В России 
площадь лесов зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов,
а также округов санитарной охраны курортов (курортные леса) превышает
19 млн. га. Для отдыха используются также водоохранно-защитные и хо-
зяйственные леса (эксплуатационные и резервные).

Режим лесопользования в рекреационных лесах строго регламенти-
рован, а ведение лесного хозяйства направлено на поддержание и усиле-
ние выполняемых лесами социальных функций.
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Глава 14. ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ

ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
Основной задачей лесного хозяйства наряду с охраной и защитой леса 

является повышение продуктивности его главного компонента — древо-
стоя. При этом различают фактическую и потенциальную продуктивность. 
Фактическая продуктивность — это количество продукции, созданной 
данным лесным биоценозом. Потенциальная продуктивность — это тео-
ретически максимально возможная продукция леса в данных экологиче-
ских условиях. Следует иметь в виду, что понятие «продуктивность леса» 
включает в себя не только стволовую древесину, но и другие растительные 
ресурсы. В связи с этим выделяют следующие виды продуктивности: дре-
весную, биологическую, экологическую и комплексную.

14.1. ПОНЯТИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСА
Древесная продуктивность — это количество древесины, формируе-

мой камбием ствола на определенной площади за единицу времени. Обыч-
но она характеризуется запасом древесины — количеством древесины
в м3/га, накопленным древостоем за период своего существования. Древес-
ная продуктивность зависит от множества абиотических, биотических
и антропогенных факторов. Ее можно значительно (в 2—5 раз!) повысить, 
осуществляя лесохозяйственные мероприятия в следующих направле-
ниях:

1. Применение рациональных способов рубки и борьба с потерями дре-
весины на всех технологических этапах.

2. Защита леса от пожаров, болезней и вредителей.
3. Ускорение роста деревьев путем оптимизации экологических усло-

вий.
4. Ускоренное восстановление и формирование древостоев.
5. Правильное сочетание древесных видов и их максимальное соответ-

ствие условиям местопроизрастания, оптимизация строения фитоцено-
зов.

6. Интродукция и натурализация быстрорастущих и устойчивых видов 
деревьев.

7. Создание элитных лесов с использованием методов селекции и гене-
тики.

Биологическая продуктивность. Это весьма широкое понятие включает 
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всю фитомассу древостоя (стволы, ветви, листовой аппарат, корни) и других 
компонентов фитоценоза (подроста, подлеска, травяно-кустарничкового
и мохово-лишайникового ярусов, лесной подстилки).

Экологическая продуктивность леса характеризует его биосферные 
функции: средообразующие, климатозащитные, почвозащитные, водоохран-
ные и др.

Комплексная продуктивность учитывает все виды продуктивности — 
древесную, биологическую и экологическую, всесторонне характеризуя 
лесной биогеоценоз. Необходимость учета этой продуктивности вытекает 
из огромного разнообразия продуктов леса, его многосторонних защитных 
функций, мощного эдификаторного воздействия и требований экономики. 
В зависимости от характеристик и свойств лесного биогеоценоза, природ-
ных условий, целей и экономических возможностей хозяйствующего субъ-
екта в комплексной продуктивности выделяют те или иные приоритетные 
направления. Для увеличения комплексной продуктивности реализуются 
все те мероприятия, которые проводят с целью повышения древесной про-
дуктивности.

14.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСА

Проблема повышения продуктивности и ускоренного выращивания ле-
сов является одной из важнейших в современном лесоведении. К основным 
мероприятиям, повышающим продуктивность древостоев, относятся:

1. Гидролесомелиорация.
2. Внесение удобрений.
3. Известкование почв.
4. Рубки ухода.
5. Реконструкция малоценных древостоев.
6. Лесовосстановление.
7. Создание лесов будущего.
8. Охрана и защита леса.
9. Сохранение генетического фонда древесных растений.
Разработке мероприятий по повышению продуктивности лесов посвя-

щены многочисленные исследования (Нестеренко, 1979; Пьявченко, Сабо, 
1962; Пятецкий, 1963; Саковец и др., 2000; Вомперский, 1968; Лосицкий, 
Чуенков, 1973; Рысин, Савельева, 1982; Ткаченко, 1952; Нестеров, 1954, 
1960; Эйтинген, 1962; Погребняк, 1968; Смольянинов, 1969; Казимиров и 
др., 1974; Коржицкий, Куликова, 1974; Козловская, 1979; Белов, 1989; Ша-
талов, 1997; Сеннов, 2005).
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Гидролесомелиорация
В таежной зоне России заболоченные леса занимают огромные площа-

ди — от 20 до 40% территории всего лесного фонда. Древостои здесь от-
личаются очень слабой продуктивностью — менее 50 м3/га. Класс боните-
та здесь самый низкий — Vа—Vб. Связано это с неблагоприятными поч-
венными и гидрологическими условиями: недостаток кислорода, избыток 
влаги, кислая реакция среды, бедность минеральными элементами и пр. 
Характерной особенностью заболоченных лесов является преобладание 
спелых и перестойных древостоев (до 50—80%). Скудные запасы древе-
сины в таких условиях делают ее заготовку экономически невыгодной.

Заболоченные леса в европейской тайге России представлены сосной 
обыкновенной, елью европейской и елью сибирской, отчасти — березой 
пушистой и березой повислой. Их характерными особенностями явля-
ются разновозрастность и значительное участие в составе тонкомерных 
стволов.

Для улучшения условий роста и развития деревьев в таких заболочен-
ных лесах проводится осушительная мелиорация. Она заключается в про-
кладке каналов, способствующих отводу воды и осушению земель. Под 
влиянием дренажа и возрастания уклона зеркала грунтовых вод летний 
сток увеличивается на 30—80% и уровень грунтовых вод понижается на 
6—40 см. В результате улучшения водного режима почвы существенно из-
меняются ее физические, химические и биологические свойства, направ-
ленность и интенсивность почвообразовательных процессов, увеличива-
ется порозность почвы и содержание в ней кислорода, формируется лесная 
подстилка и интенсифицируются процессы ее разложения. Вследствие 
этого содержание в почве зольных элементов повышается в 1,5—3 раза,
а численность микроорганизмов увеличивается почти в 2 раза. Емкость
и интенсивность круговоротов веществ и энергии многократно возра-
стают.

В ходе всех этих изменений почвенное плодородие существенно повы-
шается, и, как следствие, видовое разнообразие фитоценоза увеличивает-
ся. Появляются растения, более требовательные к почвенным условиям, 
характерные для зеленомошной группы типов леса. При этом биологичес-
кая продуктивность фитоценозов возрастает в 2—3 раза. Интенсивность 
роста деревьев в высоту и толщину усиливается, благодаря чему формиру-
ется дополнительный прирост древесины (в среднем около 4 м3/га за веге-
тацию). Осушению подвергаются иногда не только заболоченные леса, но и 
слабооблесенные и безлесные болота, площадь которых достигает 40—50% 
от общей площади болот таежной зоны на Северо-Западе России.

После проведения лесоосушения, исходя из местных условий, должны 
решаться вопросы о целесообразности проведения рубок ухода, содей-
ствии естественному возобновлению, создании лесных культур и рекон-
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струкции насаждений. Облесение осушенных болот во многом зависит от 
наличия обсеменителей, а также степени развития живого напочвенного 
покрова. После осушения в таежной зоне обычно формируются смешан-
ные березово-сосновые молодняки. Для создания хозяйственно-ценных 
насаждений на безлесных сравнительно богатых переходных и низинных 
болотах целесообразно применять искусственное лесовосстановление,
заключающееся в посадке саженцев.

Осушение лесных почв является лишь первым этапом рационального 
освоения и мелиорирования избыточно увлажненных и заболоченных 
территорий. Важное условие повышения эффективности лесоосушитель-
ной мелиорации — своевременное удобрение осушенных площадей.

Внесение минеральных удобрений
В комплексе мероприятий, направленных на повышение продуктив-

ности лесов, важнейшее место занимает применение минеральных удобре-
ний. С их помощью можно добиться существенного повышения прироста 
древесины и значительного улучшения ее сортиментного состава. Уста-
новлено, что внесение минеральных удобрений в средневозрастных и при-
спевающих хвойных лесах может повысить текущий прирост древесины 
в среднем на 20—30%, а запас древесины ко времени главной рубки — на 
25—35 м3/га.

Внесение минеральных удобрений оказывает положительное воздей-
ствие не только на древостой, но и на другие компоненты биоценоза. По-
вышая почвенное плодородие, оно положительно сказывается на урожае
лекарственных и пищевых растений, а также способствует росту числен-
ности животных и микроорганизмов. Велико значение удобрений в усиле-
нии биосферной роли лесов, возрастании их устойчивости к неблагопри-
ятному воздействию техногенных факторов.

Минеральные удобрения вносят в лесах периодически, но не чаще чем
через 5 лет. Это связано с особенностями обмена веществ в лесах: до 90% 
элементов минерального питания, потребляемых растениями, возвраща-
ется с опадом именно через 4—6 лет. Для эффективного применения удоб-
рений необходимо учитывать состав древостоя, его возраст и химиче-
ский состав почвы, для чего разработаны соответствующие рекоменда-
ции.

Все шире начинает применяться биологическая мелиорация лесов с по-
мощью многолетнего люпина, а также бактериальных препаратов (нитри-
фицирующие бактерии), обогащающих почву соединениями азота.

Известкование почв
Лесные таежные почвы отличаются не только незначительным коли-

чеством элементов минерального питания, но и повышенной кислотно-
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стью. Известкование почв, заключающееся во внесении гашеной извести, 
нейтрализует кислотность почвы, тем самым способствуя интенсифи-
кации микробиологической деятельности в подстилке и почве. При этом 
увеличивается численность сапротрофных бактерий и грибов, что уско-
ряет процессы разложения органики. Это вызывает повышение зольности 
хвои, она приобретает темно-зеленый цвет, ее вес и размеры увеличива-
ются, возрастает охвоенность побегов. Вследствие этого активизиру-
ется процесс фотосинтеза, что, в свою очередь, приводит к усилению
деятельности апикальной и латеральной меристем — скорость роста в вы-
соту и по диаметру ствола возрастает в несколько раз. При одновремен-
ном внесении удобрений и извести в кислые таежные почвы продуктив-
ность древостоев увеличивается в несколько раз.

Положительное влияние на минерализацию органики и, как следствие,
на продуктивность древостоев оказывает также внесение молотого мела, 
мергеля и фосфоритной муки.

Рубки ухода
Повысить продуктивность древостоев можно путем снижения конку-

ренции между деревьями — проведением рубок ухода. При этих рубках
в процессе формирования древостоя вырубаются отставшие в росте, фа-
утные и больные деревья, что улучшает световой, водный и минераль-
ный режимы для остающихся на корню деревьев (рис. 93). В результате 
прирост в высоту и по диаметру ствола у них увеличивается в 1,5—3 раза 
(рис. 94). Кроме того, своевременное проведение рубок, особенно в молод-
няках, предотвращает нежелательную смену видового состава, улучшает
структуру древостоев и сокращает сроки их выращивания. Рубки ухода 
способствуют созданию более благоприятной среды для роста и развития 
всех участников лесного биоценоза. Изреживание древостоев увеличива-
ет поступление к почве солнечной радиации, улучшая тем самым темпе-
ратурный режим для сапротрофных микроорганизмов. В результате раз-
ложение грубого гумуса ускоряется и почвенное плодородие повышается. 
При этом устойчивость леса возрастает, а его биосферные функции усили-
ваются.

При проведении рубок ухода обязательно учитывают эколого-биологи-
ческие особенности лесообразующих видов, закономерности формирова-
ния древостоев и природные условия конкретной растительной зоны. Так, 
в таежной зоне рубки ухода должны быть направлены на формирование 
чистых хвойных насаждений (сосновых, еловых) с небольшой примесью 
ольхи серой и видов Березы. В зоне смешанных лесов уход, кроме того, не-
обходим и при формировании дубрав. В лесостепной зоне уход ведут так-
же за видами Ясеня, Клена, Вяза и Липы.
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Рис. 93. Схема рубок ухода в хвойных древостоях:
А — древостой до рубки; Б — древостой после рубки (по Белову, 1983)

Рис. 94. Увеличение ширины годичных колец в результате рубок ухода
(по Мелехову, 1980)

Реконструкция малоценных древостоев
Под реконструкцией древостоев понимают совокупность лесохозяй-

ственных мероприятий, обеспечивающих улучшение видового состава
и структуры малоценных древостоев.

Основными объектами реконструкции являются мелколиственные 
молодняки преимущественно вегетативного происхождения, сменившие 
более ценные хвойные и твердолиственные древостои. Кроме того, рекон-
струкции заслуживают средневозрастные и приспевающие низкополнот-
ные (0,3—0,5) древостои, в которых отсутствует подрост ценных видов де-
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ревьев, а также лесные фитоценозы, где 1-й ярус представлен второсте-
пенными видами, а 2-й — главными. Основными приемами реконструк-
ции являются вырубка деревьев малоценных пород, содействие естест-
венному возобновлению или введение в культуру хозяйственно-ценных 
видов.

Одним из реконструктивных мероприятий, позволяющих обогатить 
видовой состав лесных фитоценозов, является интродукция растений. Из-
вестно, что большинство аборигенных видов древесных растений таежной 
зоны России плохо переносят прогрессирующее загрязнение окружающей 
среды. Между тем многие виды деревьев других географических районов 
устойчивы к загазованности и задымленности, отличаются долговечнос-
тью и весьма декоративны в течение всего года. Кроме того, многие из них 
отличаются значительно большей продуктивностью, чем местные виды,
и нередко способны к натурализации. Обогащение дендрофлоры лесов 
особенно активно проводится в санитарно-курортных зонах и в лесопар-
ковых частях зеленых зон.

Лесовосстановление
Своевременное лесовозобновление — важнейшее условие для сохране-

ния лесных ресурсов. Между тем лесопокрытая площадь страны в резуль-
тате пожаров и рубок продолжает стремительно сокращается.

Естественным путем леса в России восстанавливаются только на
1/3 площади, некогда ими занимаемой. Остальные территории требуют 
специальных лесовосстановительных мероприятий. От успехов и свое-
временности проведения лесовосстановительных мероприятий зависят 
состав и структура будущих лесов, их продуктивность и эффективность 
выполнения средообразующих функций. При этом важно добиваться со-
здания здоровых, устойчивых и продолжительно продуцирующих лесов 
многоцелевого назначения. Лесовосстановление может быть реализовано 
как естественным, так и искусственным путем (рис. 95).

Заготовка древесины вызывает значительные (обычно негативные) из-
менения экологических условий на вырубках. Интенсивность солнечной 
радиации на открытых местах резко возрастает, температура воздуха по-
вышается, а ее влажность снижается, скорость ветра возрастает, почвен-
но-грунтовые условия ухудшаются. Все это непосредственно отражается 
на возобновлении и формировании леса, составе фауны и флоры. Слабое
лесовозобновление на вырубках и гарях, кроме того, часто связано с отсут-
ствием самосева и подроста, разрушением почвы при рубках леса и тран-
спортировке древесины, захламлением территории порубочными остат-
ками.
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Рис. 95. Восстановление леса на вырубке

Для восстановления лесных экосистем на большей части вырубок до-
статочно провести лишь мероприятия по содействию естественному во-
зобновлению, которые заключаются в следующем:

1. Подготовка почвы под пологом леса.
2. Усиление семяношения перед вырубкой древостоя путем его разре-

живания.
3. Сохранение подроста в процессе рубки.
4. Проведение рубок в семенной год.
5. Оставление на вырубках семенников и куртин.
6. Проведение постепенных и выборочных рубок.
7. Очистка лесосек от порубочных остатков.
Сохранение подроста ценных пород, предотвращение нарушения лес-

ной среды — важнейшие условия, обеспечивающие успешное естественное 
возобновление леса на вырубках и гарях. Одним из перспективных направ-
лений сохранения лесного фитоценоза нужного состава является посадка 
саженцев главных пород под пологом насаждений, намечаемых в рубку.

На гарях и вырубках, где естественное возобновление леса не происхо-
дит, создают лесные культуры. При этом подстилка сдирается, почва рых-
лится, ведется посев семян или посадка саженцев, а в дальнейшем — про-
полка, охрана и уход за культурами. Положительную роль в воспроиз-
водстве лесов играют и мелиоративные мероприятия, проводимые на вы-
рубках: осушение переувлажненных почв, посадка улучшающих почву
деревьев, кустарников, трав и др.
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Создание лесов будущего
В процессе создания лесов будущего особое внимание уделяется под-

бору древесных видов. Состав и строение создаваемых лесов в конкрет-
ных условиях необходимо устанавливать с учетом роли лесной раститель-
ности в общей системе природного ландшафта, а также ее хозяйственного 
значения. В искусственно создаваемых лесах государственного значения 
преобладают такие хозяйственно-ценные виды, как сосна обыкновенная 
(около 50%), ель европейская (27—30%), сосна сибирская (2,5—3%) и дуб 
черешчатый (около 3%). 

При подборе видов деревьев при создании смешанных лесных культур 
важно знать их аллелопатические взаимоотношения, а также тенденции 
в дальнейшем развитии. К настоящему времени разработаны принципы 
подбора и сочетания лесообразующих видов при лесоразведении. При на-
личии в древостое видов разных аллелопатических групп в процессе рубок 
ухода следует стремиться к более равномерному размещению видов-ак-
тиваторов среди главного вида, а куртинами размещать виды-ингибито-
ры. При этом главный вид должен составлять более 50%, виды-актива-
торы — около 20—30% и виды-ингибиторы — не более 10—15% от общего 
числа деревьев.

Одним из главных направлений воспроизводства лесных ресурсов и ох-
раны окружающей среды является выращивание быстрорастущих видов 
деревьев.

Охрана и защита леса
Важнейшей задачей лесного хозяйства является охрана лесов от по-

жаров и защита их от вредных насекомых и патогенных организмов. Для 
обеспечения охраны лесов от пожаров в России создана специальная служ-
ба государственной охраны. Большую роль, особенно в удаленных много-
лесных районах, играют авиационная охрана лесов, а также спутниковая 
информация (см. раздел 12.6).

Повышение пожарной устойчивости лесов достигается проведением 
следующих мероприятий:

1. Регулирование состава древостоев.
2. Проведение санитарных рубок.
3. Очистка леса от захламленности.
4. Создание системы противопожарных барьеров (заслонов, пожароус-

тойчивых опушек, минерализованных полос, канав и др.).
5. Устройство сети дорог и водоемов.
6. Усиление контроля за выполнением правил пожарной безопасности 

в лесах.
Большое внимание уделяется защите лесов от насекомых-вредителей 

и болезней. Борьба с вредителями и болезнями леса осуществляется раз-
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нообразными методами и техническими средствами. Одно из главных на-
правлений в системе лесозащитных мероприятий — надзор за появлением 
вредителей и болезней, карантин растений, а также осуществление необхо-
димых лесохозяйственных мероприятий (см. раздел. 12.2).

В настоящее время широко используются химические и биофизические 
методы борьбы, а также биологический метод, основанный на существова-
нии в природе антагонистических взаимоотношений между различными 
видами организмов.

Успех выращивания высокопродуктивных, экологически устойчивых
к вредителям и болезням лесных насаждений в значительной степени за-
висит от своевременности и качества проводимых лесохозяйственных ра-
бот в сочетании с эффективной системой лесозащитных мероприятий.

Сохранение генетического фонда

древесных растений
Генетический фонд деревьев и кустарников сохраняют несколькими 

способами. Для этого оставляют генетические резерваты, эталонные на-
саждения, плюсовые деревья, выращивают коллекционные культуры, ар-
хивы клонов, закладывают семенные плантации, оборудуют генохрани-
лища, применяют метод криоконсервации.

В естественных лесах выделяют лесные генетические резерваты, кото-
рые являются основной формой сохранения и поддержания наследствен-
ного потенциала наиболее важных видов, подвидов, экотипов и отдельных 
популяций древесных растений. Назначение генетических резерватов —
получение высококачественного генетического материала для создания 
высокопродуктивных лесов будущего. В генетические резерваты могут 
быть включены также участки полезащитных насаждений и ценные по-
садки лесных культур из экзотических пород. Генетические резерваты 
выделяются в лесах заповедников, национальных и природных парков, за-
поведных лесных участков, заказников, а также в лесах I категории защит-
ности.

Отдельные лесные фитоценозы (эталонные) и деревья (плюсовые) также 
подлежат охране в естественных условиях с целью последующего исполь-
зования в селекционно-генетических работах. Плюсовые деревья отлича-
ются повышенной энергией роста, усиленным семяношением и хорошей 
формой ствола.

При отсутствии возможности обеспечить сохранность особо ценных ви-
дов растений в природной среде используют ботанические сады и дендро-
парки. В них создаются коллекционные культуры из редких и исчезающих 
видов растений, а также особо ценных или спорадически встречающихся 
генотипов. Кроме того, к категории коллекционных относят географиче-
ские и экологические испытательные лесные культуры, а также культуры 
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интродуцентов и архивы клонов. Географические и экологические куль-
туры предназначаются для анализа генетической вариабельности вида
и получения характеристик его климатипов и экотипов. С их помощью 
становится возможным эффективно использовать естественный генофонд 
лесных древесных растений.

Для производства семян древесных видов высокого качества органи-
зуют постоянные семенные плантации. Они создаются посадкой сажен-
цев, выращенных из семян плюсовых деревьев, обладающих хозяйствен-
но-ценными особенностями. Создают эти плантации с целью получения 
элитных семян с определенными наследственными свойствами для выра-
щивания высокопродуктивных и высококачественных древостоев.

Архивы клонов (вегетативное потомство отдельных растений) представ-
ляют собой хранилища генофонда не только плюсовых (по быстроте роста 
и качеству ствола) деревьев, но и хозяйственно-ценных гибридов, поли-
плоидов и др.

Наряду с охраной генофонда в естественных условиях произрастания, 
разработаны способы сохранения ценных генотипов (в виде семян, пыль-
цевых зерен, меристем и других зачатков растений) в искусственных усло-
виях. Для обеспечения надежного и длительного хранения таких коллек-
ций организуются специальные генохранилища, или генные банки. Способ 
консервации геномов путем глубокого замораживания получил название 
«криоконсервация». Геномы при этом хранятся при сверхнизких темпера-
турах (–196 °С). В настоящее время успешно применяется криоконсерва-
ция верхушечных меристем (апексов) и пыльцы.
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Глава 15. ПУТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Биосферное, экономическое и рекреационное значение леса все более 
и более возрастает. Между тем площади лесов планеты продолжают со-
кращаться ускоренными темпами, а их состояние все более ухудшается. 
Причиной этого, наряду с прочими негативными факторами, является
и неправильное ведение лесного хозяйства: увеличение размеров лесосек; 
применение тяжелых машин, повреждающих почву и подрост, неэффек-
тивная охрана от пожаров и защита от вредителей и болезней.

В связи с этим возникла необходимость таких изменений в организации 
лесохозяйственных работ, которые бы позволили одновременно и повы-
сить продуктивность и устойчивость лесов, и сделать лесопользование не-
истощимым. Исходя из этого, в начале XX в. в Европе возникло движение 
против сплошных рубок, направленное на сохранение лесной среды, ко-
торое получило название «Дауервальд» (непрерывно производительный 
лес). Позднее, в 80-е гг. того же столетия, также в Европе появилось похо-
жее по своим задачам движение «Естественное лесное хозяйство», девиз 
которого гласил: «Пользование лесом — есть средство для его возобновле-
ния и формирования».

В конце XX в. возникло новое массовое движение за экологизацию лес-
ного хозяйства, охватившее все страны мира. Началось оно с конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г., участники которой провозгласили новый 
экосистемный подход к пользованию лесными ресурсами. Впоследствии 
главные тезисы, которые здесь были провозглашены, обсуждались на мно-
гочисленных конференциях и симпозиумах во многих странах мира.

В 1996 г. на Международный лесной семинар в Хельсинки собрались 
министры 39 стран мира. В принятом заключении отмечалась необходи-
мость организации ведения лесного хозяйства таким образом, которое бы 
обеспечивало постоянство пользования при сохранении продуктивности 
лесов и их биоразнообразия, возможность выполнения рекреационных
и биосферных функций на локальном, национальном и глобальном уров-
нях. При этом были предложены критерии и индикаторы, позволяющие 
организовать так называемое «устойчивое управление лесами». Под кри-
териями подразумевались стратегические направления ведения хозяй-
ства, а под индикаторами — количественные и качественные показатели, 
характеристики и параметры лесных экосистем. В итоговом заявлении 
Международного лесного семинара подчеркивалось, что индикаторы не 
могут быть одинаковыми в разных лесорастительных зонах, но принципы 
лесопользования должны быть сходными во всех лесах мира.

В 1997 г. в Турции состоялся XI Всемирный лесной конгресс. В его ре-
шениях отмечалась насущная необходимость проведения  борьбы с лес-
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ными пожарами, опустыниванием и деградацией лесных земель. При этом 
подчеркивалось, что при подписании любых международных соглашений
в первую очередь следует учитывать глобальную биосферную роль лесов.

Рекомендованные Всемирным лесным конгрессом для бореальных ле-
сов критерии и индикаторы были несколько скорректированы Федераль-
ной службой лесного хозяйства России:

1. Поддержание и сохранение продуктивности лесов: площади лесов, 
освоенные хозяйственной деятельностью; использование расчетной ле-
сосеки; доля промежуточного пользования; запасы недревесной продук-
ции леса; увеличение площади и продуктивности лесов; площади рубок на 
1 тыс. га спелого леса.

2.  Поддержание жизнеспособности лесов: площади больных, ослаблен-
ных лесов; зараженных радионуклидами и поллютантами лесов.

3. Сохранение и поддержание защитных функций лесов: доля лесов, 
предназначенных для защитных, водоохранных, санитарно-гигиеничес-
ких и оздоровительных целей.

4. Сохранение и поддержание биоразнообразия и вклада в глобальный 
цикл углерода: соотношение площади древостоев разных пород, разных 
классов возраста; доля спелых и перестойных лесов; доля особо охраняе-
мых территорий, генетических резерватов; число видов, находящихся под 
угрозой исчезновения; запас углерода на общей площади лесного фонда.

5. Поддержание социально-экономических функций леса: доля лесного 
сектора экономики; соотношение переработки и вывозки древесины; из-
менение затрат на лесное хозяйство; доля занятости населения в лесном 
секторе; доля затрат на научные исследования, лесоустройство, лесопато-
логические обследования от общих затрат на лесное хозяйство.

6. Инструменты лесной политики для сохранения устойчивого управ-
ления лесами: постановления, законы и акты; координация деятельности 
различных предприятий, организаций и научных учреждений, связанных 
с лесом; международное сотрудничество; экономические механизмы, ин-
вестиции и налоги, направленные на постоянство пользования лесом.

Это постановление обязывает соответствующие ведомства предостав-
лять информацию о состоянии лесного фонда через каждые пять лет, а по 
нарушению в лесах — ежегодно.

Проблема организации устойчивого управления лесами связана, пре-
жде всего, с состоянием экономики России и ее регионов. Центральная 
для рыночной экономики теория общего равновесия или всеобщей взаи-
мозависимости предполагает, что такие проблемы, как управление лесами 
и многосекторным хозяйством в них, нельзя решать без предварительной 
разработки стратегической лесной политики и выбора общефедеральных 
приоритетов. Только по завершении этого этапа может начинаться выра-
ботка соответствующих программам на федеральном и на региональном 
уровнях.
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В соответствии с Лесным кодексом (2006) устанавливаются правовые 
основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводст-
ва лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала. В зави-
симости от народнохозяйственного значения лесов и выполняемых ими 
функций лесной фонд разделен на 3 категории: защитную, эксплуатаци-
онную и резервную.

Достижения лесной науки позволяют наметить следующие пути эколо-
гизации лесного хозяйства:

1. Уменьшение объемов сплошных рубок, предпочтение выборочным
и постепенным способам рубок.

2. Увеличение площадей проведения промежуточных и санитарных ру-
бок.

3. Своевременная вырубка перестойных лесов.
4. Формирование сложных и смешанных древостоев.
5. Ускоренное и полномасштабное лесовосстановление.
6. Повышение почвенного плодородия.
7. Повышение биоразнообразия лесных биоценозов.
8. Сохранение генофонда древесных растений.
9. Организация мониторинга за состоянием лесов.
10. Эффективная система контроля за лесозаготовителями.
11. Юридическое обеспечение экологической защиты лесов.
12. Внедрение новых технологий и создание новых машин для лесного 

хозяйства.
13. Сертификация лесной продукции, подтверждающая ее происхожде-

ние в соответствии с принципами экологического лесоводства.
14. Выработки стандартов сертификации по всем хозяйственным меро-

приятиям, ведущимся в лесах.
15. Упорядочение лесного законодательства и лесоуправления.
16. Сохранение юридической и финансовой самостоятельности лесохо-

зяйственных предприятий.
17. Увеличение и упорядочение финансирования лесного хозяйства.
18. Рациональное использование древесины.
19. Юридическое обеспечение выполнения правил лесопользования

и проведения лесохозяйственных мероприятий.
20. Эффективная борьба с лесонарушениями.
21. Улучшение системы управления лесным хозяйством на федераль-

ном и региональном уровнях.
Уровень ведения лесного хозяйства начнет повышаться, когда, нако-

нец, государство разработает и станет решительно осуществлять единую 
национальную лесную политику на благо всего общества. Тогда промыш-
ленный и научный потенциал лесного комплекса начнет возрастать и эко-
логизация лесного хозяйства из прекрасной мечты превратится в замеча-
тельную реальность.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Абиотические факторы — компоненты и явления неживой, неоргани-

ческой природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организ-
мы.

Абиотический тип факторов — включает климатические, эдафиче-
ские и орографические факторы.

Аборигенные виды растений — возникшие в данной местности и по-
ныне в ней обитающие.

Абрупт — склон, находящийся между плакором и плакатом.
Абсолютно одновозрастные древостои — состоят из деревьев прак-

тически одинакового возраста (самосев на гарях и вырубках, лесные куль-
туры).

Автогенные сукцессии — протекают под влиянием внутренних при-
чин самого биогеоценоза и отражают процесс его саморазвития.

Автотрофные организмы — создают органические вещества, необхо-
димые для их существования из неорганических, используя солнечную 
энергию (фотоавтотрофы) или окисляя неорганические вещества (хемо-
автотрофы).

Адаптация — приспособление организма к среде обитания.
Адвективные заморозки — вызываются горизонтальным перемещени-

ем холодных масс воздуха.
Аллелопатия — взаимное влияние (положительное или отрицатель-

ное) совместно проживающих организмов через изменение окружающей 
среды путем выделения особых метаболитов (фитонцидов, терпенов, ан-
тибиотиков и др.).

Аллелосполия — взаимоотношения, складывающиеся между растени-
ями, посредством изменения биоценотической среды в результате изъятия 
из нее части солнечной радиации, углекислого газа, кислорода, воды и эле-
ментов минерального питания.

Альбедо — отношение отраженной солнечной радиации к суммарной 
солнечной радиации, выраженное в долях единицы.

Аменсализм — взаимосвязь, при которой организмы одного вида уг-
нетающе действуют на другой, не испытывая при этом никаких послед-
ствий.

Анемофилия — перенос пыльцы на рыльца пестиков с помощью ветра.
Антагонизм — форма взаимосвязи, характерная для микроорганизмов, 

при которой прижизненные выделения организмов одного вида исключа-
ют присутствие в данном местообитании организмов другого вида.

Антропогенные сукцессии — происходят в результате хозяйственной 
деятельности (вырубка леса, гидролесомелиорация, посев и посадка леса 
и др.).
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Антропогенный тип факторов — представляет собой либо непосред-
ственное влияние человека в процессе хозяйственной деятельности (руб-
ки леса, сбор плодов дикорастущих лесных растений, выпас скота и др.) на 
экосистемы, либо опосредованное влияние через изменение условий сре-
ды (выбросы техногенных загрязнителей, внесение удобрений и др.).

Ареогенные сукцессии — протекают в результате влияния растений, 
животных и микроорганизмов.

Аридный климат — очень сухой климат, в котором испарение во много 
раз превышает количество выпадающих осадков.

Арктоальпийские виды растений — произрастают в Арктике и аль-
пийском поясе.

Архивы клонов — вегетативные потомства отдельных растений, пред-
ставляющих собой хранилища генофонда плюсовых деревьев и хозяй-
ственно-ценных гибридов и полиплоидов.

Атмосферные факторы — представлены атмосферными осадками, 
солнечной радиацией, движением воздуха и пр.

Ацидофилы, или оксилофиты — экологическая группа растений, 
предпочитающих кислые почвы.

Базифилы, или ацидофобы — экологическая группа растений, избега-
ющих сильно кислых почв.

Бактериозы — болезни растений, возникающие под влиянием пато-
генных бактерий.

Биогенные сукцессии — идут под влиянием заноса организмов и их 
диаспор из других биогеоценозов или необычайно усиленного размноже-
ния уже находящихся в сообществе видов.

Биогеоценоз — совокупность на известном протяжении однородных 
природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, живот-
ного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), 
имеющая свою особую специфику взаимодействий этих слагающих ее 
компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между 
собой и с другими явлениями природы и представляющая собой внутрен-
не противоречивое единство, находящееся в постоянном движении, разви-
тии (по Сукачеву В. Н.).

Биокосное тело, или биокосное вещество — продукт взаимодействия 
живых организмов с косной средой (почва, кора выветривания, природные 
воды, нефть, горючие сланцы и пр.).

Биолины — выделяются растениями в виде летучих соединений (фи-
тонциды) и растворов (колины), микроорганизмами (антибиотики), жи-
вотными (телергоны). Играют важную роль в аллелопатии.

Биологическая продуктивность, или продукция биоценоза — сум-
марное количество биомассы, образованное всеми организмами биоценоза 
за определенный период времени.
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Биологический метод борьбы с болезнями растений — основан на 
использовании для этого сверхпаразитов (вирусов, бактерий и грибов)
и болезнетворных организмов.

Биологический мониторинг — слежение за откликами биосферы на 
разных уровнях живой материи (молекулярном, клеточном, организмен-
ном и популяционном) на антропогенное воздействие.

Биомасса биоценоза — масса органического вещества, накопленная 
всеми организмами за время существования данного сообщества.

Биосфера — особая оболочка Земли, включающая всю совокупность 
живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится с ними 
в постоянном взаимодействии.

Биотические факторы — разнообразные влияния, оказываемые рас-
тениями, животными и микроорганизмами друг на друга, а также на абио-
тическую среду.

Биотоп — совокупность абиотических условий биогеоценоза.
Биофизический и механический методы борьбы с болезнями и вре-

дителями леса — используют физические и механические способы унич-
тожения насекомых-вредителей и болезнетворных организмов.

Биоценоз — совокупность ценопопуляций всех видов живых организ-
мов, населяющих данный биогеоценоз.

Благонадежный подрост — неугнетенный, здоровый и многочислен-
ный подрост, распределенный по территории более-менее равномерно.

Бореально-неморальные виды растений — произрастают в хвойных 
и широколиственных лесах умеренной зоны Северного полушария.

Бореальные виды растений — произрастают в хвойных лесах умерен-
ной зоны Северного полушария.

Бурелом — явление поломки ветром ствола дерева, происходящее тог-
да, когда сила ветра превосходит сопротивление ствола излому.

Валовая первичная продукция (брутто-продукция) — количество ор-
ганического вещества, созданного растениями в процессе фотосинтеза.

Вертикальная структура фитоценоза — характеризуется ярусным 
сложением надземной и подземной частей фитоценоза.

Верховодка — периодическое затопление верхних водопроницаемых 
слоев почвы за счет интенсивных атмосферных осадков благодаря водо-
упорным горизонтам (скала, глина, мерзлотный слой и пр.).

Верховой пожар — пожар, при котором огонь распространяется по всем 
ярусам фитоценоза, вызывая его полную гибель.

Ветровал — явление, при котором деревья под действием сильного вет-
ра опрокидываются с корнями.

Влажные субтропические леса — характеризуются большим разно-
образием как хвойных, так и лиственных древесных видов.
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Внеярусная растительность — растения, поселяющиеся на стволах
и ветвях деревьях (эпифитные лишайники, мхи, травы).

Водоохранные леса — леса по берегам водоемов, обеспечивающие за-
щиту водных экосистем от неблагоприятных абиотических и антропоген-
ных воздействий.

Водопроницаемость почвы — способность почвы пропускать воду, оп-
ределяемая количеством воды, поступающей в почву через единицу пло-
щади за определенное время.

Водяные побеги, или волчки — поросль, образующаяся на стволе из 
спящих почек.

Возраст естественной спелости — возраст, в котором древостой рас-
страивается в результате массовой гибели деревьев.

Возраст рубки — возраст древостоя, когда он может быть назначен
в рубку главного пользования. Для хвойных древостоев европейской тай-
ги России он составляет 100—120 лет.

Возраст возмужалости, или возобновительной спелости — возраст 
деревьев, в котором начинается семяношение.

Всходы — растения семенного происхождения 1-го года жизни.
Вторичные вредители — насекомые-фитофаги, нападающие на ослаб-

ленные деревья после неблагоприятных воздействий абиотических или 
биотических факторов (короеды, усачи, слоники).

Вторичные леса — возникают на месте коренных под влиянием катаст-
рофических нарушений (пожар, ветровал, вспышка численности насеко-
мых-вредителей, вырубка и т. д.).

Вторичные сукцессии — развиваются на субстрате, уже измененном 
деятельностью живых организмов, часто носят восстановительный (дему-
тационный) характер.

Второстепенные виды деревьев (пород) — не имеют большой хозяй-
ственной ценности (осина, ольха серая).

Выборочные рубки — вырубаются только отдельные деревья, приспев-
шие к рубке по возрасту, размеру, качеству или состоянию.

Высокоствольные древостои — образуются семенным путем.
Галофиты — экологическая группа растений, приспособленных к су-

ществованию на засоленных почвах.
Гелиофиты, или светолюбивые растения — экологическая груп-

па растений, которые хорошо растут и размножаются только при полном
освещении.

Генетические лесные резерваты — выделяют в естественных лесах 
для сохранения и поддержания наследственного потенциала наиболее 
важных видов, подвидов, экотипов и отдельных популяций древесных рас-
тений. Цель — получение высококачественного генетического материала 
для создания высокопродуктивных лесов будущего.
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Геоморфогенные сукцессии — возникают благодаря изменению форм 
рельефа в связи с развитием овражно-балочной системы, землетрясениями, 
извержениями вулканов или тектоническими движениями литосферы.

Геоморфогенные сукцессии — возникают из-за изменения форм рель-
ефа, которое может быть вызвано развитием овражно-балочной системы 
или тектоническим движением плит литосферы, а также вследствие изме-
нения гидрологического режима рек.

Геофизический мониторинг — ведется за состоянием загрязненности 
среды, климатическими и гидрологическими факторами.

Гетеротрофные организмы — используют в качестве питания орга-
нические вещества, созданные автотрофными организмами.

Гетеротрофный тип питания — питание животных и грибов, дробя-
нок и некоторых видов растений (паразитных или полупаразитных) гото-
выми органическими веществами.

Гигрофиты — экологическая группа растений, представленная влаго-
любивыми растениями, растущими по берегам водоемов и в заболоченных 
лесах.

Гидрологические факторы — поверхностные, внутрипочвенные и грун-
товые воды.

Гидропериодические леса — формируются под влиянием чередования 
дождливых и сухих сезонов. Это саванные и муссонные тропические леса, 
в которых благодаря неизменно теплой погоде перерыв в жизненных про-
цессах в засушливый период не является глубоким и всеобщим.

Гидротоп — совокупность гидрологических факторов биогеоценоза.
Гидрофиты — экологическая группа растений, полностью или частич-

но погруженных в воду. Одни из них укореняются на дне, другие свободно 
плавают на поверхности воды.

Гидрофиты — экологическая группа растений, живущих непосред-
ственно в воде.

Гипоарктические виды — произрастают в пределах гипоарктического 
пояса.

Главные древесные виды (породы) — хозяйственно-ценные виды, яв-
ляющиеся основным объектом лесовыращивания.

Гликофиты — экологическая группа растений, растущих только на не-
засоленных почвах.

Гомеостаз — устойчивое и стабильное состояние природных биогео-
ценозов.

Гомойотермные, или теплокровные животные — способны регули-
ровать внутренний теплообмен и теплообмен с внешней средой.

Господствующие лесообразующие виды (породы) — виды, преобла-
дающие по численности и запасу в верхнем ярусе древостоя.
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Градобой — явление повреждения частей растений (листьев, цветков, 
шишек и плодов) градом.

Громовые окна — повреждения деревьев, растущих вокруг дерева, по-
раженного молнией.

Грубый перегной — образуется в таежных лесах на бедных и переув-
лажненных почвах, имеет вид полуторфянистого слоя, сильно кислую
реакцию, богат смолами и антибиотиками, разлагается очень медленно.

Группа ассоциаций, или группа типов леса — синтаксон, объединя-
ющий все типы леса, сходные по эдификаторам главного и подчиненного 
ярусов.

Группа формаций — синтаксон, объединяющий те формации, в кото-
рых эдификаторы представлены одной жизненной формой и характеризу-
ются значительным сходством в эколого-биологических особенностях.

Гумидный климат — формируется на территориях, где ежегодное ко-
личество поступающих осадков в несколько раз превышает испарение.

Густота древостоя — число деревьев на 1 га.
Демутация — восстановление коренного фитоценоза после катастро-

фических нарушений.
Деревья — жизненная форма растений, объединяющая многолетние 

древесные виды с хорошо выраженным главным стеблем (стволом), пре-
вышающим в высоту 3 м.

Деятельная поверхность — граница раздела двух сред — твердой по-
верхности (почвы, крон деревьев и пр.) и воздуха.

Дигрессия — смена типа биогеоценоза с отрицательными для лесных 
организмов последствиями или полный распад экосистемы.

Дифференциации деревьев — различия в размерах и форме деревьев 
одного вида и возраста.

Дождевые тропические леса — леса экваториальной области земного 
шара, характеризующиеся наиболее интенсивными обменными процесса-
ми, максимальной продуктивностью, быстрым разложением опада и отпа-
да и максимальным богатством видов.

Дополняющие парцеллы — занимают гораздо меньше пространства, 
чем основные парцеллы, принимая незначительное участие в процессах 
обмена.

Древесная продуктивность — количество древесины, формируемой 
камбием ствола на определенной площади леса за единицу времени; ха-
рактеризуется запасом древесины, т. е. количеством древесины (м3/га), на-
копленным древостоем за период своего существования.

Древесные растения — растения, имеющие многолетние одревесне-
вающие стебли и корни и представленные такими жизненными формами, 
как деревья, кустарники и кустарнички.
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Древостой — совокупность деревьев одного или нескольких видов, об-
разующих главный полог леса.

Естественные леса — имеют природное происхождение в отличие от 
искусственных лесов, возникающих при участии человека.

Жердняк — возрастная стадия древостоя, деревья которого относятся 
ко II классу возраста и характеризуются исключительно быстрым ростом
в высоту.

Живой напочвенный покров — компонент фитоценоза, представлен-
ный теневыносливыми видами растений небольшой высоты (до 0,5 м): 
полукустарниками, кустарничками, травянистыми растениями, мхами
и лишайниками.

Жизненная форма — группа видов, сходных по своим формам, строе-
нию и ритмам развития.

Заболоченные тропические леса — леса, произрастающие в тропи-
ках и характеризующиеся повышенной кислотностью почвы, недостатком
в ней кислорода, накоплением торфа и бедным видовым составом.

Запас стволовой древесины — объем стволов деревьев (древостоя или 
его отдельных ярусов) на 1 га, измеряемый в кубических метрах (кубомет-
рах).

Защитные леса — противоэрозионные леса на горных склонах, полеза-
щитные полосы, защитные полосы вдоль дорог, ленточные боры, степные 
колки и пр., где рубки главного пользования запрещены.

Зооареогенные сукцессии — происходят в результате массового раз-
множения вида животного (чаще насекомого), вызывающего сильное пов-
реждение или гибель древостоя.

Зоофаги — организмы, трофически связанные с животными. В зави-
симости от характера пищи они делятся на: собственно зоофаги (живые 
организмы), зоопаразиты (кровь животных), капрофаги (экскременты), 
некрофаги (трупы).

Зоофилия — перенос пыльцы животными: насекомыми (энтомофилия), 
птицами (орнитофилия), летучими мышами (хероптерофилия).

Зооценоз — совокупность всех видов животных в данном биогеоценозе.
Зрелые леса — характеризуются тем, что все функциональные и орга-

низационные структуры биоценоза уже полностью сформированы и мате-
риально-энергетический обмен идет полным ходом.

Известкование почв — внесение гашеной извести, нейтрализующей 
кислотность почвы, что способствует интенсификации сапротофных ор-
ганизмов, а значит, и повышению продуктивности древостоев.

Изморозь — осаждение при определенных погодных условиях на вет-
вях и хвое воды в виде непрозрачного рыхлого льда.

Инвазионная ценопопуляция — ценопопуляция, в которой на первой 
стадии вторжения вида в данную экосистему преобладают молодые особи.
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Каллюс — новообразование на раневых поверхностях растений, возни-
кает в виде валика или аморфной массы, способствующих зарастанию по-
ранений.

Кальциефилы — экологическая группа растений, предпочитающих 
почвы с повышенным содержанием кальция.

Камы — округлые возвышенности с крутыми склонами, сложенные 
слоистыми песками и суглинками и прикрытые сверху плащом морены.

Капролиты — экскременты дождевых червей.
Класс бонитета — показатель, отражающий качество условий место-

обитания древостоя — климата, минерального питания, режима увлажне-
ния пр. Определяется по средней высоте и возрасту старшего поколения 
древостоя.

Класс формаций — синтаксон, объединяющий все группы формаций,
у которых виды-эдификаторы хотя и принадлежат к одной жизненной фор-
ме, но отличаются определенными биологическими различиями.

Классы роста и развития — показатели, характеризующие степень 
развития крон деревьев, их размеры и положение в пологе леса.

Климаксовые леса (биогеоценозы) — характеризуются тем, что все
их компоненты находятся в состоянии динамичного равновесия (гомео-
стаза), при котором значения параметров фитосреды и характеристик 
биоценозов (состава, численности и биомассы) сохраняются почти неиз-
менными.

Климаксовый биогеоценоз — характеризуется тем, что все его компо-
ненты находятся в состоянии динамичного равновесия (гомеостаза), в ко-
тором экосистема способна сохранять значения основных своих парамет-
ров и характеристик.

Климатические факторы — солнечная радиация, температура и влаж-
ность воздуха, атмосферные осадки и движение воздуха.

Климатогенные сукцессии — происходят в результате изменения кли-
мата на больших территориях.

Климатоп — совокупность разнообразных атмосферных явлений (га-
зовый состав приземного слоя воздуха, его влажность и температура, сол-
нечная радиация, осадки и др.) в переделах биогеоценоза.

Клинальное размещение — размещение на территории растений того 
или иного вида в результате направленных изменений каких-либо почвен-
но-грунтовых условий.

Колины — органические соединения, выделяемые корневыми волоска-
ми в виде растворов и оказывающие ингибирующее действие на физиоло-
гические процессы определенных видов растений.

Комменсализм — тип взаимоотношения организмов, при котором осо-
би одного вида получают пользу, а для особей другого вида оно не имеет 
никакого значения.
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Комплексная продуктивность — интегральный показатель, учиты-
вающий все виды продуктивности (древесную, биологическую и экологи-
ческую).

Комплексные рубки — то или иное сочетание главных и промежуточ-
ных рубок.

Конкуренция — тип внутри- или межвидовых отношений, возникаю-
щих в процессе изъятия из среды растениями средств существования
в ущерб другим.

Консументы — экологическая группа организмов биогеоценоза, пот-
ребляющих готовые органические вещества. Выделяют: фитофаги, зоофа-
ги, сапрофиты, сапрофаги и редуценты.

Контагиозное размещение — размещение на территории растений
в виде отдельных групп, обусловленное неоднородностью биотопа или 
особенностями заноса зачатков растений.

Контактные механические типы взаимоотношений — возникают 
между растениями при внешнем контакте (касание, трение или давление 
вегетативных органов растений).

Контактные физиологические типы взаимоотношений — тип взаи-
моотношений, возникающий при срастании тканей растений и сопровож-
дающийся обменом веществ между этими особями (наблюдается при по-
лупаразитизме, паразитизме и симбиозе).

Концентрированные рубки — проводятся в эксплуатационных лесах 
на больших площадях (более 50 га).

Коренные парцеллы — формируются под влиянием естественной при-
родной среды в климаксовых сообществах.

Коренные, девственные, или первичные, леса — формируются в про-
цессе естественного развития, отличаясь устойчивыми связями между 
всеми компонентами, что позволяет их экосистемам существовать неогра-
ниченно долго.

Корневище — видоизмененный подземный побег.
Корневые отпрыски — побеги, вырастающие из спящих или придаточ-

ных почек, расположенных на корнях.
Косвенные трансбиотические взаимоотношения — возникают тог-

да, когда растения одного вида оказывают влияние на другие виды через 
живых посредников (животных, грибы или дробянки).

Криоконсервация — способ длительного сохранения ценных геноти-
пов (в виде семян, пыльцевых зерен, меристем и других зачатков растений) 
путем глубокого замораживания.

Критическая численность — возникает тогда, когда в результате на-
падения насекомого величина годичного прироста его фитомассы сущест-
венно уменьшается.
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Круговорот веществ в лесных биогеоценозах — обуславливается 
следующими процессами: поступление питательных веществ с атмосфер-
ными осадками, физическое выветривание материнской горной породы, 
выщелачивание почвы, разложение подстилки, поглощение корнями ми-
неральных соединений.

Ксерофиты — экологическая группа растений, приспособившихся
к временному или длительному недостатку воды.

Кустарники — жизненная форма, представленная многолетними дре-
весными растениями (высотой от 1 до 6 м), у которых главный ствол хо-
рошо выражен лишь в начале жизни, затем теряется среди равных ему не-
скольких скелетных стеблей (стволиков), возникающих из спящих почек, 
а позже отмирает.

Кустарнички — жизненная форма, представленная низкорослыми (вы-
сотой до 30 см) многолетними древесными растениями, у которых главный 
стебель имеется лишь в начале онтогенеза, а затем сменяется боковыми 
надземными побегами, формирующимися из спящих почек.

Ландшафт — территориально отграниченная экосистема с одинако-
выми сочетаниями форм рельефа и четвертичных отложений, обуслав-
ливающих формирование определенных гидрологических и почвенных 
условий, видовой состав флоры и фауны.

Ландшафтные рубки — проводятся в рекреационных лесах с целью 
усиления их эстетической ценности посредством повышения разнообра-
зия состава и строения лесных фитоценозов.

Лес — тип экосистемы, в которой растения, грибы, животные и дробян-
ки взаимосвязаны в своем развитии, влияя друг на друга и на внешнюю 
среду. При этом главная эдификаторная роль принадлежит деревьям.

Леса особо охраняемых территорий — леса заповедников, заказни-
ков, национальных и природных парков.

Леса с непрерывным и однородным метаболизмом — характерны 
для территорий со стабильным температурным режимом воздуха и равно-
мерным поступлением атмосферных осадков.

Леса с прерывистым метаболизмом — формируются под влиянием 
резких колебаний температуры воздуха и (или) количества поступающих 
атмосферных осадков.

Леса сухих областей — встречаются во всех частях планеты с резко 
выраженными засушливыми сезонами.

Лесная опушка — внешняя часть лесного массива шириной 15—20 м, 
защищающая экологическую обстановку его внутренней части.

Лесная подстилка — формируется на почве из опада наземных ярусов 
лесного фитоценоза.

Лесной биогеоценоз — всякий участок леса, однородный на известном 
протяжении по составу, структуре и свойствам слагающих его компонентов 
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и по взаимоотношениям между ними, т. е. однородный по растительному
покрову, по населяющим его животному миру и миру микроорганизмов, по 
поверхностной горной породе и гидрологическим, микроклиматическим 
(атмосферным) и почвенным условиям и по взаимодействиям между ними 
и типу обмена веществом и энергией между его компонентами и другими 
явлениями природы (по Сукачеву В. Н.).

Лесной массив — совокупность лесных биогеоценозов (отличающихся 
по составу, строению, возрасту, происхождению и продуктивности древос-
тоев), обособленная естественными границами (нелесными биогеоценоза-
ми, водоемами, горными хребтами и т. п.).

Лесоосушительная мелиорация — заключается в прокладке каналов, 
способствующих отводу воды и осушению заболоченных лесов.

Лесорастительное районирование — подразделение лесных массивов 
на основе различий природных условий: климата, геоморфологии, почв 
и растительности. Основными единицами районирования приняты: для 
равнинных территорий — зона, подзона, округ, район; для горных — об-
ласть, округ, пояс, район. В пределах районов и округов леса и лесные зем-
ли подразделяются на типы леса.

Лесосечные рубки — рубки, ведущиеся в эксплуатационных лесах по-
лосами шириной 25—150 м.

Лесохозяйственное районирование — выделение лесных территорий, 
нуждающихся в особом ведении лесного хозяйства.

Лесохозяйственные методы борьбы с болезнями и вредителями 
леса — мероприятия, направленные на повышение биологической устой-
чивости древостоев.

Лесохозяйственные методы борьбы с патогенными организмами —
направлены на повышение биологической устойчивости древостоев (ис-
пользование здоровых семян и саженцев, проведение санитарных и про-
межуточных рубок).

Лесоэкономическое районирование — осуществляется на основе сход-
ства и различий экономического значения лесов.

Литофиты — экологическая группа растений, растущих на скалах.
Локальные сукцессии — носят катастрофический характер на ограни-

ченной территории. Различают антропогенные, зоогенные, пирогенные
и ветровальные сукцессии.

Макрорельеф — крупные формы земной поверхности, протяженнос-
тью в десятки и сотни километров (горные хребты, плоскогорья, равнины, 
низменности).

Малосбежистые стволы — стволы, толщина которых от комля к вер-
шине уменьшается постепенно.

Мангровые леса — тропические леса, корневые системы которых пос-
тоянно затапливаются морской водой во время приливов.
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Мегатрофные, или эвтрофные, растения — экологическая группа 
растений, растущих на богатых минеральных солями почвах (на поймен-
ных лугах, низинных болотах и в широколиственных лесах).

Мезогигрофиты — виды растений, занимающие промежуточное поло-
жение между мезофитами и гигрофитами.

Мезоксерофиты — экологическая группа растений, занимающих про-
межуточное положение между мезофитами и ксерофитами.

Мезорельеф — характеризуется особенностями земной формы протя-
женностью в десятки и сотни метров (холмы, овраги, гряды, озы, камы, до-
лины и др.).

Мезотрофные растения — экологическая группа растений, хорошо 
растущих на почвах средних по уровню минерального питания.

Мезофиты — экологическая группа растений, предпочитающих сред-
ние по влажности почвы.

Мезофиты — экологическая группа растений, предпочитающих сред-
ние условия увлажнения почвы.

Механические методы борьбы с патогенными организмами — за-
ключаются в непосредственном уничтожении возбудителей болезни (уда-
ление больных растений или их пораженных частей, уничтожение про-
межуточных хозяев, плодовых тел грибов, термическая обработка почвы
и пр.).

Микозы — болезни растений, возникающие в результате поражения ор-
ганизма патогенными грибами.

Микозы — болезни растений, возникающие при поражении патогенны-
ми грибами.

Микоплазмозы — болезни, возникающие в результате поражения орга-
низма патогенными бактериями.

Микоплазмы — болезни растений, возникающие при поражении виру-
сами.

Микориза — симбиоз корней растений с гифами базидиальных грибов, 
способствующий эффективному снабжению растений растворами мине-
ральных солей.

Микробоценоз — сообщество функционально взаимосвязанных видов 
микроорганизмов любого биоценоза (вирусы, дробянки, простейшие, мик-
роскопические водоросли и грибы).

Микрогруппировка, или микроценоз — небольшое сообщество, находя-
щееся в пределах внутренних слоев фитоценоза под влиянием доминант-
ной ценопопуляции.

Микрорельеф — рельеф, характеризующийся какими-то особенностя-
ми, размеры которых не превышают нескольких дециметров (мочажины, 
кочки, пристволовые повышения, зарастающие пни, валеж и валуны).
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Минерализованная полоса — полоса земли шириной 1,5—2,5 м, с кото-
рой удалена подстилка до минерального слоя почвы.

Мирмекохория — распространение семян муравьями.
Модер — перегной промежуточного типа, распространен в континен-

тальном климате под лиственными лесами из видов Дуба и Бука или
в хвойно-лиственных древостоях на кислых горных породах (граниты, 
гнейсы, песчаники, сланцы). Формируется в виде лесной подстилки тол-
щиной 3—7 см.

Модификация — случайные отклонения численности ценопопуляции, 
возникающие в результате действия тех или иных экологических факто-
ров.

Мозаичность — показатель неоднородности строения и состава расти-
тельности в горизонтальном направлении. Причины мозаичности: особен-
ности размещения деревьев, эдафическая неоднородность, микрорельеф, 
конкуренция, особенности размножения, воздействие животных, пожары, 
рубки и др.

Молодняки — всходы и подрост хвойных и твердолиственных (семен-
ного происхождения) видов деревьев в возрасте до 20 лет, а мелколиствен-
ных и твердолиственных (порослевого происхождения) — в возрасте до
10 лет.

Молодые местообитания — малозаселенные отмели, осыпи, карьеры, 
дюны, вырубки, гари, лавы.

Морена — различного рода отложения после таяния ледника.
Моренные гряды — ледниковые отложения в виде возвышенностей, 

сложенных преимущественно валунными суглинками, супесями и флю-
виогляциальными песками.

Морозобоины — продольные трещины на стволах деревьев, возникаю-
щие зимой в результате резкого понижения температуры воздуха.

Морозобойные ямы — места скоплений холодного воздуха в понижен-
ных элементах рельефа и на полянах.

Мулль — мягкий перегной, или собственно гумус, создающийся при 
разложении опада широколиственных видов деревьев. Богат зольными 
элементами, имеет водопрочную зернистую структуру и нейтральную ре-
акцию.

Мутуализм — тип взаимоотношений организмов разных видов, выгод-
ных для обоих.

Надводно-подводные почвы — находятся в пониженных элементах 
рельефа; их режим увлажнения создается атмосферными осадками, при-
током воды с вышележащих территорий и выходами грунтовых вод у их 
подножий.

Насаждение — участок леса, однородный по древесной, кустарниковой 
растительности и живому напочвенному покрову.
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Неблагонадежный подрост — сильно угнетен, поврежден вредителя-
ми или патогенными организмами, малочислен и распределен по террито-
рии крайне неравномерно.

Нейтрофильные растения — экологическая группа растений, предпо-
читающих почвы с нейтральной реакцией.

Неполночленные биогеоценозы — характеризуются отсутствуем како-
го-либо компонента, бедным видовым составом и упрощенными связями. 
Возникают в результате катастрофических природных явлений.

Нетерпимая численность фитофагов — приводит к потере прироста 
не только текущего года, но и к уничтожению фитомассы, накопленной за 
предшествующие годы.

Низкоствольные древостои — образуются вегетативным путем.
Низовой пожар — пожар, в котором сгорают напочвенный покров, всхо-

ды и подрост, обгорают корни и кора взрослых деревьев.
Нитрофилы — экологическая группа растений, растущих только на 

почвах, богатых азотистыми соединениями.
Нормальная ценопопуляция — популяция на стадии стабилизации, 

представленная всеми возрастами.
Одновозрастный древостой — образован деревьями, отличающимися 

друг от друга не более чем на один класс возраста.
Ожеледь — осаждение при определенных погодных условиях на ветвях 

и хвое воды в виде прозрачного льда.
Озера холодного воздуха — возникают на сплошных вырубках и круп-

ных полянах.
Озы — длинные извилистые с крутыми склонами узкие гряды, сложен-

ные песком, гравием, галечником. Образованы потоками внутриледнико-
вых талых вод.

Окно полога — прогалина, диаметр которой не превышает 1/4 высоты 
древостоя.

Оксилофиты — экологическая группа растений, предпочитающих 
кислые почвы.

Олиготрофные растения — экологическая группа растений, доволь-
ствующихся небольшим содержанием минеральных солей в почве (на ска-
лах, болотах и подзолистых почвах).

Опад растительный — отмершие части растений, поступающие на 
почву (хвоя, ветви, шишки, корка и пр.) и в почву (корни и корневые волоски).

Орнитохория — распространение семян и плодов птицами.
Орографические факторы — включают: высота над уровнем моря, 

крутизна и экспозиция склона.
Основные парцеллы — занимают в фитоценозе наибольшее простран-

ство среды, определяя его внешний облик и основные черты материаль-
но-энергетического обмена биоценоза.
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Отводки — дугообразные прижатые к почве и образующие корни над-
земные побеги некоторых древесных видов, вырастающие в новые особи.

Относительная влажность воздуха — количество паров воды в воз-
духе, выраженное в процентах от максимально возможного при данной 
температуре воздуха.

Отпад — целиком отмершие растения.
Очень теплолюбивые растения — растения тропических лесов.
Паразитизм — тип взаимоотношений, при котором один вид (паразит) 

живет за счет питательных средств другого вида (хозяина), поселяясь на 
нем или внутри него, тем самым угнетая его развитие.

Парцеллы — горизонтальные растительные группировки, характери-
зующиеся более-менее одинаковым видовым составом, структурой и спе-
цифическим материально-энергетическим обменом.

Первичная продукция — создается фотосинтезирующими и хемосин-
тезирующими видами организмов. Измеряется в показателях энергии, 
объема и массы.

Первичные вредители — хвоелистогрызущие насекомые, причиняю-
щие существенный ущерб даже здоровым древостоям в особо благоприят-
ные по погодным условиям годы.

Первичные сукцессии — начинаются на субстрате, не измененном де-
ятельностью живых организмов (карьеры, отвалы и др.).

Перестойный древостой — представлен деревьями VIII класса воз-
раста и выше, у которых наблюдается почти полное прекращение ростовых 
процессов и снижение устойчивости ко всем факторам среды.

Перигляциальная зона — зона, свободная ото льда во время леднико-
вых периодов.

Пирогенные смены — происходят после гибели лесных биоценозов
в результате пожаров.

Плаккат — понижение место в рельефе (пойменная терраса, ложбина 
стока, тальвег балки, днище котловины).

Плакор — возвышенное место в рельефе (горный хребет, холм, плоское 
водораздельное плато).

Плюсовые деревья — отличаются повышенной энергией роста, усилен-
ным семяношением, хорошей формой ствола и высокой устойчивостью
к неблагоприятным факторам среды.

Пневая поросль — молодые побеги, формирующиеся из спящих или 
придаточных почек, расположенных в нижней части ствола, после его ги-
бели.

Погодичные изменения — происходят в биогеоценозах из-за различий 
в погодных условиях тех или иных лет (количество атмосферных осадков, 
температурный режим воздуха, радиационный режим и др.).
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Подземный пожар — пожар, при котором горит торфянистый горизонт 
заболоченных лесных почв, что приводит к уничтожению корневых систем 
и самого фитоценоза.

Подзона таежных лесов — характеризуется холодным и влажным кли-
матом, коротким вегетационным периодом, слабым выветриванием мате-
ринских подстилающих пород, очень бедными и маломощными почвами, 
незначительными темпами обменных процессов и, как следствие, бедным 
видовым составом биоценозов и низкой продуктивностью древостоев.

Подлесок — сравнительно высокие теневыносливые виды кустарников 
и небольших деревьев, не способные выйти в первый ярус древостоя в дан-
ных условиях местопроизрастания.

Подрост — молодое поколение лесообразующих видов в возрасте 5 лет 
и старше, способное в будущем сформировать древостой.

Пойкилотермные организмы — организмы, температура тела которых 
полностью определяется температурой окружающей среды.

Полегание всходов — явление, связанное с образованием в почве крис-
таллов льда, обрывающих корни и выталкивающих растения на ее поверх-
ность.

Поллютанты — токсические вещества, выбрасывающиеся в атмосфе-
ру промышленными предприятиями и автотранспортом.

Полночленные биогеоценозы — включают все характерные для них 
компоненты и потому отличаются сложной функционально-структурной 
организацией.

Полудревесные растения — многолетние растения, стебли которых на 
большей части своей длины травянистые и ежегодно отмирают, а одревес-
невают лишь в основании; к ним относятся полукустарники и полукустар-
нички.

Полукустарники — жизненная форма растений, у которых высота много-
летних одревесневших нижних участков стеблей не превышает 20—30 см.

Полукустарнички — жизненная форма растений, у которых высота 
многолетней одревесневшей базальной части побегов с почками возобнов-
ления обычно составляет 3—7 см.

Полупаразитизм — тип взаимоотношений, при котором растение, пи-
таясь автотрофно, одновременно паразитирует на корнях растений других 
видов.

Поляны — безлесные участки внутри леса, размеры которых несколько 
больше, чем высота окружающих их деревьев.

Популяция — совокупность особей одного вида, способных к самовос-
произведению, населяющих определенную территорию длительное время 
и относительно обособленных от соседних популяций.

Порослевые древостои — образуются вегетативным путем (пневой по-
рослью, корневыми отпрысками, отводками).
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Последующее возобновление леса — подрост лесообразующих видов, 
появляющийся после пожара или вырубки материнского древостоя.

Постепенные рубки — проводятся на одной лесосеке в несколько при-
емов, позволяя получать крупномерную древесину и обеспечивать благо-
надежное предварительное возобновление леса.

Потенциальная продуктивность леса — теоретически максималь-
но возможная продукция всех компонентов лесного фитоценоза в данных 
экологических условиях.

Потребность в элементах питания — количество минеральных ве-
ществ, которое необходимо тому или иному виду растений для нормаль-
ной жизнедеятельности.

Почва — биокосное тело, формирующееся в результате воздействия
живых и мертвых организмов и природных вод на поверхностные горизон-
ты горных пород. Состоит из минеральных соединений, воды и останков 
организмов (продукты жизнедеятельности, экскременты, трупы живот-
ных и опад).

Почвогрунт — включает почву и верхний, обычно рыхлый, слой земной 
коры толщиной 3—5 м.

Предварительное возобновление леса — подрост лесообразующих ви-
дов, появляющийся под пологом леса до рубки материнского древостоя.

Придаточные почки — возникают на стеблях, корнях, редко на лис-
тьях многих видов древесных растений.

Приспевающий древостой — представлен деревьями IV класса возра-
ста, у которых интенсивность роста и семяношения начинает снижаться.

Прогалины — открытые участки среди древостоя, ширина которых 
меньше высоты 1-го яруса древостоя.

Прогрессивное развитие биогеоценоза — характеризуется следующи-
ми признаками и процессами: усложнение организации и увеличение био-
массы биоценоза, максимальное использование им среды существования, 
ускорение круговоротов вещества и энергии.

Продуктивность — способность живых организмов создавать органи-
ческое вещество (продукцию). Первичная продукция создается автотрофа-
ми, а вторичная — гетеротрофами.

Продуценты — фотоавтотрофные растения, создающие органическое 
вещество на свету, а также хемоавтотрофные бактерии, использующие 
энергию химических связей, высвобождающуюся при окислении некото-
рых неорганических соединений.

Проективное покрытие — площадь проекции всех надземных частей 
живого напочвенного покрова, выраженная в процентах от площади ис-
следуемого участка.

Производные парцеллы — возникают в результате катастрофических 
нарушений природного или антропогенного характера.
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Промежуточные рубки, или рубки ухода — систематическое (на про-
тяжении 40—80 лет) удаление части деревьев (малоценных, больных, по-
раженных насекомыми-вредителями, отставших в росте, усыхающих, с на-
рушенной формой ствола) с целью создания более благоприятных условий 
для остающихся на корню хозяйственно-ценных видов деревьев, улучша-
ющих качество стволов и увеличивающих прирост древесины.

Простые, или одноярусные, древостои — характеризуются тем, что 
высота отдельных деревьев, их образующих, различается не более чем на 
10—15%.

Противопожарные водоемы — предназначены для обеспечения водой 
пожарных автомашин при тушении пожаров.

Противопожарные заслоны — наименее пожароопасные участки лист-
венного леса в виде полос, на которых удалены все остальные компоненты 
фитоценоза, а также валеж и сухостой.

Противопожарные канавы — устраиваются в местах, где существует 
повышенная опасность возникновения подземных (торфяных) пожаров,
и в первую очередь вокруг наиболее ценных лесных массивов.

Противопожарные разрывы — участки леса в виде полос, освобож-
денных от растений. По их середине прокладывается минерализованная 
полоса или дорога, что препятствует распространению пожаров.

Протокооперация — тип взаимоотношений организмов разных видов, 
не облигатных, но благоприятных по последствиям для каждого из них.

Прямая радиация — исходит непосредственно от солнца.
Псаммофиты — экологическая группа растений, растущих на песках.
Психрофиты — экологическая группа растений, растущих на холод-

ных, кислых и избыточно увлажненных почвах.
Радиационные заморозки — вызываются излучением деятельной по-

верхностью земли тепловых лучей в космическое пространство.
Радиационный баланс (R) — баланс прихода и расхода солнечной энер-

гии и теплового излучения земной поверхности и атмосферы.
Разновозрастный древостой — древостой, образованный деревьями, 

отличающимися друг от друга более чем на один класс возраста.
Рассеянная радиация — радиация, поступающая от небосвода.
Растительная формация — синтаксон, объединяющий группы типов 

леса, характеризующихся общим эдификатором главного яруса.
Расчетная лесосека — объем ежегодно прирастающей стволовой дре-

весины на определенной территории, который можно вырубать без суще-
ственного ущерба для природной среды.

Регрессивная ценопопуляция — характеризуется преобладанием ста-
рых особей.
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Регулярное размещение — тип размещения растений на территории, 
при котором особи находятся приблизительно на одинаковом расстоянии 
друг от друга (встречается только в искусственных фитоценозах).

Регуляция — возврат численности ценопопуляции после отклонения 
(под действием разнообразных внутренних и внешних факторов) к исход-
ной.

Редуценты, или деструкторы — организмы, разлагающие мертвое 
органическое вещество и превращающие его в минеральные соединения 
(дробянки и грибы).

Резервные леса — категория лесов, в которых в течение двадцати лет
не планируется осуществлять заготовку древесины.

Реконструкция малоценных древостоев — совокупность лесохо-
зяйственных мероприятий, обеспечивающих улучшение видового состава 
и структуры малоценных древостоев.

Рекреационные леса — предназначены для отдыха людей (городские 
леса, лесопарки, леса зеленых зон и пр.).

Рефугиум — участок земной поверхности, на котором определенный 
вид пережил или переживает неблагоприятную для него эпоху.

Рубки главного пользования — проводятся в спелых древостоях экс-
плуатационных лесов с целью получения древесины. Некоторые из них, 
кроме того, способствуют сохранению и усилению биосферных функций 
леса. Объединены в три основные группы: сплошные, выборочные, посте-
пенные.

Самосев — подрост семенного естественного происхождения в раннем 
возрасте (до 5 лет).

Санитарно-гигиенические, или оздоровительные, леса — леса зеле-
ных зон и санаториев.

Санитарные рубки — ведутся с целью оздоровления леса и улучшения 
его состояния, для чего удаляются фаутные и поврежденные деревья.

Сапротрофы — виды животных (сапрофаги), растений и грибов (сап-
рофиты), питающиеся мертвыми останками организмов, выделениями
и экскрементами.

Сапрофаги — животные, питающиеся мертвыми останками растений
и животных.

Сапрофиты — растения и грибы, питающиеся мертвыми останками 
растений и животных.

Сезонная изменчивость фитоценозов — связана либо с чередованием 
теплого и холодного, либо влажного и засушливого периодов.

Семенные древостои — формируются деревьями, возникающими из 
семян.

Семенные плантации — создаются посадкой саженцев, выращенных 
из семян плюсовых деревьев, обладающих хозяйственно-ценными свой-
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ствами. Цель — получение элитных семян с определенными наследствен-
ными свойствами для выращивания высокопродуктивных и высококаче-
ственных древостоев.

Семигелиофиты, или теневыносливые растения — экологическая 
группа, представленная растениями живого напочвенного покрова и под-
леска светлохвойной тайги.

Сильносбежистые стволы — характеризуются тем, что их толщина
от комля к вершине уменьшается сравнительно быстро.

Сингенетические, или первичные, сукцессии — начинаются на неза-
селенных другими организмами территориях (на карьерах, лавовых пото-
ках, эоловых и речных наносах и пр.).

Синзоохория — реализуется в лесу при устройстве животными кладо-
вых семян и плодов, которые они обычно теряют, способствуя тем самым 
эффективному расселению растений.

Сквозистость полога — показатель, рассчитываемый как отношение 
площади всех межкроновых просветов к общей площади, занятой фитоце-
нозом, и выражаемый в долях от единицы.

Сложные, или многоярусные древостои — представлены деревьями, 
высота которых различается более чем на 15%, в связи с чем можно выде-
лить два яруса и более.

Случайное размещение — растения по территории размещаются более-
менее равномерно, что характерно для однородных почвенно-грунтовых 
условий биотопа.

Смешанные древостои — состоят из лесообразующих деревьев двух
видов и более.

Смешанные, или хвойно-лиственные леса умеренной зоны — по 
сравнению с таежной зоной характеризуются более продолжительным
и теплым вегетационным периодом, плодородными почвами, флористи-
ческим богатством и высокой продуктивностью древостоев.

Снеговал — явление вывала деревьев с корнями под тяжестью снега.
Снеголом — явление поломки стволов, вершин или ветвей деревьев под 

тяжестью снега.
Сомкнутость полога древостоя — показатель, рассчитываемый как 

отношение площади проекции крон деревьев (без учета площади их пере-
крытия и просветов) к общей площади, занятой древостоем, и выражае-
мый в долях от единицы.

Сопутствующее возобновление леса — подрост лесообразующих ви-
дов, появляющийся в процессе промежуточных рубок.

Соэдификаторы — два вида эдификаторов и более в фитоценозе.
Спелые древостои — представлены деревьями VI—VIII классов воз-

раста, у которых интенсивность роста снижается настолько, что величина 
прироста становится равной величине опада.
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Сплошные рубки — рубки, в процессе которых все деревья на делянке 
вырубаются в один прием.

Спящие почки — почки, которые, не получая развития многие годы,
в потенции могут дать вегетативные побеги. Особенно их много в зоне
корневой шейки.

Средневозрастные древостои — представлены деревьями III—IV клас-
сов возраста и характеризуются максимальной величиной текущего при-
роста.

Среднетребовательные к теплу виды растений — произрастают
в умеренной зоне, где господствуют широколиственные леса.

Средний лес — лесной фитоценоз, состоящий из деревьев семенного
и порослевого происхождения.

Стены леса — периферийные зоны леса, появляющиеся после уничто-
жения участков леса в результате рубок или пожаров.

Структура, или строение, лесного фитоценоза — характеризует 
взаимное расположение в пространстве растений и их частей.

Субэдификаторы — доминирующие виды растений подчиненных 
ярусов фитоценоза (травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового),
оказывающие влияние на среду, хотя и в гораздо меньшей степени, чем 
эдификаторные (лесообразующие) виды.

Сукцессионные изменения в лесах — приводят к возникновению
новых типов биогеоценозов, носят направленный характер и сопровожда-
ются изменением флористического состава в результате внедрения новых 
видов. Различают обратимые и необратимые, автогенные и экзогенные 
сукцессии.

Суточная изменчивость фитоценозов — проявляется в изменении 
физиологических процессов у растений и связана с суточной динамикой 
каких-либо экологических факторов (интенсивности солнечной радиа-
ции, температуры и влажности воздуха и пр.).

Сциофиты, или тенелюбивые виды — экологическая группа, пред-
ставленная преимущественно травянистыми растениями нижнего яруса 
темнохвойных лесов, реже деревьями.

Теплолюбивые виды — обитают в субтропической зоне.
Термопериодические леса — характеризуются прерывистостью био-

геоценотических процессов, обусловленной сменами теплого и холодного 
сезонов.

Терпимая численность фитофагов — численность, при которой био-
логическая продукция кормового растения используется животными незна-
чительно.

Тип биогеоценоза — тип экосистемы, объединяющий участки земной 
поверхности с однородными по составу и строению фитоценозами, зооце-
нозами, микробоценозами, более или менее одинаковыми условиями гид-
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ротопа, аэротопа и эдафотопа, характеризующимися сходством особенно-
стей материально-энергетического обмена, восстановительных процессов 
и динамики развития.

Тип леса — совокупность лесных биогеоценозов, однородных по соста-
ву древесных пород, по другим ярусам растительности и фауне, по микроб-
ному населению, по климатическим, почвенно-грунтовым условиям, по 
взаимоотношению между растениями и средой, по внутрибиогеоценоти-
ческому и межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией, по вос-
становительным процессам и по направлению смен в них.

Тип растительности — синтаксон, объединяющий классы формаций, 
ассоциации которых характеризуются господством в главном ярусе одной 
и той же жизненной формы.

Топические связи — отражают определенную требовательность живот-
ных к условиям местообитания (температура, влажность, химический со-
став среды и др.).

Травоядные, или фитофаги — растительноядные хищники — живот-
ные, грибы, дробянки и растения, питающиеся живыми частями расте-
ний.

Травянистые растения — жизненная форма, представленная мно-
голетними, двулетними и однолетними травами с неодревесневающими 
стеблями.

Транзитные почвы — формируются на склонах песчаных возвышен-
ностей и отличаются сравнительно высоким плодородием.

Требовательность в элементах питания — это способность расте-
ний произрастать на почвах, содержащих элементы питания в определен-
ной концентрации.

Тропические влажные леса — обеспечены влагой не круглый год, про-
израстая в районах с выраженными сухими периодами.

Трофические связи — возникают в процессе питания организмов и ха-
рактеризуют видовой состав звеньев пищевых цепей.

Урочище — совокупность лесных биогеоценозов, произрастающих сов-
местно на одной форме мезорельефа.

Условно одновозрастные (одновозрастные) — древостои, в которых 
деревья отличаются друг от друга не более чем на 1 класс возраста.

Устойчивость биогеоценозов — способность биогеоценозов сохранять 
состав и структурно-функциональные особенности своих компонентов
в неизменном состоянии в течение длительного времени.

Фабрические связи — возникают между видами в процессе строитель-
ства убежищ, требующего в качестве строительного материала части дру-
гих организмов (гнезда птиц).

Фактическая продуктивность леса — количество продукции, соз-
данной лесным биоценозом и сохранившейся к настоящему времени.
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Фанерофиты — жизненная форма растений, представленная деревь-
ями и кустарниками, у которых почки возобновления расположены на не 
отмирающих на зиму побегах высоко над поверхностью почвы и снежным 
покровом.

Фаутность — показатель, характеризующий степень повреждения де-
ревьев патогенными организмами.

Фитоареогенные сукцессии — связаны с чрезвычайно быстрым раз-
множением вторгшегося нового вида растения в ущерб коренным видам.

Фитомасса, или запас фитомассы — масса органического вещества, 
накопленного фитоценозом за весь период своего существования.

Фитонциды — летучие вещества, подавляющие жизнедеятельность 
многих видов патогенных микроорганизмов и повышающие тем самым 
иммунитет растений, улучшая санитарное состояние леса.

Фитосреда — особая среда обитания, характеризующаяся изменени-
ями климатических, эдафических и гидрологических факторов под влия-
нием фитоценоза.

Фитофаги — животные, поедающие растительные организмы. В за-
висимости от поедаемых частей растений выделяют: филлофаги (листья), 
ксилофаги (древесина), ризофаги (корни), карпофаги (плоды и семена),
антофилы (пыльца и нектар), микофаги (плодовые тела грибов и мицелий), 
фитодетритофаги (мертвые растительные остатки).

Фитоценоз, или растительное сообщество — совокупность как вы-
сших, так и низших растений, обитающих на однородном по экологическим 
условиям участке земной поверхности, с особыми взаимоотношениями 
как между собой, так и условиями местообитания, и потому создающими 
свою особую среду — фитосреду.

Фитоценозы в период завершения отмирания и распада — сомк-
нутость крон деревьев верхнего полога 0,3—0,4, число здоровых деревьев
составляет 20%, лесная подстилка, подрост, подлесок и живой напоч-
венный покров отсутствуют. В ряде мест появились луговые растения.

Фитоценозы в стадии интенсивного отмирания и распада — сомк-
нутость крон деревьев верхнего полога 0,4—0,5, число здоровых деревьев 
составляет 20—50%, лесная подстилка уничтожена на 40—60% площади. 
Подроста и подлеска почти нет, живой напочвенный покров вытоптан.

Фитоценозы неустойчивые — сомкнутость крон деревьев верхнего 
полога 0,5—0,6, число здоровых деревьев составляет 50—80%, лесная под-
стилка ненарушенного строения занимает 60—80% площади. Состояние 
подроста, подлеска и живого напочвенного покрова заметно нарушено.

Фитоценозы устойчивые — сомкнутость крон деревьев верхнего 
полога не менее 0,8. Число здоровых деревьев — не менее 90%. Их рост
и развитие идет хорошо. Лесная подстилка не нарушена, подрост, подлесок
и живой напочвенный покров в здоровом состоянии.
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Фитоценотип — совокупность видов растений со сходной ролью в ис-
пользовании и создании среды, во взаимоотношениях с другими видами 
биоценоза. Классифицируются на эдификаторы, субэдификаторы и ассек-
таторы.

Флуктуаця — варьирование того или иного показателя биоценоза 
около неких средних значений. В зависимости от причин возникновения 
различают следующие типы флуктуаций: экотопические, антропогенные, 
зоогенные, фитоциклические, паразитарные.

Форические связи — связи, реализуемые при переносе организмов или 
их зачатков (зоофилия, зоохория).

Формация — синтаксон, объединяющий все группы ассоциаций (груп-
пы типов леса), характеризующиеся общим эдификатором главного яруса.

Хвойные, или таежные леса — произрастают в Северном полушарии, 
где царит холодная зима и умеренно теплое лето. Отличаются незначи-
тельным числом древесных видов.

Химический метод борьбы с болезнями и вредителями леса — спо-
собы, основанные на применении химических веществ, токсичных для 
возбудителей опасных заболеваний и насекомых-вредителей.

Хищничество — тип взаимоотношений, при котором особи одного 
вида (хищники) поедают особей другого вида (жертвы). К ним относятся 
животные, растения, микроорганизмы и грибы, питающиеся растениями 
(фитофаги), животными (зоофаги) или теми и другими (полифаги).

Холодостойкие, или морозостойкие виды — экологическая группа 
растений таежных лесов.

Ценопопуляция — часть популяции, входящая в тот или иной биоце-
ноз.

Цепь питания — последовательный перенос энергии пищи от проду-
центов к редуцентам.

Циклические изменения биогеоценоза — характеризуются тем, что 
после прекращения действия факторов биогеоценоз вновь возвращается
в состояние, весьма близкое к первоначальному. Выделяют суточные, се-
зонные и годичные  циклические изменения.

Циркумполярные виды — формируют тундровую растительность
Северного полушария.

Чаща — сильно загущенный древостой, характерный для возраста жерд-
няка.

Чистая первичная продукция (нетто-продукция) — количество ор-
ганического вещества, сохраняющегося в растениях после использования 
ее части гетеротрофами и на дыхание самих растений.

Чистые древостои — состоят из деревьев одного вида.
Широколиственные леса лесостепной зоны — по сравнению с зоной 

смешанных лесов вегетационный период более длительный и теплый, поч-
вы плодороднее, продуктивность древостоев выше.
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Эвтрофные, или мегатрофные растения — экологическая группа 
растений, растущих на богатых минеральными солями почвах (пойменные 
луга, низинные болота и лиственные леса).

Эдафические факторы, или эдафотоп — почвенные экологические 
факторы (механический и химический состав, температура, влажность, 
кислотность и пр.).

Эдификатор — вид растения (всегда лесообразующего), оказывающий 
существенное и решающее влияние на условия среды в экосистеме, благо-
даря чему формируются особые фитоклимат и почвы.

Экзогенные сукцессии — происходят под влиянием внешних факторов 
и носят случайный характер (например, пирогенные сукцессии).

Экзозоохория — перенос животными семян, прилипающих к их лапам 
или цепляющихся к шерсти или перьям.

Экологическая группа растений — совокупность видов, произрастаю-
щих в близких экологических условиях и характеризующихся одинаковы-
ми требованиями к определенному экологическому фактору.

Экологическая продуктивность — степень влияния биогеоценоза на 
биосферу. Различают средообразующую, климатозащитную, почвозащит-
ную, водоохранную и рекреационную роль леса.

Экологический мониторинг — объединяет геофизические и биологи-
ческие наблюдения за биосферой, в задачи которых входят прогноз состо-
яния экосистем и выявление в них изменений антропогенного характера.

Экосистема — исторически сложившаяся на территории или аквато-
рии открытая, но целостная и устойчивая система живых (фитоценоз, зоо-
ценоз, микробоценоз) и неживых (климатоп, эдафотоп, гидротоп) компо-
нентов. Она характеризуется особым потоком энергии и вещества.

Эксплуатационные леса — леса многолесных районов, в которых раз-
решены рубки главного пользования.

Элайсомы — сочные выросты семенной кожуры, привлекающие мура-
вьев, которые их потому и распространяют (мирмекохория).

Элювиальные почвы — приурочены к возвышенностям водоразделов 
и отличаются недостаточной влажностью и бедностью минеральными
соединениями.

Эндогенетические сукцессии — происходят в результате внутренних 
изменений самого биогеоценоза (фитоклимата, подстилки и почвы).

Эндозоохория — перенос спор и семян животными после поедания соч-
ных плодов и плодовых тел грибов.

Эталонные леса — подлежат строгой охране и используются для сбора 
семян.

Ярус — структурная часть фитоценоза, обособленная от других морфо-
логически, флористически и экологически. Различают надземные и под-
земные ярусы.
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ПЕРЕЧЕНЬ РУССКИХ
И ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ,
УПОМЯНУТЫХ В ТЕКСТЕ

Акация — Acacia
Акация белая — Robinia pseudoacacia
Андромеда, подбел многолистный — Andromeda polifolia
Аралия маньчжурская — Aralia manschurica
Астра едкая — Tripolium vulgare

Багульник болотный — Ledum palustre
Банан — Musa
Баобаб — Adansonia digitata
Бархат амурский — Phellodendron amurense
Белокрыльник болотный — Calta palustris
Береза карликовая — Betula nana
Береза повислая — Betula pendula
Береза пушистая — Betula pubescens
Бересклет бородавчатый — Euonymus verrucosa
Бересклет европейский — Evonomus europea
Бобовые — Fabaceae
Божья коровка — Coccinellidae
Бор развесистый — Milium effusum
Борец северный — Aconitum septentrionale
Боярышник — Grataegus
Брусника — Vaccinium vitis-idaea
Бузина красная — Sambucus recemosa
Бук восточный — Fagus orientalis
Бук крупнолистный — Fagus macrophylla
Буковые — Fagaceae

Вахта трехлистная — Menyanthes trifoliata
Вейник — Calamagrostis
Вейник лесной — Calamagrostis arundinaceae
Вейник наземный — Calamagrostis epigeios
Вербейник обыкновенный — Lysimachia vulgaris
Вереск обыкновенный — Calluna vulgaris
Вересковые — Ericaceae
Ветреница дубравная — Anamone nemorosa
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Вишня — Cerasus
Водяника черная — Empetrum nigrum
Волчье лыко — Daphne mezereum
Вороний глаз четырехлистный — Paris quadrifolia
Вяз — Ulmus
Вяз белый — Ulmus alba
Вяз гладкий — Ulmus laevis
Вяз шершавый — Ulmus glabra

Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius
Герань лесная — Geranium sylvaticum
Гилокомий блестящий — Hylocomium splendens
Голубика — Vaccinium uliginosum
Горец раковые шейки — Polygonum bistorta
Горичник болотный — Peucedanum palustre
Гравилат речной — Geum rivale
Гребенчатый мох — Ptilium crista-castrensis
Грушанка — Pyrola
Грушанка круглолистная — Pyrola rotundifolia
Гусиный лук малый — Gagea minima

Дзельква — Zelkowa carprinifolia
Дивала однолетняя — Scleranthus annus
Дуб — Quercus
Дуб каштанолистный — Quercus castanefilia
Дуб красный — Quercus robur
Дуб крупноплодный — Quercus macrocarpa
Дуб мелколистный — Quercus agrifolia
Дуб пробковый — Quercus suber
Дуб скальный — Quercus petraea
Дуб черешчатый — Quercus robur
Дудник лесной — Angelica sylvestris
Душистый колосок обыкновенный — Anthoxanthum odoratum

Ежа сборная — Dactylis glomerata
Ежевика — Rubus caeus
Ель белая — Picea alba
Ель голубая — Picea glauca
Ель европейская — Picea abies
Ель сибирская — Picea obovata
Ель ситхинская — Picea sitchensis
Ель черная — Picea mariana
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Жимолость лесная — Lonicera xylosteum
Жимолость татарская — Lonicera tatarica

Звездчатка лесная — Stellaria nemorum
Земляника лесная — Fragaria vesca
Земляничное дерево — Arbutus unedo
Золотая розга — Solidago virgaurea

Ива — Salix
Ива белая — Salix alba
Ива козья — Salix caprea
Иван-чай узколистный — Chamaenerion angustifolium
Ивовые — Salicaceae
Ирга колосистая — Amelanchier spicata
Ирис болотный — Iris pseudacorus
Ирис злаколистный — Iris halophila

Калужница болотная — Caltha palustris
Капуста огородная — Brassica oleraceae
Карагана желтая — Caragana arboresens
Каркас (железное дерево) — Celtis
Каркас кавказский — Celtis caucasica
Каштан — Castanea
Каштан настоящий — Castanea sativa
Кассандра (мирт) болотная — Chamaedaphne calyculata
Кедра — Cedrus
Кипрей болотный — Epilobium palustre
Кипарис — Cupressus
Кипарис болотный — Taxodium
Кислица обыкновенная — Oxalis acetosella
Кладония альпийская — Cladonia alpestris
Кладония лесная — Cladonia silvatica
Кладония оленья — Cladonia rangiferina
Клевер луговой — Trifolium pratense
Клевер ползучий — Trifolium repens
Клен — Acer
Клен красивый — Acer gracilis
Клен остролистный — Acer platanoides
Клен полевой — Acer campestris
Клен татарский — Acer tataricum
Клен ясенелистный — Acer negundo
Кленовые — Aceraceae
Клюква болотная — Oxycoccus palustris
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Ковыль — Stipa
Копытень европейский — Asarum europaeum
Костяника — Rubus saxatilis
Кочедыжник женский — Athyrium filix femina
Кошачья лапка двудомная — Antennaria dioica
Крапива двудомная — Urtica dioica
Крушина ломкая — Frangula alnus
Кубышка желтая — Nuphar luteum
Купальница европейская — Trollius europaeus
Купена многоцветковая — Polygonatum multiflorum
Купырь лесной — Anthriscus sylvestris
Кукушкин лен — Polytrichum commune

Лавр благородный — Laurus nobilis
Лавровишня — Laurocerasus
Ландыш майский — Convallaria majalis
Лапчатка гусиная — Роtentilla anserina
Лещина — Corylus
Лещина обыкновенная — Corylus avellana
Лещина разнолистная — Corylus heterophylla
Ликвидамбар — Liduidambar
Лимонник китайский — Schizandra chinensis
Липа — Tilia
Липа амурская — Tilia amurensis
Липа крупнолистная — Tilia platyphyllos
Липа сердцевидная — Tilia cordata
Лиственница сибирская — Larix sibirica
Лишайники — Lichenes
Ломонос прямой — Clematis recta
Лох узколистный — Elaeagnus angustifolia
Луговик дернистый (щучка) — Deschampsia cespitosa
Луговик извилистый — Deschampsia flexuosa
Лютик едкий — Ranunculus acris
Лютик ползучий — Ranunculus repens

Магнолия — Magnolia
Майник двулистный — Maianthemum bifolium
Мак снотворный — Papaver somniferum
Малина обыкновенная — Rubus idaeus
Манник плавающий — Glycena fluitans
Маршанция — Marchantia
Марь белая — Chenopodium album
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Марьянник — Melampyrum
Марьянник дубравный — Melampyrum nemorosum
Марьянник лесной — Melampyrum sylvaticum
Маслина настоящая — Olea europaea
Медуница неясная — Pulmonaria obscura
Мирт — Mirtus communis
Можжевельник казацкий — Juniperus Sabina
Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis
Морковь посевная — Daucus sativus
Морошка — Rubus hamaemorus
Моховидные — Bryophyta
Мытник — Pedicularis
Мятликовые (злаковые) — Poaceae
Мятлик луговой — Роа pratensis
Мятлик однолетний — Poa annua
Мятликовые — Poaceae

Незабудка болотная — Myosotis palustris
Норичник узловатый — Scrophularia nodosa

Овес посевной — Avena sativa
Овсяница гигантская — Festuca gigantea
Овсяница овечья — Festuca ovena
Одуванчик обыкновенный — Taraxacum officinale
Ожика — Luzula
Ольха серая — Alnus incana
Ольха черная (клейкая) — Alnus glutinosa
Орех маньчжурский — Juglans mandshurica
Ортилия однобокая — Ortilia secunda
Орхидные — Orchidaceae
Осина — Populus tremula
Осока — Carex
Осока вздутая — Carex rostrata
Осока волосистая — Сагех pilosa
Осока волосистоплодная — Carex lasiocarpa
Осока горная — Carex montana
Осока дернистая — Carex caespitosa
Осока заячья — Carex leporina
Осока Микеля — Carex Michelii
Осока пальчатая — Carex digitata
Осока пузырчатая — Carex vesicaria
Осока раздвинутая — Carex remota
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Осока стоповидная — Carex pediformis
Осока стройная — Carex gracilis
Осока черная — Carex nigra
Осока черноколосковая — Carex meianostachya
Осоковые — Cyperaceae
Орех — Juglans
Очиток едкий — Sedum acre

Пальмовые — Palmaceae
Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata
Папоротниковидные — Polypodiophyta
Папоротник игольчатый — Dryopteris spinulosa
Папоротник мужской — Dryopteris filix mas
Папоротник-орляк — Pteridium aquilinum
Перловник пестрый — Meiica picta
Перловник поникающий — Melica nutans
Пихта — Abies
Пихта бальзамическая — Abies balsamea
Пихта сибирская — Abies sibirica
Пихта цельнолистная — Abies holophylla
Платан — Platanus
Плаун — Lycopodium
Плаун булавовидный — Lycopodium clavatum
Плаун сплюснутый — Lycopodium anceps
Плеурозиум Шребера — Pleurozium schreberi
Повилика европейская — Cuscuta europaea
Подбел многолистный — Andromeda polifolia
Подсолнечник однолетний — Heliantus annuus
Подлесник европейский — Sanicula europaea
Полевица тонкая — Agrostis tenuis
Политрихум — Polytrichum
Полынь — Artemisia
Полынь обыкновенная — Artemisia vulgaris
Псевдотсуга Дугласа — Pseudotsuga duglassii
Пушица — Eriophorum
Пушица влагалищная — Eriophorum vaginatum
Пырей ползучий — Elytrigia repens

Рдест блестящий — Potamogeton lucens
Ретидиадельфус треугольный — Rhytidiadelphus triquetrus
Робиния — Rodinia
Росянка круглолистная — Drosera rotundifolia
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Рябина — Sorbus
Рябина обыкновенная — Sorbus aucuparia
Ряска малая — Lemna minor

Сабельник болотный — Comarum palustre
Cамшит — Buxus sempervirens
Седмичник европейский — Trientalis europaea
Секвойя — Sequoja
Cеквойядендрон гигантский — Sequoiadendron giganteum
Cелезеночник очереднолистный — Chrysosplenium alternifolium
Cирень обыкновенная — Syringa vulgaris
Cитник раскидистый — Juncus effusus
Cмородина золотистая — Ribes aureum
Смородина черная — Ribes nigrum
Сныть обыкновенная — Aegopodium podagraria
Cосна алеппская — Pinus halehensis
Сосна Банкса — Pinus banksiana
Сосна Веймутова — Pinus strobus
Cосна сибирская — Pinus sibirica
Cосна смолистая — Pinus resinosa
Cосна корейская — Pinus Koraiensis
Cосна обыкновенная — Pinus sylvestris
Cосна пицундская — Pinus pithyusa
Cосна приморская — Pinus pinaster
Cосна черная — Pinus nigra
Cфагнум — Sphagnum

Таволга вязолистная — Filipendula ulmaria
Терн (терновник) — Prunus spinosa
Тиковое дерево — Тесtona grandis
Тис обыкновенный — Taxus boccata
Тис остролистный — Taxus cuspidata
Тсуга — Tsuga
Толокнянка обыкновенная — Arctostaphylos uva-ursi
Тополь — Populus
Тростник южный — Phragmites australis
Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium
Тюльпан Грейга — Tulipa greigii
Тюльпанное дерево — Liliodendron
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Фиалка — Viola
Фиалка душистая — Viola odorata
Фиалка опушенная — Viola hirta
Фиалка трехцветная — Viola tricolor
Фунария — Funaria

Хвощ лесной — Equisetum sylvaticum
Хвощ полевой — Equisetum arvense
Хвощ топяной — Equisetum fluviatile

Цирцея обыкновенная — Circaea lutetiana

Частуха подорожниковая — Alisma plantago-aquatica
Череда поникшая — Bidens cermius
Черемуха обыкновенная — Padus avium
Черника миртолистная — Vaccinium myrtillus
Чина весенняя — Lathyrus vernus
Чистец прямой — Stachys recta

Шиповник — Rosa
Шиповник иглистый — Rosa acicularis

Эвкалипт — Eucalyptus

Ясень — Fraxinus
Ясень зеленый — Fraxinus viridis
Ясень обыкновенный — Fraxinus excelsior
Ясменник пахучий — Asperala odorata
Ястребинка волосистая — Hieracium pilosella
Ястребинка зонтичная — Hieracium umbellatum
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ПЕРЕЧЕНЬ РУССКИХ
И ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ,
УПОМЯНУТЫХ В ТЕКСТЕ

Амфибии — Amfibia

Барсук — Meles meles
Белка обыкновенная — Sciurus vulgaris
Блоха — Siphonaptera
Бобр европейский — Castor fiber
Божьи коровки — Coccinellidae
Бурозубки — Sorex
Бурундук — Tamias sibiricus

Волк — Сanis lupus
Ворона серая — Corvus cornix
Верблюдка — Rhaphidiidae

Гадюка обыкновенная — Vipera berus
Глухарь — Tetrao urogallus
Грызуны — Rodentia

Дятел — Dryocopus
Дятел большой пестрый — Dendrocopos major

Еж обыкновенный — Erinaceus europaus

Жаба — Bufo
Жужелицы — Carabidae

Заяц-беляк — Lepus timidus
Заяц-русак — Lepus europeus
Землеройки — Soricidae
Златогузка дубовая — Euproctis chrysorrhoea
Змеи — Orhidia

Кабан — Sus scrofa
Канюк — Buteo buteo
Карапузики — Histeridae
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Кедровка — Nucifriga caryocatactes
Кивсяки — Diplopoda
Клест-сосновик — Loxia pityopsittacus
Клещи — Acari
Корнежил еловый — Hylastes cunicularius
Корнежил серный — Hylastes
Короеды — Ipidae
Косуля — Аpreolus capreolus
Красотел зеленый — Calasoma sicophanta
Кроты — Talpa
Кукушки — Cuculus
Куница лесная — Martes martes
Куропатка серая — Perdix perdix

Лисица — Vulpes vulpes
Листовертка дубовая зеленая — Tortrix viridana
Лось — Alces alces
Лунь — Circus
Лягушка — Rana

Медведь бурый — Ursus arctos
Млекопитающие — Mammalia
Многоножки — Myriapoda
Мокрицы — Porcellio
Моллюски — Mollusca
Муравьи — Myrmica
Мышеобразные — Muridae

Наездники — Geotrupes
Наездник пимпла — Pimpla instigator
Наездник рисса — Rhyssa persuasoria
Насекомые — Insecta
Нематоды — Nematoda

Огневка шишковая — ioryctria abietella
Олень северный — Rangifer tarandus
Олигохеты — Oligochaeta

Паук-крестовик — Araneus diadematus
Паукообразные — Arachnida
Пестряки — Cleridae
Пилильщик еловый — Pristiphora abietinus
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Пищухи — Certhia
Птицы — Aves
Полевки — Clethrionomys, Microtus
Поползень — Sitta
Пяденица пихтовая — Boarmia bistortata

Ракообразные — Crustacea
Рептилии — Reptilia
Рябчик — Tetrasies bonasia

Синица — Parus
Слепыши — Spalax
Слизни — Arion
Сова ушастая — Asio otus
Совы — Strigiformes
Совка сосновая — Panolis flammea
Сойка — Garrulus glandarius
Стрижи — Apus

Тахины — Tachinidae
Теленомус — Thelenomus
Тетерев — Lyrurus tetrix
Тетеревиные — Tetraonidea
Тритона — Tritus
Трихограмма — Trychogramma

Уж — Matrix
Улитки — Helix
Усач блестящегрудый еловый — Tetropium castaneum
Усачи — Cerambycidae

Филин — Budo budo

Хищные птицы — Falconiformes
Хорек лесной — Mustela putorius
Хрущ майский восточный — Melolontha hippocastani
Хрущ майский западный — Melolontha melolontha

Червь дождевой — Lumbricus terrestris

Шелкопряд-монашенка — Ocneria monacha
Шелкопряд непарный — Ocneria dispar
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Шелкопряд сибирский — Dendrolimus superans
Шелкопряд сосновый — Dendrolimus sibiricum
Шишковая огневка — Dioryctria abietella
Шишковая смолевка — Pissodes validiristris

Ястреб — Fccipiter
Ящерицы — Lacerta
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
ТАКСОНОВ МИКРООРГАНИЗМОВ

И ГРИБОВ, УПОМЯНУТЫХ В ТЕКСТЕ

Бактерии
Аchromatium
Arthrobacter
Azotobacter
Cellulomonas
Ciliata
Clostridium
Cytophaga
Dtsulfovibrio
Desulfomonasd
Desulfonema
Flagellata
Frankia
Mastigophora
Micrococcus
Nitrosomonas
Nitrobacter
Paracoccus
Pseudomonas
Rhizobium
Rhodopseudomonas
Sarcodina 
Thiobacillus
Thiomicrospira
Thiovulum

Водоросли
Ahabаеna
Bacillariophyta
Chlorophyta
Nostoс

Простейшие
Acari
Ciliata

Flagellata
Mastigophora
Nematoda
Oligochaeta
Plasmodium
Sarcodina

Грибы
Amanita muscaria
Amanita phaloides
Ascomycetes
Beauveria
Boletus edulis
Basidiomycetes
Cenangium abietis
Cerastomella ulmi
Beauveria
Erysiphales
Fomitopsis annosa
Fusarium
Heterobasidion annosum
Megaloseptoria mirabilis
Melampsora pinitorqua
Fusarium
Heterobasidion annosum
Leccinum aurantiacus
Lophodermium pinastri
Megaloseptoria mirabilis
Peridermium pini
Phellinus
Phellinus igniarius
Russula emtica
Trichoderma
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