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Часть I



ТЕМА
ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ О ПРОМЫШЛЕННОЙ ТАКСАЦИИ

ЛЕСА И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ПЛАН.

Вводная часть
1. Предметы, объекты, задачи и методы промышленной
таксации леса.
2. История лесного хозяйства Беларуси.
3. Леса Беларуси. Районирование лесной растительности.
4. Леса Мира.

«…Хорошие леса есть пока-
затель культурного уровня

целого народа…»

«… Леса всегда разделяли
судьбу народа, государства
– на территории которого

они произрастают…»

Введение.
Велико и многосторонне значение леса не только в народ-

ном хозяйстве но и в жизни человека – он служит источником
получения древесины и многих не древесных продуктов леса.
Неоценима роль леса в природоохранной сфере жизнедеятель-
ности человеческого общества. Лес имеет большое водо-
охранное и защитное, санитарно-гигиеническое и эстетическое,
курортное, противоэрозионное, средорегулирующее значения.

Лес это природный ресурс обладающий способностью са-
мовосстановления в период жизни человека. По этому лес явля-
ется одним из основных национальных богатств нашей страны
(опосредованно через товары глубокой переработки древесных
продуктов).

Лес – это природная кладовая (без учета) без которой не
могут функционировать ни одна отрасль народного хозяйства.

Леса являются поставщиком сырья и выполняют другие
функции для обеспечения жизнедеятельности человеческого
общества.



Полезные функции и свойства лесных биогеоценозов.
1. Производство древесины.
2. Производство недревесного сырья:
 пищевое растительное сырье (дикие плоды, орехи,

ягоды, грибы и др.);
 кормовые ресурсы (сенокошение, пастьба скота, ме-

доносные угодья и др.);
 лекарственно-техническое сырье (лекарственные и

витаминные растения, хвоя для изготовления каро-
тиновой пасты и др.);

 техническое сырье (дубильное, красительное сырье,
живица и др.);

 сырье для декоративных целей (новогодние елки, де-
коративные наросты, шишки, плоды, цветы);

 лесная дичь и рыба;
 разное лесное сырье (почки древесных и плодовых,

семена и др.).
3. Рекреация и туризм.
4. Гидрологическая роль лесных насаждений:
 водоохранная роль;
 руслообразующая роль;
 улучшение условий судоходства;
 водорегулирующие функции;
 улучшение условий нереста для рыбы.

5. Противоэрозионные и почвозащитные функции:
 защита почв (предотвращение пыльных бурь, ослаб-

ление засух др.);
 защита пастбищных угодий;
 повышение стабильности сельскохозяйственного

производства (повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур).

6. Противоабразивная роль (берегозащитная).
7. Защита автомобильных и железных дорог.
8. Климаторегулирующие функции:
 выравнивание температурного режима;
 повышение влажности атмосферного воздуха;
 охрана и защита неустойчивых экосистем (тундра,

горные районы).
9. Бальнеологические (курортозащитные) функции (охра-

на целебных минеральных источников и др.).
10. Средозащитные функции:
 очистка сточных вод с сельхозполей;
 улучшение качества воды;
 очистка атмосферного воздуха;



 поглощение радиоактивной и иной пыли;
 шумозащитная роль;
 лавинозащитная роль;
 санитарно-гигиеническая роль:

o выделение кислорода и поглащение углекисло-
го газа;

o выделение фитоценоза;
o повышение степени ионизации атмосферного

воздуха;
o уничтожение микроорганизмов;
o психо-терапевтическая роль.

11. Улучшение экологических условий для городских аг-
ломераций.

12. Сохранение генетических ресурсов фауны и флоры.
13. Ландшафтная и эстетическая ценность лесов.
Задача выращивания высококачественной древесины и

улучшение состава лесов – одна из главных в системе меро-
приятий по сохранению и приумножению природных богатств
страны.

В решении данной задачи важное место принадлежит
двум лесным наукам: таксации и лесоводству. Эти науки изу-
чают природу леса, раскрывают объективные законы его роста,
строения, развития. Позволяют оценить и проанализировать ре-
зультаты хозяйственной деятельности человека.

Разрабатывают методы выращивания, воспитания, оценки
и учета леса, повышение его продуктивности.

Лесоводство и лесная таксация тесно связаны с лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ностями.

Процесс эксплуатации и выращивания леса тесно взаимо-
связаны и оказывают друг на друга постоянное воздействие.
Будущий технолог – лесозаготовитель должен знать: важней-
шие свойства хвойных и лиственных пород их взоимодействие
с окружающей средой, способы рубок главного и промежуточ-
ного пользования и восстановления леса, методы защиты и ох-
раны леса. помня о том, что при современной технике вырубить
лес значительно легче, чем его вырастить, лесозаготовители
должны при рубках главного пользования соблюдать основные
правила по сохранению остающегося на корню леса. Наряду с
этим важно знать способы учета и оценки растущего и сруб-
ленного леса, уметь пользоваться различными приборами и ин-
струментами.

Каждый лесопользователь должен быть хорошо знаком с
оценкой различных лесных сортиментов, уметь определять так-
сационные показатели, запас древостоя, производить отвод ле-



сосечного фонда и материально-денежную характеристику, а
также знать методы таксации больших лесных массивов.

Знание этих и других лесоводственно-таксационных и ле-
соустроительных вопросов – необходимы для подготовки спе-
циалистов лесоинженерного дела.

В связи с изложенным в систему подготовки инженеров
технологов лесной промышленности в учебном плане введена
специальная дисциплина: «Промышленная таксация леса с ос-
новами ведения лесного хозяйства».

1. Предметы, объекты, задачи и методы промышлен-
ной таксации леса.
Основные объекты лесной таксации.
1 Отдельное дерево и его часть: ветки, корни, продукты

жизнедеятельности (живица, плоды).
2. Совокупность отдельных древостоев (фанерные березы

и ольха, резонансовые ели и др.).
3. Совокупность частей отдельных деревьев (штабеля бре-

вен, мелкотоварника, поленницы дров и др.).
4. Древостой элемента леса и насаждений.
5. Совокупность древосоев элементов леса и лесные мас-

сивы.
Таксация указанных объектов требует разработки соответ-

ствующих методов и техники лесоучетных работ, а так же ин-
струментов и таблиц обеспечивающих приемлемую точность
лесоучетных работ.

Лесная таксация широко использует математические ме-
тоды, методы массовых наблюдений и средних величин с уста-
новление закономерностей и связей для перехода от частного к
общему при разработке новых способов учета леса.

промышленная таксация дает необходимые знания для ор-
ганизации, планирования и руководства производственными
процессами лесного хозяйства и лесоэксплуатации.

организация рационального использования лесов начина-
ется с изучения (таксации) лесных ресурсов. одним из главных
показателей лесных ресурсов является товарная структура, ко-
торая характеризуется выходом деловой древесины по катего-
риям крупности и сортам, сортиментам и выходам дров в про-
центах от запаса или в абсолютных величинах. товарная струк-
тура характеризует качество выраженной и продаваемой на
корню древесины.

Характеристика товарной структуры используется при оп-
ределении сумм попенной платы, при выборе главных пород,
оценки эффективности лесохозяйственных мероприятий, оцен-
ки рациональности разделки хлыстов, составления бизнес-



планов и балансов производства.
При разработке методов таксации товарной структуры необходи-

мо учитывать требования предъявляемые к уровню таксации и ее точно-
сти.

2. История лесного хозяйства Беларуси.

Условия и факторы возникновения и становления лес-
ного хозяйства
История возникновения и развития лесного хозяйства – особой от-

расли народного хозяйства – в Беларуси неразрывно связана с историей
развития материальной культуры. Как и всякая другая отрасль произ-
водства, лесное хозяйство возникло в результате общественного разде-
ления труда, когда для этого созрели определенные условия. Его появ-
ление было вызвано потребностями общества в древесине и других про-
дуктах леса. «Лесоводство, – писал известный русский лесовод
Г.Ф. Морозов, – дитя нужды в лесе или по крайней мере опасения, что
такая нужда может быстро наступить. Если бы не было болезней, то не
было бы врачей; если бы не было недостатка в лесе или опасения за воз-
можность истощения лесов, то не явилось бы на свет лесоводство».

Для возникновения отрасли лесного хозяйства наряду с естествен-
ными условиями (наличие лесов) потребовались и общественные факто-
ры, определенный уровень развития производительных сил и производ-
ственных отношений. К их числу прежде всего относятся:

 возникновение и развитие собственности на землю, лес и
другие природные ресурсы;

 превращение продуктов леса и прежде всего древесины в
товар, имеющий широкое общественное значение;

 превращение леса из средства существования человека в
средство производства и самостоятельную сферу приложения труда.

Следовательно, лесное хозяйство в том виде, в каком его знает со-
временная культура, появилось в сфере экономической жизни лишь то-
гда, когда продукты леса приобрели свойство товара, а сам лес стал объ-
ектом приложения труда, когда на него утвердилась та или иная форма
собственности.

Совершенно очевидно, что перечисленные условия возникли не
сразу, одновременно, они складывались в недрах общества постепенно в
процессе развития производительных сил и производственных отноше-
ний.

При первобытнообщинном строе, обладающем очень низким
уровнем развития производительных сил, лесного хозяйства еще не бы-
ло. В тот далекий период лес был средством существования, источником
пищи и местом обитания людей. Поэтому совсем не случайно леса в
древности были объектом верования и религиозного поклонения. Для
людей того времени они заменяли храмы богов. Такое отношение к ле-



сам было характерно для наших предков – дреговичей, кривичей, ради-
мичей, а позднее – литвинов и белорусов. Это был период нерегули-
руемого лесопользования.

В VI – VII вв. н.э. на территории Беларуси начались интенсивные
этнические процессы сопровождавшиеся ассимиляцией славянских и
балтийских племен и формированием белорусского этноса.

Во второй половине IX в. начался процесс формирования белорус-
ской государственности. Появились первые законодательные акты, ре-
гулирующие право собственности и пользования земельными и лесными
угодьями. Лес приобрел более широкое общественное значение. Он стал
источником получения не только плодов, ягод, меда и продуктов охоты,
но и древесины, из которой строились дома, лодки, плоты, изготавлива-
лась домашняя утварь и различные изделия не только для собственного
употребления, но и для обмена на другие продукты. Это обстоятельство
способствовало ограничению и запрещению отдельных видов пользова-
ния лесом.

Укрепление частной собственности на леса сопровождалось вве-
дением платы за выпас скота в лесу, за бортное пчеловодство («медовый
налог» – XII в.), за право охоты, за заготовку древесины.

Таким образом, к началу формирования в Беларуси феодальных
отношений на ее территории уже сложились исходные начала для по-
степенного выделения лесного хозяйства в специфическую форму при-
родопользования, отличную от растениеводства в земледелии.

В этот период начало формироваться законодательство об охране
собственности на леса. На первых порах законы регулировали только
порядок охоты, бортничества, сенокошения и пастьбу скота, но несколь-
ко позднее они уже касались заготовки строительной и поделочной дре-
весины и дров на топливо. Разрешение на пользование древесиной стало
выдаваться лесовладельцами только за плату – натуральную, отработоч-
ную или денежную. Возникла необходимость в создании особой службы
охраны лесов от самовольных порубок и браконьерства. Лес стал осо-
бым объектом права.

Судя по источникам, дошедшим до наших дней, возникновение
лесного права в Полоцком и Туровском княжествах относится к XI-
XII вв. В «Русской правде» (1209 г.), которая обобщает старинное фео-
дальное право Киевской Руси, содержатся статьи и положения, касаю-
щиеся охраны прав лесовладельцев на лесные промыслы – охоту и борт-
ничество.

В государствах Западной Европы уже существовали государст-
венные акты, регулирующие отношения собственности и лесопользова-
ния. В числе документов такого рода можно назвать «Декрет о водах и
лесах» Людовика VI (1215 г.) грамоты и указы о регулировании лесо-
пользования Филиппа Августа (1219 г.), Филиппа Красивого (1289 г.),
королей Карла V и VI и др. Следовательно, страны Западной Европы
шли намного впереди восточно-европейских государств.



В первой половине XIII в. на территории Беларуси возникло до-
вольно крупное феодальное государство – Великое княжество Литов-
ское, которое объединило под своим началом западнорусские и литов-
ские земли. Столицей был г. Новогородок (ныне Новогрудок), а позднее
– г. Вильно (ныне Вильнюс). Этот период в истории Беларуси назван
Литовско-Белорусским (XIII-XVI вв.).

Расширению экономических и культурных знаний о лесах способ-
ствовало также развитие торговли лесными товарами, развития дерево-
обработки.

Примечательно, что людей того времени, особенно правящую вер-
хушку, лес интересовал в первую очередь как место увлекательных и
добычливых охот. Лесные угодья тогда еще были достаточно богатыми
крупной дичью. Известно, например, что осенью и зимой 1409-1410 гг. в
охотничьих угодьях Беловежской пущи заготавливалось мясо для про-
питания стотысячной армии князя Ягайло, которая в это время готови-
лась к сражению с крестоносцами Тевтонского ордена

Благодаря великокняжеским охотничьим интересам при князе
Ягайло (1348-1434 гг.) положено начало заповедности Беловежской пу-
щи.

Мировую известность имеет памятник белорусского средневеко-
вого права «Статут Великого княжества Литовского» 1529 года. Он во-
площал известные тогда государственно-правовые идеи; некоторые из
них опережали свое время. Характерно, что Статут составлен на бело-
русском языке, в то время государственном. В последующие годы он
дополнялся и уточнялся. Его последняя редакция принята в 1588 г. Де-
вятый раздел этого законодательного акта посвящен лесному и охот-
ничьему хозяйству. В нем определялись нормы и порядок лесопользова-
ния и ведения охот.

В 1558 г. король Сигизмунд Август приказал мстиборовскому ста-
росте Григорию Воловичу описать и картографировать все пущи Вели-
кого княжества Литовского. Судя по имеющимся историческим сведе-
ниям, эта работа была выполнена, и Волович представил королю «Реви-
зию пущ и переходов, звериных в княжестве».

В 1567 г. был издан Лесной устав – «Устава и инструкция госпо-
дарским лесничим», который регламентировал все вопросы, связанные с
управлением лесами и лесопользованием. Оказывается, уже тогда кня-
жеские леса разделялись на лесничества, а ведение лесного хозяйства и
охрана лесов поручались специальной лесной службе. В непосредствен-
ном подчинении короля действовал особый департамент по управлению
лесами и охотой. Закон определял условия и средства содержания лес-
ничих с подчиненной им стражей. В законе были определены размеры
штрафов за браконьерство и самовольную рубку лесов.

Нам представляется, что этот законодательный акт может считать-
ся началом лесного права, в Беларуси, а созданная в то время организа-
ционная структура управления лесами – началом белорусского лесово-



дства.
Статут Великого княжества Литовского 1588 г. с некоторыми до-

полнениями действовал на территории Беларуси до 1840 г. Он сыграл
важную роль в формировании основ феодального лесного хозяйства.
Благодаря Статуту под охраной закона оказались не только ценные ди-
кие животные (зубры, олени, лоси, бобры) и птицы (соколы), но и жиз-
ненно важные лесные массивы. За нарушение порядка лесопользования
и браконьерство виновные привлекались к материальной ответственно-
сти, причем независимо от их социального статуса. Например, за разо-
рение соколиного гнезда взыскивался штраф от 3 до 6 коп грошей (одна
копа – 60 грошей), за отлов или отстрел бобра – от 2 до 4 коп грошей,
лося или оленя – 6, зубра – 20 (1 рубль – 100 грошей). За добычу медве-
дя или отлов дикой лошади (тарпана) взыскивалось 3 рубля. Для сравне-
ния отметим, что лошадь или вол стоили тогда только 2 копы грошей.
Неограниченная, охота разрешалась только на волка и лисицу.

Штрафы за самовольную порубку дуба составляли копу грошей,
березы, вяза и ясеня – 8 грошей, сосны – 30 грошей, за жерди и дрова
взыскивалось соответственно по 3 и 2 гроша, за порубку бортного дере-
ва – 2 копы грошей.

В соответствии с ординацией все королевские леса делились на 11
лесничеств, которые подразделялись на «кватэры» – участки, состоящие
из «отступов», т.е. обходов. Этим же документом определялся личный
состав управления королевских пущ.

Площадь лесничества в то время составляла 110-120 тыс. га. На
одного осочника (стражника) приходилось примерно 1200 га лесов. Судя
по содержанию ординации, в то время уже складывались понятия спело-
сти леса, оборота и чередования рубок. По образцу королевских пущ
упорядочивались леса крупных феодалов.

Лесное хозяйство становилось важной отраслью хозяйствования.
Оно уже требовало для своего развития специально подготовленных
кадров. Среди продуктов леса важное значение стала приобретать древе-
сина, потребность в которой быстро росла.

После инкорпорации Беларуси в состав России (1795 – 1917 гг.)
активизировалось ее изучение со стороны российских ученых. В сравни-
тельно короткий срок были осуществлены две научные экспедиции, со-
бравшие и обобщившие обширный материал о природе, ресурсах и эко-
номике края, а также по этнографии белорусского народа. Важное место
в составе природных богатств принадлежало лесным ресурсам, которые
обладали высокой товарностью и хорошей экономической доступно-
стью. Леса Беларуси в конце XVIII в. были сравнительно мало затрону-
ты рубкой.

Лесное хозяйство в белорусских губерниях в начале XIX в. все
еще сохраняло феодальный характер.

В становлении отрасли лесного хозяйства особо важную роль сыг-
рало учреждения в 1798 г. императором Павлом I «Особого департамен-



та для лесной части». Департамент просуществовал почти 120 лет, т.е.
до 1917 г.

устав о лесах утвержденный правительством в 1802 г., определял
основу организации и ведения лесного хозяйства на принципах постоян-
ства лесопользования. Согласно уставу лесное хозяйство в казенных ле-
сах должно было служить образцом для частных лесовладельцев.

Форма лесного хозяйства Беларуси сложилась под воздействием
поставки за рубеж крупномерных сортиментов. Ее основу составило вы-
борочное хозяйство в хвойных лесах с оборотом рубки 150-180 шт. Спе-
лыми считали древостои сосны и ели в возрасте 121-180 лет. После
1888 г. в коренных и частных лесах стали выделяться зачетные леса,
имеющие важное экономическое значение.

Для управления лесами империи в Лесном департаменте было ор-
ганизовано шесть территориальных отделений. Местное (губернское)
лесное управление состояло из 40 обер-форстмейстеров (в губерниях) и
160 форстмейстеров. На должность лесных чиновников назначались ли-
ца, сведущие в лесном деле и обладающие соответствующей подготов-
кой. Губернские обер-форстмейстеры подчинялись непосредственно
Лесному департаменту, т.е. минуя местные власти. Характерно, что, как
и в Петровские времена, лесное хозяйство строилось в основном по не-
мецкому образцу. Об этом свидетельствует название лесных чинов –
обер-форстмейстер, фор-стмейстер и т.д.

Лесная стража на местах состояла из лесных надзирателей, назна-
чаемых ежегодно поочередно из крестьян казенных поселений, а кое-где
из отставных солдат. Для охраны лесов от пожаров вводилась выборная
должность пожарного старосты, который избирался на три года «из по-
селян трезвых и доброго поведения».

С 1802 по 1811 гг. Лесной департамент находился в ведении Ми-
нистерства финансов. В этот период в России была введена денежная
форма оплаты леса на корню. Древесина в виде спелого леса приобрета-
ла свойства товара, реализация которого стала основным источником
лесных доходов для лесовладельцев. Главный директор государствен-
ных лесов подчинялся непосредственно только императору, сенату и
министру финансов. Ни от кого иного «наказов и повелений ... не при-
нимал и ни перед кем другим, не отчитывался».

С 1832 по 1861 гг. лесами ведало Министерство государственных
имуществ. Был принят ряд важных решений, касающихся не только ле-
сов коренных российских губерний, но и белорусского края. Во-первых,
в 1831 г. в Витебской и Могилевской губерниях, а в 1840 г. и в Минской,
Гродненской и Виленской отменено действие «Статута Великого княже-
ства Литовского». Начиная с этого периода, на территории белорусских
губерний стало действовать только российское законодательство. В 1839
г. Лесным департаментом утверждено «Положение о корпусе лесничих»,
благодаря которому лесное ведомство получило военное устройство.
Корпус лесничих формировался из выпускников лесных отделений Лес-



ного и Межевого институтов, т.е. специалистов, обладающих по тем
временам высокой квалификацией.

В 1841 г. впервые в России «по всем правилам науки» было про-
ведено лесоустройство Лисинского учебного лесничества Лесного ин-
ститута, а в 1842-1847 гг. – Беловежской пущи. Опыт его проведения
использован Ф. К. Арнольдом для составления первой русской лесоуст-
роительной инструкции, изданной в 1845 г. Ее второе дополненное из-
дание вышло в свет в 1854 г. Эта инструкция вводила в лесное хозяйство
периодный метод лесоустройства, основная идея которого заключалась
в установлении такого размера и плана рубок, который обеспечивал бы
постоянство и равномерность пользования лесом на весь оборот рубки.

Спустя три года после появления первой российской лесоустрои-
тельной инструкции в 1848 г. вышла из печати книга «Устройство лесов
в помещичьих имениях», составленная А. Теплоуховым. Она являлась
руководством для управляющих, лесничих и землемеров, связанных с
организацией и ведением лесного хозяйства в частных лесах.

В 1859 г. была введена новая инструкция «Упрощенные правила
для устройства казенных лесов». Таксационные расчеты были упроще-
ны. Вместо бессистемных выборочных и приисковых рубок вводились
сплошнолесосечные с шириной лесосек в хвойных лесах до 100 м, в ли-
ственных – до 200 м при условии оставления семенников.

В 1845 г. для усиления надзора за деятельностью лесничих были
введены окружные лесные ревизоры и лесные кондукторы, которые
формировались из числа «наиболее отличившихся воспитанников егер-
ских лесных училищ».

Серьезно пострадали белорусские леса и в период восстания 1863-
1864 гг., когда по распоряжению царского правительства были проруб-
лены громадные просеки для удобства движения войск, преследовавших
повстанцев.

Хищническое, однобокое ведение лесного хозяйства приводило не
только к истреблению лесов, но и к уничтожению других его свойств и
полезностей. Ведь в первую очередь вырубались леса, расположенные
вдоль сплавных рек, т.е. в тех местах, где они играли особо важною во-
доохранную, водорегулирующую и защитную роль.

Пo исследованиям М.А. Цветкова, в Европейской части России с
конца XVII в. до 1914 г. было вырублено около 70 млн. га лесов. В ре-
зультате опустошительных рубок и невнимания к лесовосстановлению
заметно снизилась лесистость территории (табл. 1).



Таблица 1
Динамика лесистости белорусских губерний, %

УчетГуберния 1796 г. 1807 г. 1861 г. 1868 г. 1888 г. 1914 г.
Витебская 40,2 40,4 41,5 41,8 31,6 24,8
Могилевская 39,6 37,0 38,1 37,0 36,5 22,4
Минская 41,8 42,1 43,3 44,9 39,8 33,5
Гродненская 29,3 28,9 26,3 27,5 23,4 20,8
В среднем 39,1 38,5 36,7 37,4 34,6 27,1

Повышение роли лесоустройства в организации правильного лес-
ного хозяйства привело к тому, что в 1908 г. его изъяли из ведения мест-
ного губернского управления и как самостоятельный специальный род
работы в лесном хозяйстве подчинили непосредственно центральному
органу управления лесами. Одновременно с этим решением издана но-
вая лесоустроительная инструкция, дополненная в 1911 г. рядом новых
положений. В частности, она вводила хозяйственную классификацию
лесонасаждений по бонитетам, для определения которых были разрабо-
таны специальные таблицы. Это позволило повысить качество и точ-
ность лесной таксации. Лесоустройство стало проводиться по методу
классов возраста. Размер годичного пользования древесиной стал рас-
считываться не только по площади, но и по массе. Принцип постоянства,
равномерности и неистощимости лесопользования стал руководящей
идеей организации правильного лесного хозяйства.

Представление того времени о спелых древостоях существенно
отличалось от современного. Спелыми считались древостои, обеспечи-
вающие возможность получения английского Пруса, мауэрлата и слипе-
ра. А Это были хвойные насаждения в возрасте 150-180 лет. По данным
лесоустройства Игуменской дачи (1861 г.), только «...в возрасте 150 лет
и выше хвойные деревья имеют диаметр на высоте груди 10 вершков (44
см) и из них получается бревно 12 аршин 8 вершков (около 9 м), годное
для заготовки мауэрлатов и слиперов, поставляемых в Западную Европу,
а также бревно 18 аршин 7 вершков (13,1 м), годное к отпуску в южные
порты России».

Следовательно, возрастами спелости, обеспечивающими возмож-
ность получения этих сортиментов, были 150 и 180 лет. Разница между
ними, равная 30 годам, принималась на «оборот хозяйства» хвойных ле-
сов; для мягколиственных пород устанавливался 60-летний оборот руб-
ки.

При учете лесов для хвойных пород принимался 30-летний класс
возраста. К молоднякам относились древостой I-II класса возраста (1-60
лет), средневозрастным – III-IV класса возраста (61-120 лет), спелым –
V-VI класса возраста (121-180 лет). Величина нормальной лесосеки оп-
ределялась по площади и по числу деревьев. Площадь рубки первого де-
сятилетия отграничивалась ясными визирами с установкой столбов,



снабженных надлежащими надписями; площадь рубки второго десяти-
летия обозначалась лишь на плане, а разбивка ее на годичные лесосеки
возлагалась на лесничего.

В 1849 г. для проведения лесопосадок предписывалось при каждой
устроенной лесной даче заложить питомники на площади 2-4 десятины,
а подрост ограждать от потравы скотом. Для поощрения посадки дуба
лесной страже выплачивалось за каждое посаженное ею дерево, достиг-
шее пятилетнего возраста, по 2 к., а для скорейшего облесения свобод-
ных полян и прогалин каждый дом постоянной лесной стражи был обя-
зан ежегодно закультивировать их по одной десятине. В1845 г. издана
«Инструкция для производства культурных работ», а в 1854 г. – «На-
ставление о сборе древесных семян». Однако естественное возобновле-
ние вырубок в казенных лесах по-прежнему преобладало. Только 8-10%
из них засевалось и засаживалось искусственно.

Существенные изменения в организацию лесного хозяйства вно-
сила инструкция 1911-1914 гг. Она заметно подняла уровень лесоуст-
роительной техники и дала возможность проводить инвентаризационные
работы и устанавливать организационные элементы лесного хозяйства с
учетом последних достижений лесоустроительной науки. Лесоустрои-
тельный .проект становился основой организации правильного лесного
хозяйства. К 1914 г. практически все казенные леса Беларуси были уст-
роены.

Лесное хозяйство Беларуси было высокодоходным. По данным
И.И. Ревуна, в 1913 г. объем национального дохода, приходящегося на
долю лесного хозяйства, составлял 40688 тыс. р., или 8,9% национально-
го дохода белорусских губерний. Валовой доход с гектара лесной пло-
щади казенных лесов равнялся 9,66 р. при расходах 1,87 р. Следователь-
но, рентабельность затрат на лесное хозяйство достигала 416,6%.

3. Леса Беларуси. Районирование лесной растительности.
Сразу после революции стали формироваться новые органы управ-

ления лесами и лесным хозяйством. На первых порах эту функцию вы-
полнял Наркомзем. Для управления государственными лесами органи-
зовывались Советы лесничих. В январе 1918 г. в составе Наркомзема ор-
ганизуется Центральное управление лесами (ЦУЛ). Одновременно при
губернских земельных отделах создаются лесные отделы. Таким обра-
зом, уже к концу 1918 г. в России, в т.ч. и в белорусских губерниях, бы-
ла сформирована новая структура управления лесами и лесным хозяйст-
вом.

Национализация лесов законодательно закреплена на основе дек-
рета ВЦИК «О лесах» от 27 (14) мая 1918 г. Этим документом подтвер-
ждалась исключительная государственная собственность на леса, опре-
делялись порядок распоряжения и пользования лесами, формы и целе-
вые задачи государственного лесного хозяйства. С учетом выполняемых
функций все леса делились на защитные и эксплуатационные. Лесное



хозяйство предписывалось вести «в интересах общего блага и ил основе
планомерного лесовозобновления». В этом заключалась суть новой лес-
ной политики.

К концу 1927 г. лесной фонд уже составлял 3684 тыс. га. На его
территории функционировало 187 лесничеств, 817 объездов и 4455 об-
ходов. Средняя площадь лесничества составляла, тыс. га: 19,7, объезда –
4,5, обхода – 830 га.

Таблица 2
Динамика площади республики Беларусь, лесных ресурсов

и лесистости территории (1919-1940 гг.)
УчетПоказатели 1919 г. 1922 г. 1926 г. 1929 г. 1939 г. 1940 г.

Площадь Беларуси, тыс. га 5240 11058 12590 12590 12590 2759,5
Лесной фонд тыс. га 1796 1926 3317 3684 3899 5612
Древесный запас, млн. м3 – – 294,8 386,8 – 353,3
Доля спелых, % 27,5 25,5 20,6 15,8 15,0 24,9
Лесистость территории, % 35,4 28,9 25,5 22,1 25,0 20,4
Количество лесничеств
(лесхозов), шт. 74 163 187 187 – 527

Как следует из публикаций того времени, рубка лесов ре: ко воз-
росла, начиная с 1919 г. Так, по данным М. Мильяна, в 1919 г. для рубки
была отведена 6-годичная лесосека по дровяной древесине и 2-годичная
по деловой. В июле 1920 г. появилась необходимость в вырубке 4-
годичной лесосеки, около г. Минска – 20-годичной. По примерным под-
счета того же автора за период с 1915 по 1922 гг. на территории тогдаш-
ней Беларуси было вырублено 23 годичные лесосеки.

Основой лесной политики в Беларуси явился Лесной кодекс БССР,
принятый второй сессией ЦИК БССР 15 июля 1924 г. По содержанию он
дословно повторял Лесной кодекс РСФСР, введенный с 1 августа 1923 г.
Согласно ему, «все леса и земельные плошали, предназначенные для
выращивания древесины и для нужд лесного хозяйства, отграниченные в
установленном порядке от земель иного назначения, составляют собст-
венность рабоче-крестьянского государства и образуют единый государ-
ственный лесной фонд». По своей значимости и выполняемой роли еди-
ный государственный лесной фонд делился на леса:

а) местного значения;
б) государственного значения.
Лесное хозяйство и лесная промышленность развивались парал-

лельно. Для осуществления лесозаготовок промышленном масштабе По-
становлением правительства от 24 апреля 1924 г. был образован трест –
«Государственное объединение лесной, экспортной и деревообрабаты-
вающей промышленности БССР» («Лесбел»). Лесничества должны были
обеспечить предприятия «Лесбел» лесосечным фондом. Кроме того, они
вели лесозаготовки по главному пользованию своими силами.



Рубка лесов в этот период превышала разумные пределы. Путь
развития, основанный на принципах постоянства, равномерности и не-
истощимости лесопользования, не устраивал союзные органы управле-
ния. Потребность в древесном сырье возрастала. Однако запасы его со-
средоточились в основном в северных и восточных районах РСФСР, их
освоение требовало значительных затрат. Зато лесные ресурсы Беларуси
были под рукой. Поэтому здесь всякие ограничительные меры, связан-
ные с нормированием лесопользования, практически отменялись. В ле-
сопромышленной зоне республики разрешалось вести концентрирован-
ные рубки, когда лес вырубался не только отдельными выделами, но и
целыми кварталами. В соответствии с указаниями союзного правитель-
ства, в 1929 г. в Беларуси начали создаваться специализированные лесо-
заготовительные предприятия – леспромхозы.

Решением правительства с 20 марта 1929 г. лесозаготовки в рам-
ках лесничеств запрещались, «Лесзаг» упразднен (1930 г.). Рубки ухода
переведены на бюджетное финансирование. К новой лесной политике
приспосабливалась и лесоустроительная наука. Принцип постоянства,
равномерности и неистощимости лесопользования, основанный на тео-
рии нормального леса, отвергался как «не соответствующий интересам
планового социалистического народного хозяйства». Главное лесополь-
зование стало планироваться с учетом лишь, потребностей народного
хозяйства.

В отдельные годы объем рубок по всем видам лесопользования
достигал 20-25 млн. м3, т.е. превышал расчетную лесосеку в 3,5 раза. Это
был период бездумного истребления белорусских лесов во имя союзных
интересов и «светлого будущего». Защищать в этих условиях научно
обоснованные нормы лесопользования было небезопасно, ибо эти нор-
мы считались «буржуазно-вредительскими» и подлежали искоренению
на основе «большевистской критики»

Результаты такого хозяйствования и игнорирование норм лесного
законодательства отразились на возрастной структуре и состоянии ле-
сов. Так, если в начале 30-х годов процент спелых древостоев был в пре-
делах нормы и составлял 21%, то в 1939 г. он снизился до 15%.

Такое отношение к природным ресурсам страны – характерная
черта советской системы хозяйствования.

Проведанный на 01.01.1940 г. учет лесного фонда показал, что
общая площадь лесов объединенной Беларуси увеличилась до 5611,9
тыс. га, лесопокрытая – 4240,9 тыс. га. Лесистость территории составила
20,4%. Доля спелых лесов – 24,9%. Следовательно, за счет западных об-
ластей, находившихся до 1939 г. в составе Польши, общая и лесопокры-
тая площади соответственно возросли на 1712 и 1062 тыс. га, а показа-
тель наличия спелых лесов с 15,0 до 24,0%.

то касается лесного хозяйства Беларуси в границах до 1939 г., то
здесь практиковались рубки главного пользования, превышающие ра-
зумные пределы. Например, в 1938 т. расчетная лесосека по главному



пользованию установлена в размере .7,12 млн. м3, что составляло 116% к
среднему приросту

По состоянию на 1 января 1940 г. в Беларуси функционировало 89
лесхозов. Средняя площадь лесхоза составляла 63 тыс. га. Лесозаготовки
по главному пользованию лесхозы не вели. Эту функцию выполняли
леспромхозы Министерства лесной промышленности.

Важную роль в формировании лесной политики и правовых основ
в управлении лесами в это время сыграло Постановление СНК СССР от
23 апреля 1943 г., согласно которому все леса с учетом их географиче-
ского положения и народно-) хозяйственного значения делились на три
группы. В первую группу отнесены леса, имеющие особо важное защит-
ное и природоохранное значение (заповедники, зеленые зоны вокруг го-
родов и курортов, полезащитные полосы). Главная задача лесного хо-
зяйства в этих лесах заключалась в сохранении защитных и природо-
охранных функций. Это была попытка лесоводов сохранить для потом-
ков наиболее ценные лесные массивы. В них разрешались только лесо-
хозяйственные мероприятия, обеспечивающие оздоровление и обновле-
ние лесов, усиление их защитных функций. В лесах второй группы, кро-
ме рубок ухода и санитарных, разрешалось проводить главные рубки в
пределах среднего ежегодного прироста. Что касается лесов третьей
группы, то в них размер рубок главного пользования определялся на-
роднохозяйственной потребностью и сред ним приростом не ограничи-
вался. В сущности, именно по та кому принципу велось лесное хозяйст-
во Беларуси в 30-е годы

На основании упомянутого постановления леса Беларуси были от-
несены к первой и второй группам.

В 1947 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР образовано союзно-республиканское Министерство лесного хо-
зяйства Белорусской ССР, что выделило лесное хозяйство в качестве са-
мостоятельной отрасли материального производства.

В 1953 г. отраслевое министерство преобразовано в Главное
управление лесного хозяйства в составе Министерства сельского хозяй-
ства и заготовок, а в 1956 г. лесному ведомству придан статус Главного
управления при Совете Министров БССР. И только спустя десять лет,
т.е. в 1966 г., Главнее управление лесного хозяйства снова преобразова-
но в отраслевое министерство.

Юридически лесное хозяйство как отдельная отрасль материаль-
ного производства оформлено в Лесном кодексе Белорусской ССР, при-
нятом 27 июля 1979 г. И хотя этот документ в основном копировал «Ос-
новы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик», он
явился важным шагом на пути становления белорусского лесного зако-
нодательства.

В 50-е годы ежегодно лесные культуры создавались на площади
40-45 тыс. га. Такие же объемы сохранялись и в 60-е- годы.

По данным на январь 1956 г., общая площадь лесов составила



7831 тыс. га, в том числе лесопокрытая – 6362 тыс. га. Средняя леси-
стость территории оценивалась в 31,2%. С 1951 г. в лесхозах республики
проводились лесоосушительные работы, направленные на повышение
продуктивности заболоченных лесов.

В 1956-1958 гг. в республике проведена большая и сложная работа
по составлению «Генерального плана развития лесного хозяйства БССР
на 1959-1975 гг.» Задачей его была выработка направлений коренного
улучшения лесного хозяйства и повышения продуктивности лесов. Ко-
нечная цель определялась Постановлением Совета Министров БССР и
ЦК КПБ от 12 апреля 1955 г. «Об увеличении рубки леса и улучшении
ведения лесного хозяйства Белорусской ССР». Следовательно, на пер-
вом плане был рост объема лесозаготовок. Нужды лесного хозяйства
стояли на втором, плане.

Однако и новая расчетная лесосека, принятая с учетом «оптималь-
ных возрастов рубки», не соблюдалась. С 1960 по 1965 гг., например,
она перерубалась на 50%. И только с 1978 г., когда рубить стало практи-
чески нечего, приняли правительственное решение о необходимости со-
блюдения расчетной лесосеки.

Фактический объем лесных культур в 1959-1965 гг. превысил за-
планированный объем по Генплану в 2,15 раз, в 1966-1970 гг. – в 2,7
раза, в 1971-1976 гг. – в 1,9 раза. В среднем за 15 лет ежегодно посадка и
посев леса производились на площади в 52,6 тыс. га. Значительная часть
лесокультурных работ велась на малопродуктивных землях, принятых
от колхозов и совхозов в состав лесного фонда Минлесхоза БССР.

К сожалению, все эти годы процент спелых древостоев пригодных
для главного лесопользования, постоянно снижался, что явилось следст-
вием постоянного переруба расчетной лесосеки. В 1948 г., например,
фактический объем рубок главного пользования по отношению к рас-
четной лесосеке составлял, %: 278,4, в 1958 г. – 184,1, в 1968 г. – 140,8 и
лишь в 1978 г. он сравнялся с расчетной лесосекой.

Таблица 3
Изменение площади лесного фонда и лесных ресурсов

Республики Беларусь за 1945-2001 гг.
УчетПоказатели

1945 г. 1955 г. 1965 г. 1983 г. 1992 г. 2001 г. 2010 г.
Общая площадь
лесного фонда,
тыс. га

6159 7325 8023 8259 8239,
8

9247,
5

Запас древесины,
млн. м3

– 334,7 594,4 912,9 1047,
7

1339,
8

Доля площади
спелых лесов, %

12,1 9,6 5,6 4,6 4,8 7,9

Объем лесополь-
зования, млн. м3

13,8 7,7 10,1 10,5 11,1 9,9



Лесистость тер-
ритории, %

22,1 30,7 32,5 34,6 33,7 37,8

Количество лес-
хозов, шт.

85 80 87 92 70 89

Таблица 4
Динамика и соотношение площадей рубки лесов

и лесных культур, тыс. га
Годы Вырублено Закультивировано

Всего В среднем
за год Всего В среднем

за год Вырубка, %

1922-1932 412,4 41,2 148,9 14,9 36,1
1933-1941 553,0 61,4 190,9 21,2 35,8
1944-1955 563,4 51,2 416,0 37,8 73,8
1956-1965 414,0 41,4 446,0 44,6 107,7
1966-1970 172,0 34,4 216,0 43,2 125,6
1971-1975 155,9 31,2 203,4 40,7 130,4
1976-1980 146,6 29,3 168,0 33,6 114,4
1981-1985 150,3 30,1 137,7 27,5 91,4
1986-1990 149,4 29,9 144,5 28,9 96,7
1991-2000 220,9 22,1 228,8 22,9 103,6
2001-2010

Итого 2937,9 37,6 3200,2 41,0 109,0
Территория Беларуси имеет выраженную зональность по геомор-

фологическим, почвенно-гидрологическим и климатическим условиям,
что обуславливает зональность лесной растительности. Данное рай-
онирование является комплексным, так как кроме ведущего фактора
(фитоценотический состав лесной растительности) учтены и другие эле-
менты природы (климатические, почвенные, гидрологические и геомор-
фологические), согласно этому районированию ведены три геобатаниче-
ские подзоны, семь лесорастительных районов и 25 комплектов лесных
массивов (таблица 5).

Таблица 5
Лесорастительное районирование Республики Беларусь

Геоботаническая
 подзона

Лесорастительный
район

Комплекс лесных массивов
(подрайон)

1. Полоцкий
2. Суражско-лучесский
3. Браславский

1. Западно-
Двинский

4. Дисненский

5.Нарочано-Вилейский
6. Верхнеберезенский

I Дубово-темнохвойный
лесов

2. Ошмянско-
Минский

7. Минско-Борисовский



8. Оршанско-
Приднепровский
9. Березино-Друтский
10. Сожский

3. Оршанско-
Могилевский

11. Беседский

12. Неманский
13. Налибокский
14. Волковысско-
Новогрудский
15. Беловежский

4. Неманско-
Предполесский

16. Западно-Предполесский

17. Центрально-Березенский
18. Центрально-
Предполесский

II Грабово-дубово-
темнохвойных лесов

5. Березинско-
Предполесский

19. Чечерско-
Приднепровский

20. Бугско-Припятсякий6. Бугско-Полесский
21. Пинско-Припятский

22. Центрально-Полесский
23. Припятско-Мозырский
24. Южно-Полесский

III Широколиственно-
сосновых лесов

7. Полесско-
Приднепровский

25. Гомельско-
Приднепровский

Подзона дубово-темнохвойных лесов расположена в северной час-
ти республики. Южной границей ее является северная граница ареала
сплошного распространения граба обыкновенного. Она занимает Бело-
русское Поозерье, Минскую возвышенность, Ошмянские гряды, Орша-
но-Могилевское плато и захватывает часть Центральноберезин-ской
равнины.

Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов занимает централь-
ную часть республики. Ее южной границей является ареал сплошного
распространения ели европейской, северной - южная граница граба
обыкновенного.' Подзона охватывает равнинные пространства Предпо-
лесья, Неманскую равнину и западные отроги Белорусской гряды (Ко-
пыльская гряда, Новогрудская, Слонимская и Волковыс-ская возвышен-
ность).

Подзона широколиственно-сосновых лесов расположена в южной
части Беларуси и простирается по территории всего Белорусского Поле-
сья.

Геоботанические подзоны определяют зональность растительно-
сти и отличаются широтно-климатически замещающимися вариантами
типов леса. Подзоны делятся на семь лесорастительных районов, кото-
рые отличаются определенным сочетанием формаций лесной раститель-



ности, характерных для подзоны. В свою очередь, комплексы лесных
массивов сравнительно однородны по составу лесной растительности.

Лесорастительное районирование имеет важное значение для пла-
нирования и производства лесных культур. В прошлом сама природа ре-
гулировала состав растительности на вырубках и других не покрытых
лесом площадях, в результате чего без вмешательства человека форми-
ровались насаждения, свойственные определенным лесорастительным
районам. Поэтому знание природного распространения лесообразующих
растений по подзонам, лесорастительным районам и комплексам лесных
массивов способствует правильному выбору состава создаваемых искус-
ственных насаждений, рациональному соотношению главных и сопутст-
вующих пород, густоты посадки и размещению посадочных мест на
площади, а также системы агротехнических и лесоводственных уходов.



ТЕМА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСАМ.

ИСТОРИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАН.

1. Главное пользование.
2. Методы расчета главного пользования.
3. Составление плана лесосек. Размещение лесосек.
4. Промежуточное пользование лесом.
5. Анализ научного размера лесопользования.
6. Размещения рубок леса (годичной лесосеки).

История лесопользования.
Фактически вся история развития человечества – это не-

прерывные поиски гармонии в отношениях с природой.
Проблема взаимоотношений человека и природы много-

гранна и имеет разносторонние аспекты: политические, соци-
альные, экологические, экономические, законодательные.

Понятие природопользование появилось в середине 50-х
годов XX века и определилось как совокупность всех форм
воздействия общества на природную среду и мероприятия по ее
сохранению.

За последние 40 лет население Земли удвоилось, а про-
мышленное производство возросло в 4 раза.

В этих условиях ведущим принципом природопользова-
ния становится социально-экономический, когда экологический
эффект достигается без нанесения ущерба развития экосистем.

Основной формой нового подхода должно стать устойчи-
вое управление экономическим развитием.

Можно рассматривать три стадии эколого-экономического
развития природопользования.

1. Фронтальная экономика.
2. Эколого-экономическое развитие с учетом охраны при-

роды.
3. Устойчивое экономическое развитие с учетом экологи-

ческой безопасности и социально-экономических требований.
Лесопользование – как один из видов природопользова-

ния, прошло также три стадии – от фронтального до устойчиво-
го управления лесами.

Для экономической стабильности народного хозяйства
Беларуси имеет большое значение оптимальная породная и воз-
растная структура лесов. Она обеспечивает получение высоких
характеристик размерно-качественного древесного сырья, сба-
лансированное развитие лесного комплекса, рентабельное лес-
ное хозяйство.



Увеличение объемов лесопользования не возможно без
осуществления устойчивого управления лесами, это предпола-
гает внедрение в практику ведения лесного хозяйства – Крите-
риев устойчивого управления лесами.

Древесина в лесах Беларуси заготавливается в порядке
главного, промежуточного пользования и , так называемых
прочих рубок (разрубка трасс, дорог, ЛЭП, нефти и газа прово-
дов, квартальных линий, очистка от захламленности и т.д.).

Соотношение между отдельными видами притерпело из-
менения: до 1917 объем рубок ухода был незначительным, в
период с 1923 г. по 1927 г. составил 32% от общего объема за-
готовок причем вырубка усохшего леса составила 21% т.е. пре-
обладали санитарные рубки. С 1976 г. по 1980 г. рубки ухода –
39,4%, с 1950 г. уменьшился объем прочих рубок – осушение.

В настоящее время – 50% / 50%.
Определение размера лесопользования является одним из

самых важных, которые решаются при лесоустройстве.

1. Главное пользование.
Роль лесоустройства сводится к выполнению трех основ-

ных задач.
1. расчету лесосек для обеспечения размера пользования

по каждой хозсекции, в пределах хозяйственных частей лесхо-
зов (групп и категорий).

2. Определению оптимального размера годичного пользо-
вания на ближайший период на основе тщательного анализа
исчисленых лесосек с учетом требований к лесхозу.

3. Составление плана размещения рубок по территории
лесхоза (план рубок) на предстоящий период в котором согла-
совываются вопросы лесовосстановления (10 мет.)

Расчетная лесосека – это научно обоснованная норма
ежегодного лесопользования (вырубки спелого леса) для каж-
дого древесного вида (хозяйственной секции).

Способ определения размера пользования лесосек зависит
от способа рубки и групп леса.

Расчет лесосек.
Чтобы правильно установить размер пользования по лес-

хозу на ближайший ревизионный период – рассчитывают
обычно по каждой хозяйственной секции несколько лесосек,
чтобы вопрос размера лесосек обсудить более разносторонне с
учетом всех факто
ров влияющих на размер лесопользования. Такими факторами
являются:

– возрастная структура лесного фонда;



– средний прирост древесины;
– состояние отдельных участков леса;
– величина древесного запаса и распределение его по

классам возраста;
– требования предъявляемые лесоэксплуатацией.
Для расчетов используются: сложные таблицы классов

возраста, бонитета, полноты и запасов, таксационные описания,
данные экономических условий.

В соответствии с методикой производится расчеты.
1. Первая возрастная лесосека.
2. Вторая возрастная лесосека.
3. Лесосека по состоянию.
4. Лесосека по среднему приросту.
При сплошных рубках.
1. Первая лесосека по возрасту (запас, площадь).
2. Расчет при группово-выборочных рубках.
1. Первая возрастная.
по площади

К
fff

L персппр
пвозр 2..

++
=′ ;

по запасу
mLL пвозVвоз ×′=′ ... .

m – средний запас на 1 га
2. Вторая возрастная лесосека.
по площади

К
ffff

L персппрср
пвозр 3..

+++
=′′ ;

по запасу.
mLL пвозVвоз ×′′=′′ ... .

m – средний эксплуатационный запас.
3. Лесосека равномерного пользования.

U
PL ппр =...

.
P – лесопокрытая площадь хозсекции;
U – среднее значение возраста главной рубки;
m – средний запас спелых и перестойных.
4. Лесосека по состоянию.



Выбирают насаждения требующие срочной рубки – (Р) =
Fp

A
F

L p
псост =..

; A
V

L p
возсост =..

.
Fp – площадь насаждений требующих срочной рубки;
A – продолжительность периода в годах, когда необходи-

мо вырубить;
Vp – запас этих насаждений на корню.
5. Лесосека по среднему приросту.

Применяется в лесах I группы и если насаждения по воз-
растным группам более равномерно. В расчет берется средний
прирост.

VIIVIvIVIIIIIIVприрср LLLLLLLL ++++++=.. ;
LI (II) – средние приросты по классам возраста.

m
L

L Vплсп
плпрср

..
.. =

.

6. При постепенных рубках.
Первая возрастная лесосека.
по запасу

( )
К

mfff
L персппр

Vвозр 2.
×++

=′
;

m – запас на 1 га в возрасте спелости.
Вторая возрастная лесосека.

( )
К

mffff
L персппрср

Vвозр 3.
×+++

=′′
;

Лесосека равномерного пользования.

U
PmL Vпр =..

По площади, все три лесосеки определяются одинаково,
путем деления исчисленной лесосеки по запасу на средний объ-
ем вырубленной древесины с 1 га за один прием рубки.

7. При группово-выборочных рубках.
Определяется тем же способом, что и для постепенных

рубок по с увеличением продолжительности расчетного перио-



да на один класс возраста.
7.1. Первая возрастная лесосека.

m
К

fff
L персппр

Vвозр ×
++

=′
3.

.

7.2. Вторая возрастная лесосека.

m
К

ffff
L персппрср

Vвозр ×
+++

=′′
4.

.
7.3. Лесосека главного пользования по запасу.

KU
PmL Vпр +

=..
.

K – величина класса возраста;
U – оборот рубки.
7.4. Нормальная лесосека.
по площади

U
F

L общ
F =

;
по запасу

гаFm MLL ×= .
U – оборот рубки;
Fобщ – площадь всех древостоев хозяйственной секции
спелых, перестойных, сплошных, возрастных;
Mга – запас на 1га.
7.5. Ревизионная лесосека.

10
сп

F
F

L =
; экгаFm MLL /×= .

Mга/эк – запас на 1га. эксплуатации.
7.6. Специальная лесосека.
по площади

К
F

L сп
F =

;
K – величина класса возраста.
по запасу



экFm MLL ×= .
7.7. Интегральная лесосека.
при U = 70(35)

( )3321 5,28,11,13,001,0 >+++= FFFFaLF ;

при U = 90(45)
( )44321 26,11,17,02,001,0 >++++= FFFFFaLF .

U – оборот рубки;
а – коэффициент при 10 годичном классе возраста – 2,

при 20 годичном классе возраста – 1;
F – покрытая лесом площадь класса возраста хозсекции;
F>i – площадь всех классов возраста хозсекции.
7.8. Приростная уточненная лесосека профессора Ермако-

ва В.Е. рассчитывается по массе (запас).

2аKL БM ∆×= ; н

ср
Б А

А
К =

; 2
UАн =

.
КБ – коэффициент Браймана;
Аср – фактический средний возраст секции;
Ан – нормальный средний возраст секции.

3. Установление расчетной лесосеки.
Расчетные по отдельным хозяйственным секциям лесосе-

ки представляют собой материал для суждения о том, какой
размер пользования – расчетную лесосеку наиболее целесооб-
разно установить на ближайший и более отдаленный период.

Расчетная лесосека определяет возможный годичный раз-
мер отпуска леса, при котором обеспечивается непрерывность
лесопользования. Иногда возможно отклонение в сторону по-
нижения или увеличения от расчетных лесосек по формулам.

Размер расчетной лесосеки в каждой хозяйственной сек-
ции должен соответствовать режиму, цели и задачи хозяйства в
отдельных частях лесного фонда т.е. I II группа леса.

В лесах I группы – пользование лесом не является основ-
ной целью хозяйства. Размер пользования здесь должен быть
минимальным т.е. таким который определяется тщательно
обоснованной необходимостью рубки в каждом отдельном слу-
чае.



Расчетная лесосека здесь должна устанавливаться с уче-
том состояния насаждений и не превышать лесосеки по сред-
нему приросту.

В лесах II группы основной целью хозяйственной дея-
тельности является пользование древесиной но масштабы огра-
ничены.

По этому расчетную лесосеку в этом случае необходимо
хорошо обосновать на основе всех расчетных лесосек и избрать
такой вариант, который более других обеспечил бы рубки леса
сообразно его строению, наиболее полному удовлетворению
насущных потребностей на ближайшие годы и не допуская ис-
тощения лесного фонда.

Пример установления расчетной лесосеки на имеющихся
расчетах различных лесосек:

пл. м3

– лесосека по возрасту 1-ая 189 43,4
– лесосека по возрасту 2-ая 158 37,9
– лесосека равномерного пользо-
вания 94 22,6

– лесосека по состоянию 41 9,1
– лесосека по среднему приросту 119 28,6

Расчетная лесосека главного пользования в II группе леса
должна отвечать следующим основным требованиям.

1. Не должна быть меньше лесосеки по состоянию.
2. Должна быть такой, чтобы не приводила к истощению

лесного фонда спелых лесов, а так же к накоплению спелых и
перестойных в ближайший ревизионный период.

3. Должна по возможности (вместе с объемом промежу-
точного пользования) удовлетворять местные потребности в
древесине.

4. Промежуточное пользование лесом.
Рубки леса которые проводят в древостоях в промежутке

времени от их образования до главной рубки, называются про-
межуточными, а получаемая древесина от них – промежуточ-
ным пользованием.

Основными видами промежуточных рубок являются руб-
ки ухода за лесом.

1. Рубки ухода в молодняках (рубки осветления и прочи-
стки).

2. Прореживания (проходные рубки).
3. Санитарные рубки.
На ряду с главной задачей – формирования древостоев –

промежуточные рубки являются дополнительным источником
получения древостоя. В Беларуси за последние годы объем про-



межуточного пользования достиг 50% от общего объема заго-
товляемой древесины (в т.ч. 80% – топливных дров).

Промежуточное пользование имеет большое значение в
малолесных районах государства. Нынешняя возрастная струк-
тура способствует тому что бы объем промежуточного пользо-
вания возрастом, но проблема ее со сбытом.

Лесоустройство определяет в каких участках какие виды
рубок ухода должны проектироваться в разряде классов возрас-
та. Эти вопросы решаются от экономического состояния рай-
она, состава и состояния лесов их возрастной структуры.

В лесах I группы все виды промежуточного пользования
должны проводится рубки ухода.

В леса II группы, в обязательном порядке, независимо от
сбыта получаемой древесины, должны проводится рубки ухода
в молодняках.

Прореживания проводится, в первую очередь – в смешан-
ных насаждения, придорожных полосах, в перегущенных наса-
ждениях по составу.

Основанием для проведения рубок ухода является распо-
ряжение таксаторов, приведенное в таксационном описании, и
«Правила рубок леса Беларуси».

Как правило при лесоустройстве в расчет промежуточного
пользования по рубкам ухода закладываются древостои первых
трех высших классов бонитета с полнотой 0,8 и выше.

Основными элементами при расчете промежуточного
пользования являются:

– площадь насаждений нуждающихся в рубке;
– повторяемость рубок
– интенсивность изреживания
Повторяемость и интенсивность зависят от многих факто-

ров: экономические условия, состав, происхождения, полнота.
Сроки повторяемости рекомендуются:
– для ухода в молодняках – 3-10 лет;
– прореживания в хвойных леса 10-15 лет, в лиственных

лесах 5-15 лет.
Подбор участков должен проводится с учетом интересов

охотничьего хозяйства, побочных пользований, охраны приро-
ды.

Заканчиваются рубки ухода за 20 лет в хвойных и твердо-
лиственных лесах до возраста главной рубки, а в мягколиствен-
ных и твердолиственных лесах порослевого происхождения за
10 лет.

интенсивность рубок ухода устанавливается в зависимо-
сти от целевого назначения леса, полноты, состава, возраста,
класса бонитета, строения древостоя, состояния насаждения.



Различают следующие степени интенсивности.
1. Очень слабая – до 10% от запаса до рубки.
2. Слабая – 11-20%.
3. умеренная – 21-35%.
4. Сильная – 36-50%.
5. Очень сильная – свыше 50%.
Размер главного пользования по каждому виду рубок ус-

танавливается путем:
– определение площадей, подлежащих рубкам ухода по

каждому классу возраста (от молодняков Iкласса воз-
раста до приспевающих);

– определение запасов этих насаждений;
– установление сроков повторяемости;
– объем вырубаемого запаса с 1-га (в м3).
Лесосека по площади определяется путем деления площа-

ди насаждения того или иного класса возраста на срок повто-
ряемости.

Лесосека по массе – равна произведению площади на мас-
су вырубки с 1 га.

После определения лесосеки по лесоводственным услови-
ям, лесоустройство устраивает расчетную лесосеку по эконо-
мическим показателям.

5. Анализ назначенного размера лесопользования.
Лесопользование в хозяйственной единице должно быть

непрерывным, неистощительным и рациональным.
Последние два показателя регулируются размером главно-

го и промежуточного пользования в определенном периоде. В
связи с этим размер суммарного годичного лесопользования
ограничивается годичным приростом. Годичный прирост дре-
весины служит тем критерием, с которым сопоставляется ис-
пользование древесины, и в случае ее перерубка принимаются
меры к восстановлению соотношения между приростом, запа-
сом и лесопользованием.

В странах СНГ (по учебнику профессора Ермакова В.Е.) в
целом используется 37,6% прироста, в странах западной Евро-
пы – 101,5%, в Швеции – 66,2%, в Финляндии – 104,0%, во
Франции – 95,3%, в Северной Америке – 55,5%, в США –
58,9%, Японии – 118,2%. В Республике Беларусь на 1.01.1994 г.
прирост составил 54,6%, на 1.01.  прирост составил
37,1%.

По данным анализа назначенного лесопользования со-
ставляют ведомость, в которой впределых каждой хозяйствен-
ной части суммируются размеры главного и промежуточного
пользования, исчисляется и сопоставляется размер лесопользо-



вания на 1 га с приростом на 1 га.
Для выявления степени охвата насаждений указанными

видами рубок производятся сопоставления их с показателями
лесного фонда и фактически выполняемыми объемами рубок в
среднем за 2 последних года.

6. Размещения рубок леса (годичной лесосеки).
После производства расчетов и установления размера

главного и промежуточного пользования лесоустройство долж-
но:

– провести размещение рубок по территории устраивае-
мого объекта (лесоустройства);

– назначить места годичных лесосек в пределах ревизи-
онного периода;

– распределить назначенный к вырубке запас по сорти-
ментам, другими словами составить план рубок.

План рубок – составляется в зависимости от групп лесов.
В I классе в первую очередь в рубку назначаются древостои по
санитарному состоянию, рекреационному состоянию, а также
прочим лесоводственным соображениям. Чаще всего распро-
странены спело-лесосечные, выборочные, постоянные рубки.

Составление плана рубок в лесах I группы на ревизионный
период сопряжен с особыми трудностями, следовательно здесь
больше самостоятельности должен приложить лесничий и дру-
гой специалист лесного хозяйства.

В лесах II группы – участки должны быть так размещены
в пространстве, чтобы они были приемлемы и для транспорта
леса. Для этого необходимо стремится к концентрации выру-
баемых участков.

При составлении плана рубки с точки зрения лесовода
должны быть назначены:

– участки леса обозначенные в таксационном описании
(Р);

– недорубы прошлых лет;
– перестойные участки с пониженным приростом, древо-

стои низких полнот и редины;
– древостои вышедшие из подсочки;
– мелкие участки спелого леса;
– древостои более высоких классов возраста с понижен-

ным приростом.
Из лесоэксплуатационных требований учитываются:
– пропускную годовую способность сплавных рек;
– возможную концентрацию лесосек;
– условие механизации заготовки и вывозки древесины;
– удобство расположения населенных пунктов;



– закрепление части лесного фонда за предприятием ле-
созаготовительной промышленности.

Сортиментация производится по таблицам приемлемым
для данной местности.

Контуры лесосек, запроектированные на ревизионный пе-
риод, наносятся карандашом на планшеты с обозначением на
каждой лесосеке года рубки.

При размещении участков рубку по годам допускается от-
клонение от принятой площади лесосеки по массе в размере до
15%.

В лесах III группы – план рубок по годам не составляется,
он закладывается при проектировании предприятия.

7. Побочное лесопользование.
Побочное лесопользование включает в себя.
1. Охота.
2. Ягоды грибы – до 20% использования.
3. Сенокошение.
4. Лекарственное сырье.
5. Пчеловодство (бортничество).
6. Пастьба скота.
7. Подсочка леса.



ТЕМА
СПЕЛОСТЬ ЛЕСА И ВОЗРАСТ РУБКИ.

ПЛАН.
1. Естественная и возобновительная спелость рубки.
2. Количественная и техническая спелость леса.
3. Специальная спелость леса и ее виды.
4. Возраст рубки и оборот рубки.
5. Экономическое обоснование главных древесных пород и про-
должительность оборота рубки.

Под спелость леса следует понимать такое возрастное состояние,
не леса в целом, а хозяйственно-однородных древостоев, при котором
они в наибольшей степени удовлетворяют ту или иную потребность на-
родного хозяйства в древесине или в других полезных свойствах.

1. Естественная спелость.
Возрастом естественной спелости принято считать от возраст, в

котором древостои начинают переходить в стадию естественного отми-
рания, а их состояние – естественной спелости.

Признаками естественной спелости отдельных деревьев и древо-
стоев являются: прекращение роста дерева в высоту (плоская и редкая
крона, почерневшая хвоя, суховершинность, развитие гнилей и естест-
венной изреживание древостоев. О наступлении естественной спелости
можно судить и по текущему приросту, который в следствие большого
естественного отпада в этом возрасте является отрицательным.

Наступление возраста естественной спелости зависит от древесной
породы, условий местопроизрастания и происхождения.

У быстро растущих пород при порослевом происхождении и не
неблагоприятных условиях возраст естественной спелости наступает
раньше, чем у спелых при благоприятных условиях.

Таблица ход роста нормальных сосновых
насаждений (по Тюрину) Благоприятные условия.

Таблица 1

Возраст
Сумма пло-
щади сече-

ния
Запас на 1 га

Средний
прирост на

1 га

Текущий
прирост

120 29,9 288 2,4 1,1

140 30,3 302 2,2 0,7

160 29,7 304 1,9 0,1

180 28,5 295 1,6 –0,45



200 26,5 279 1,3 –0,8

В практике лесного хозяйства в лесах II группы древостои выру-
бают значительно раньше чем наступит естественная спелость, так как к
этому времени значительно снижается прирост.

Возрасты естественной спелости для основных древесных пород.
Таблица 2

Порода Возраст Порода Возраст

Сосна, Лиственница 180-200 Бер. 100-200

Ель, Пихта 160-180 Осина, Ольха ч. до 100

Кедр 230-250 Граб 100-120

Дуб семенной 250-300 Ясень 180-200

Дуб порос. 100-120 Бук, Липа до 150

В лесах особого назначения, где пользование древесиной не явля-
ется основной целью, а используются другие ценности леса возраст руб-
ки приблизительно равен возрасту естественной спелости. В практике,
при проведении лесовосстановительных рубок возраста рубок устанав-
ливается на I-II класса возраста ниже к возрасту естественной спелости.

2. Количественная и техническая спелость.
Режим ведения лесного хозяйства по группам и категориям лесов

разный, однако, независимо от этого в процессе хозяйственной деятель-
ности должно быть обеспечено:

– усиление водоохранных, защитных, климаторегулирующих, оз-
доровительных и других полезных природных свойств лесов в интересах
охраны здоровья людей, улучшения окружающей среды и развития на-
родного хозяйства;

– непрерывное, неистощимое и рациональное пользование лесов
для планомерного удовлетворения потребностей народного хозяйства и
населения в древесине и другой лесной продукции;

– расширенное воспроизводство, улучшение породного состава и
качества лесов, повышение их продуктивности;

– сбережение лесов, охрана их от пожаров, защита от вредителей и
болезней;

– рациональное использование земель государственного лесного
фонда;

– повышение эффективности лесохозяйственного производства на
основе единой технической политики, достижений науки и техники.

Режим хозяйствования в лесах в зависимости от группы и катего-
рии приведен в табл. 1. состояния древостоя. Примерные возрасты по-



рослевой возобновительной спелости: дуб семенной – 60-80 лет; дуб по-
рослевой – 50-60; ясень – 70-80; береза повислая – 40-50; ольха черная –
50-60; осина, липа – 60-80 лет.

Семенная возобновительная спелость характеризует возраст
древостоя, при котором он имеет достаточно семян для облесения вы-
рубки. Возраст семенной возобновительной спелости для отдельно рас-
тущих деревьев ниже, чем для древостоя в целом. Так, для дуба он со-
ставляет 50-60 лет; для ясеня – 40-50; сосны и ели – 35-40; кедра, пихты
– 50-60; липы – 30-40; березы – 25-30 лет.

Таким образом, если порослевая возобновительная спелость ха-
рактеризует максимальный возраст древостоя, при котором вырубка еще
может возобновиться порослью, то семенная — минимальный возраст, в
котором древостой дает уже достаточное количество семян для возоб-
новления вырубки.

2.1 Количественная спелость.
Количественная спелость обусловливается возрастом, в котором

дерево или древостой имеет максимальный прирост по запасу древеси-
ны. В этом возрасте уравниваются средний и текущий приросты древе-
сины. Возраст количественной спелости сильно колеблется и зависит от
видового состава древостоя, его абсолютной полноты, условий место-
произрастания, лесохозяйственного и антропогенного воздействия на
лес. У быстрорастущих древесных видов количественная спелость на-
ступает раньше, чем у медленнорастущих, а в пределах одного вида –
раньше в древостоях, растущих в лучших условиях местопроизрастания.
Для лесов Беларуси возрасты количественной спелости приведены в
табл. 3.

Примерные возрасты количественной спелости лесообразующих
древесных видов

Таблица 3.
Класс бонитетаДревесный вид I I II Ш IV V

Сосна 60 60 65 65 70 80
Ель 70 80 85 90 90 95
Дуб 60 60 70 70 80 90
Береза 40 40 50 55 60 65
Ольха- (ч) 35 35 35 40 40 45
Осина 45 50 50 55 55 55

Количественная спелость имеет большое значение при обоснова-
нии возраста главной рубки леса, который в любом случае не должен
быть ниже возраста количественной спелости независимо от крупности
выращиваемой древесины. При выращивании мелкотоварной и дровя-
ной древесины количественная спелость является решающим фактором
для обоснования возраста рубки.



Возраст количественной спелости определяют с помощью таблиц
хода роста по соотношению среднего и текущего прироста. Но эти таб-
лицы предназначены для чистых по составу, оптимально сомкнутых
древостоев. В природе же чаще встречаются смешанные по составу дре-
востой, с полнотой ниже оптимальной, интенсивно подвергаемые руб-
кам ухода. Количественную спелость таких древостоев определяют не-
посредственно при полевых лесоустроительных работах по соотноше-
нию процентов текущего и среднего прироста.

Процент среднего прироста Р определяют делением постоянного
коэффициента 100 на возраст исследуемого древостоя А:

A
P

zV
100=

Процент текущего прироста находят по формуле
( )
∑
∑=

∆ 2D
iDK

PV

где К – коэффициент, изменяющийся от 400 до 800, зависит от
энергии роста в высоту и протяженности кроны; I) – диаметр дерева;
I – средняя ширина годичного слоя по радиусу.

По указанной формуле процент текущего прироста смешанного
древостоя определяют для каждого лесообразующего древесного вида, а
общий процент – как средневзвешенный с учетом доли участия древес-
ного вида в составе древостоя. Для каждого древесного вида в составе
древостоя берут 15-20 деревьев для измерения ширины годичного слоя.
Диаметр деревьев замеряют без коры. Если проценты текущего и сред-
него прироста равны, значит древостой находится в возрасте количест-
венной спелости.

Тот возраст дерева и древостоев, в котором мы получаем макси-
мальный средний прирост по массе, а текущий приблизительно равен
ему – называется возрастом количественной спелости.

Наблюдая за ходом роста нормальных сосновых насаждений мож-
но заметить, что каждому отдельному древостою присущи определен-
ные закономерности в отношении среднего и текущего приростов по за-
пасу. Как средний так и текущий прирост по массе сначала с возрастом
увеличивается, достигают в определенном возрасте кульминации, после
чего начинают уменьшаться, причем максимум среднего прироста на-
ступает позже, чем максимум текущего прироста.

Соотношение текущего и среднего прироста в зависимости от воз-
раста у сосны II бонитета (рис. 3).

Как видно из графика возраст количественной спелости определя-
ется пересечением линий этих приростов и равен 80 годам.

Возраст количественной спелости зависит от породы, условий ме-
стопроизрастания и района расположения. В насаждениях состоящих из
быстрорастущих древесных пород, при хороших условиях местопроиз-



растания и в более южных районах возраст количественной спелости на-
ступает раньше, а у медленно растущих при пониженных классах бони-
тета и произрастающих в более северных районах они наступают позже.

У отведенных деревьев возраст количественной спелости выше,
чем у насаждений, состоящих из тех же пород. Знание возраста количе-
ственной спелости у отдельных деревьев имеет значение, но только при
выборочной форме хозяйства. При лесосечной форме хозяйства имеют
значения не отдельные деревья, а целые насаждения, по этому основное
внимание должно быть сосредоточено на установлении количественной
спелости насаждений.

Возраст количественной спелости можно установить при помощи
таблиц хода роста, но в этом случае мы будем иметь характеристики
чистых простых насаждений. Но самое широкое распространение имеют
смешанные по составу и сложные по форме насаждения. В соответст-
вующих лесорастительных условиях они обладают большими преиму-
ществами по сравнению с чистыми и одноярусными.

Возраст количественной спелости для разных пород
в чистых насаждениях.

Таблица
Порода Возраст Порода Возраст Порода Возраст

Сосна 65-80 Кедр. сиб. 70-80 Дуб сем. 60-130

Ель 70-90 Береза 50-70 Дуб порос. 50-70

Пихта 80-100 Осина 40-50 Ясень 60-70

Листв. 60-70 Ольха ч. 40-50 Бук 70-80

Ход роста их заметно отличается в сторону наступления более
раннего возраста количественной спелости и это играет роль при уста-
новлении возраста рубки и организации лесного хозяйства.

Анализируя таблицу можно сказать, что возраст количественной
спелости наступает в 50-60 лет (III кл. возраста), что на 20 лет раньше
чем в чистых сосновых насаждениях того же класса бонитета.

Систематическое проведение рубок ухода в насаждениях приводит
к увеличению возраста количественной спелости на 10-20 лет. Эта осо-
бенность позволяет сочетать получения максимального среднего при-
роста с другими требованиями и направлениями хозяйства.

Количественная спелость обуславливает стремление получить
наибольшую материальную продуктивность. Она не характеризует раз-
меров и качества сортиментов, ориентируется на естественное возоб-
новление вырубаемых площадей.

При высокоствольном хозяйстве возраст рубки не должен быть
выше возраста возобновительной семенной спелости, иначе не будет се-



мян для естественного возобновления на вырубаемой площади. При
низкоствольном хозяйстве, наоборот возраст рубки леса должен быть
ниже возраста порослевой спелости, иначе не будет порослевого возоб-
новления.

Лесовод должен учитывать эти возрасты возобновительной спело-
сти особенно в семенных специализированных и низкоствольных хозяй-
ствах.

У отдельно стоящих деревьев возобновительная спелость наступа-
ет раньше чем, в насаждениях. Наступление ее зависит от породы про-
исхождения, состояния и степени сомкнутости насаждения. Порослевые
насаждения с небольшой сомкнутостью полога, плохого санитарного со-
стояния при неудовлетворительных условиях местопроизрастания начи-
нают плодоносить обычно раньше, чем семенные, здоровые с большой
сомкнутостью, в хороших условиях местопроизрастания.

Возраст возобновительной спелости основных
древесных пород (шт.)

Таблица
Возобновительная

спелость
Возобновительная

спелостьПорода
смеш. поросл.

Порода
смеш. поросл.

Сосна, Кедр 40-50 – Береза 30-40 40-50

Ель, Пихта 60-70 – Лиственница 20 70-80

Лиственница 20-30 – Ясень 40 70-80

Дуб семен. 80-90 70-80 Ольха ч. 30-40 50-60

Дуб поросл. – 50-60 – – –

2.2 Техническая спелость.
Техническая спелость характеризуется возрастом, в котором де-

рево или древостой имеет наивысший средний прирост древесины ос-
новного сортимента или группы основных сортиментов. Для исчисления
возраста технической спелости необходимо определить сортиментную
структуру древостоя в соответствии с требованиями действующего
ГОСТа, так как она отражает целевую направленность хозяйства в опре-
деленных экономических и природных условиях. Устанавливаемые воз-
расты рубок для лесообразующих древесных видов должны базировать-
ся на возрастах технической спелости ведущих сортиментов.

Лесное хозяйство должно выращивать ту древесину, которая не-
обходима народному хозяйству в данном регионе. В Республике Бела-
русь характер потребления древесины в основном известен, однако в ле-



сах третьей группы этот вопрос требует детального изучения при лесо-
устроительных работах.

Занимаясь исследованием возрастов технической спелости, в пер-
вую очередь необходимо изучить характер потребления древесины в ре-
гионе на момент лесоустройства и в перспективе, выявить ведущие сор-
тименты, определяющие возраст технической спелости древостоев, осо-
бенности роста древостоев по типам лесорастительных условий, просле-
дить динамику сортиментной структуры древостоев в связи с их возрас-
том. Номенклатура сортиментов и их параметры исследуются примени-
тельно к действующим ГОСТам, которые являются средством регулиро-
вания сортиментного состава и сортовой характеристики заготавливае-
мых лесных товаров, отражают требования потребителей древесины, со-
гласованные с лесозаготовительными организациями. Совпадение или
близкое сходство размеров по диаметру и длине, а также однородные
или схожие требования по качеству приводят к взаимозаменяемости
сортиментов.

В прогнозных оценках на перспективу указываются три основных
размера пиловочного сырья по ширине досок: 100-140 мм, 150-160 мм и
170-180 мм. Доля участия обрезных досок в объеме сырья составляет со-
ответственно 70, 20 и 10 %. От среднего диаметра пиловочного сырья
зависит полезный выход пиломатериалов, стоимость заготовки и обра-
ботки древесины (табл. 4).

Динамика выхода пиломатериалов в зависимости
от диаметра бревен в верхнем резе

Таблица 4
Диаметр

пило-
вочного
бревна,

см

Выход
пилома-
териа-
лов, %

Диаметр
пило-

вочного
бревна,

см

Выход
пилома-
териа-
лов, %

Диаметр
пило-

вочного
бревна,

см

Выход
пилома-
териа-
лов, %

14 56 20 61 26 69

16 58 22 64 28 73

18 60 24 68 30 77

При среднем диаметре бревен 13 см стоимость распиловки 1 м3

древесины составляет 136 % стоимости сырья, при 22 см – 40, а при
32 см – только 25,4 %. Следовательно, обрабатывать крупные бревна на
лесопильных заводах выгоднее, чем мелкие, поскольку производитель-
ность лесопильных рам существенно снижается с уменьшением диамет-
ра распиливаемых бревен.

Таким образом, лесопильная промышленность, стремясь к сниже-
нию себестоимости продукции, заинтересована в получении сырья более



крупного по толщине, отличающегося высоким качеством и повышен-
ным выходом пиломатериалов.

Следовательно, при организации хозяйства лесоустройству необ-
ходимо предусмотреть такие организационно-технические мероприятия,
которые бы обеспечили получение в регионе преобладающего количест-
ва необходимых народному хозяйству сортиментов. В связи с этим изу-
чению подлежат следующие вопросы: какие комбинаты, фабрики или
предприятия, связанные с обработкой или потреблением древесины,
размещены на территории лесоустраиваемого района; какие древесные
сортименты эти предприятия потребляют и в каком количестве; какие
плановые задания на заготовку древесного сырья установлены по дан-
ному району; кто является основным потребителем древесины для лесов
данного района.

Изучив указанные вопросы, лесоустройство исчисляет возраст
технической спелости для отдельных лесообразующих древесных видов
одним из следующих способов.

Возраст технической спелости определяют по материалам такса-
ции пробных площадей в древостоях и разработки их на сортименты в
соответствии с требованиями действующих ГОСТов. Однако предвари-
тельно необходимо изучить состав преобладающих в объекте лесоуст-
ройства древесных видов, представленность преобладающих типов леса
и классов бонитета. Исследованию подлежат древостой, возраст кото-
рых уже позволяет заготовлять нужные народному хозяйству сортимен-
ты. Чтобы обеспечить необходимую точность результатов исследования,
обязательна двойная, тройная повторность пробных площадей для каж-
дого исследуемого класса возраста. Закладываемые пробные площади
должны характеризовать типичные по видовому составу, полноте и ус-
ловиям произрастания древостой.

Разделка деревьев на сортименты может производиться как
сплошной рубкой, так и взятием учетных деревьев по ступеням или
классам толщины. Если учесть, что древесину средней крупности при
хороших условиях произрастания можно получить уже в 50 лет, то не-
обходимое количество пробных площадей для одного лесообразующего
древесного вида составит 35-40.

Ввиду трудоемкости этого способа за один лесоустроительный се-
зон собрать столь большой экспериментальный материал крайне трудно.
Данный вопрос может быть решен только специально созданными для
этой цели и хорошо оснащенными лесоустроительными партиями. В Бе-
ларуси нами указанным способом изучена техническая спелость сосно-
вых лесов (табл. 5).

По данным табл. 5, наиболее интенсивный прирост массы пило-
вочных бревен происходит в возрасте 60-90 лет независимо от условий
произрастания. В сосновых древостоя» Ia класса бонитета пиловочные
бревна можно получить уже в 50-60 лет, в остальных – начиная с 60-
70 лет.



Однако по проценту выхода бревен определенной крупности нель-
зя определить возраст наивыгоднейшей рубки древостоя. В связи с этим
был исчислен возраст технической спелости сосновых лесов Беларуси
для древесины различной крупности (табл. 6).

Возраст кульминации среднего прироста древесного сырья зависит
от условий произрастания древостоев и крупности сырья. Если выращи-
вать деловую древесину без выделения основного сортимента (от 3 см),
кульминация прироста древесины наступает уже в IV классе возраста.
По мере увеличения крупности выращиваемой древесины увеличивается
и возраст кульминации ее среднего прироста.

На основании полученных данных (табл. 7) четко просматривается
закономерность зависимости возраста технической спелости от крупно-
сти выращиваемой древесины и условий местопроизрастания древостоя.
Если выращивать пиловочник, то кульминация его среднего прироста в
древостоях, произрастающих на богатых почвах, наступает в 80 лет, в
плохих условиях произрастания – только в 110-120. Поэтому необходи-
мо установить дифференцированные возрасты рубки. В таком случае
продуцирование древостоев на ведущий сортимент будет использовать-
ся в максимально возможной степени.

Выход бревен в зависимости от среднего диаметра
в верхнем резе, %

Таблица 5
Возраст древостоя, летКласс

бонитета 50 60 70 80 90 100 110 120
Iа 60,3* 71,8

78,6
78,4
83,4

81,2
83,2

83,6
84,4

85,0
85,2 – –

I – 56,8
74,0

68,9
79,0

75,1
81,0

78,9
82,5

81,0
83,7

82,0
84,7

82,3
85,2

II – 44,9
59,0

56,1
71,7

66,7
75,3

72,7
78,5

76,8
80,6

78,7
81,7

79,4
82,3

III – 18,0
42,6

33,6
57,0

46,6
67,0

57,1
71,9

66,0
75,4

71,6
77,9

74,6
79,2

IV – 6,9
26,0

17,3
40,9

27,9
52,3

38,8
61,2

46,2
67,5

52,8
73,2

58,4
74,3

* – в числителе средний диаметр в верхнем    резе составляет 14 см и выше, в
знаменателе – 12 см и выше.



Возраст кульминации среднего прироста деловой древесины
сосновых лесов

Таблица 6
Класс бонитетаДеловая древесина Iа I II III IV

Сортименты толщиной
от 14 см в верхнем резе

80-90*
V

90-100
V

100
V

110-120
VI

110-120
VI

Сортименты толщиной
от 12 см в верхнем резе

70-80
IV

81-90
V

91-100
V

101-110
VI

110
VI

Древесина толщиной от
3 см в верхнем резе

60-70
IV

70-80
IV

70-80
IV

80
IV

80
IV

* – в числителе указан возраст древостоя, в знаменателе – класс возраста.



Динамика средних приростов древесины в зависимости от класса бонитета
сосновых лесов и крупности древесины, м3/га

Таблица 7
Класс бонитета

Iа I II III IV
Воз-
раст,
лет

Бревна
тол-

щиной
от

14 см

Бревна
тол-

щиной
от

12 см

Вся
дело-
вая

древе-
сина от

3 см

Бревна
тол-

щиной
от

14 см

Бревна
тол-

щиной
от

12 см

Вся
дело-
вая

древе-
сина от

3 см

Бревна
тол-

щиной
от

14 см

Бревна
тол-

щиной
от

12 см

Вся
дело-
вая

древе-
сина от

3 см

Бревна
тол-

щиной
от 14

см

Бревна
тол-

щиной
от

12 см

Вся
дело-
вая

древе-
сина от

3 см

Бревна
тол-

щиной
от

14 см

Бревна
тол-

щиной
от

12 см

Вся
дело-
вая

древе-
сина от

3 см
50 4,18 5,15 6.17 – – – – – – – – – – – –
60 5,00 5,55 6,23 3,02 3,95 4,57 1,83 2,42 3,63 0,57 1,35 2,76 0,16 0,62 2,00
70 5,45 5,70 6,23 3,68 4,21 4,74 2,32 2,94 3,66 1,08 1,82 2,76 0,42 1,00 2,04
80 5,55 5,70 6,11 3,99 4,30 4,73 2,75 3,П 3,66 1,51 2,17 2,81 0,67 1,26 2,04
90 5,60 5,65 5,97 4,12 4,30 4,64 2,95 3,20 3,61 1,77 2,22 2,68' 0,93 1,47 2,04
100 5,52 5,54 5,77 4,11 4,25 4,50 3,05 3,20 3,51 1,98 2,27 2,60 1,06 1,56 1,95
110 – – – 3,99 4,12 4,31 3,00 3,12 3,38 2,09 2,27 2,53 1,22 1,63 1,93
120 – – – 3,83 3,96 '4,11 2,91 3,00 3,22 2,12 2,16 2,46 1,24 1,59 1,82



Однако проведенные нами в Беларуси исследования качественных
характеристик древесного сырья показали, что его размерно-качественные
характеристики зависят как от возраста рубки древостоя и условий произ-
растания леса, так и от других факторов. В республике средний запас на 1
га спелых хвойных лесов составляет 191 м3, на лесосеке – 1010 м3 ; средняя
площадь лесосеки – 5,2 га; средний объем срубленного дерева – 0,20 м3;
среднее расстояние вывозки сырья к местам разделки – 52,5 км; заболо-
ченность лесосечного фонда – 59,0 %. По видовому составу заготовленная
в процессе рубок главного лесопользования древесина сосны содержит
28,1 %, ели – 11,1, березы – 19,9, осины –12,6, ольхи (ч) – 22,2, ольхи (с) –
0,7, дуба – 4,1, ясеня – 0,5, прочие –0,5 %. В то же время по площади хвой-
ные насаждения занимают 68,8 %; мягколиственные – 27,5 %; твердолист-
венные – 3,7 %.

Анализ крупности заготовленного древесного сырья показал, что в
лесосечном фонде республики преобладает древесина средней крупности
(табл. 8).

Крупность древесного сырья
Таблица 8.

Древесный видКатегория
крупности Сосна Ель Береза Осина Ольха (ч) Ольха (с) Дуб Ясень Граб Клен
Крупная 23,2 24,8 13,6 19,3 17,1 4,3 42,9 22,1 1,6 18,3
Средняя 48,4 37,8 33,6 28,9 36,0 9,3 17,1 21,6 3,4 14,7
Мелкая 16,0 24,9 11,8 6,3 10,3 6,6 3,6 6,1 2,8 3,6

Крупность заготовляемого древесного сырья определяется средним
диаметром древостоя, поступающего в рубку. Эта зависимость была поло-
жена в основу составления товарных таблиц. Изменение среднего диамет-
ра древостоя на одну ступень толщины (4 см) существенно изменяет раз-
мерно-качественные характеристики древесного сырья. Если влияние всех
факторов на размерно-качественные характеристики выразить в долях
единицы, то влияние среднего диаметра древостоя составит 0,75-0,85.

Проведенные нами исследования показали следующую зависимость
размерных характеристик древесного сырья соснового древостоя (табл. 9).

С крупностью древесины тесным образом связана и сортность дре-
весного сырья (табл. 10).

Поскольку основным показателем, влияющим на возраст рубки, яв-
ляется техническая спелость древостоя на ведущие сортименты, нами ис-
числена техническая спелость по каждой категории крупности в динамике
в зависимости от возраста по классам продуктивности соснового древостоя
(табл. 11).

Как следует из табл. 11, возраст кульминации среднего прироста де-
ловой древесины зависит от ее крупности, т.е. от диаметра в верхнем резе.
Если учитывать древесину диаметром от 13 см и выше в верхнем резе сор-
тимента (т.е. в расчет включить среднюю и крупную древесину), то макси-
мального значения средний прирост ее достигает в Ia классе бонитета в 80
лет, I – в 90 лет, II – 100 лет и в III – 110 лет. Эти возрасты кульминации



среднего прироста близки к возрасту среднего диаметра древостоя – 28 см,
что, очевидно, следует считать возрастом хозяйственной целесообразности
рубки древостоя. При диаметре в 28 см со среднего дерева можно загото-
вить два пиловочных сортимента наиболее ходовой длины (6,5-2 – 13 м).
Это подтверждается многочисленными исследованиями в европейских
странах и нашими (табл. 12). Многолетний опыт переработки древесного
сырья на Бобруйском и Борисовском деревообрабатывающих предприяти-
ях показал, что перерабатывать древесное сырье выгодно с диаметром в

Динамика древесины по категориям крупности в зависимости
от среднего диаметра соснового древостоя, %

Таблица 9.
Выход древесины по категориям крупности, %Средний диаметр со-

снового древостоя,
см крупная средняя мелкая всего деловой

16 – 30,6 33,5 64,1
18 – 45,6 26,7 72,3
20 3,0 54,7 21,8 79.5
22 8,2 59,1 18,2 85,5
24 13,4 59,5 15,5 88,4
26 18,6 57,1 13,4 89,1
28 23,7 52,9 11,7 88,3
30 28,9 47,9 10,3 87,1
32 34,1 43,6 9,2 86,9
34 39,2 39,4 8,3 86,9
36 44,4 36,3 6,2 86,9

Размерно-качественные характеристики
хвойного древесного сырья

Таблица 10.
Доля участия сорта, % ВсегоКрупность

сырья, см 1-го 2-го 3-го 4-го
14—24 14,13 22,27 17,33 15,48 69,21

25 и выше 8,61 8,76 7,69 5.73 30,79
Итого 22,74 31,03 25,02 21,21 100

В большинстве случаев основные потребители древесины – строите-
ли, мебельщики, железнодорожники, фанерное производство, бумажники –
требуют не вообще древесину, как древесную массу, а сортименты опреде-
ленных размеров и соответствующего качества.

По этому задача лесного хозяйства является выращивание не просто
наибольшего количества древесины, а выращивание максимального коли-
чества требуемых народнохозяйственных сортиментов.

Под возрастом технической спелости понимается тот возраст на-
саждений, когда средний прирост по массе желательного сортимента или
группы сортиментов с единицы площади достигает максимальной величи-



ны. В зависимости от того или иного разнообразия выращиваемых сорти-
ментов даже у одной древесины породы может быть несколько возрастов
технической спелости. Как правило ориентир берется на массовые сорти-
менты. Такими сортиментами являются пиловочные и строительные брев-
на, фанерный, шпальный кряж, балансы. В то время как количественной
спелости достигают все насаждения, техническая спелость не везде может
быть реализована.

Пример: крупную и среднюю древесину можно получить в насажде-
ниях I, II ,III класса бонитета, а в IV, V и выше их не получить.

Техническая спелость зависит от размера сортиментов, больше всего
от их диаметра в верхнем отрезе, чем больший диаметр имеет сортимент,
тем выше возраст технической спелости при одних и тех же условиях ме-
стопроизрастания.

Пример: техническая спелость на балансы у ели III класс бонитета
наступает в 30-50 лет, а на пиловочные бревна в 80-100 лет.

Возраст технической спелости зависит от породы, типа леса, боните-
та хозяйственного воздействия (рубки ухода, мелиорация).

Чем выше класс бонитете тем ниже возраст технической спелости на
один и тот же сортимент, осушительная мелиорация в лесу в первое время
ухудшает условия местопроизрастания, а следовательно уменьшается при-
рост по высоте и диаметру и отодвигается сроки технической спелости на
20-30 лет.

У одной и той же древесной породы произрастающей в районах рез-
ко отличающихся друг от друга по условиям местопроизрастания и клима-
ту разница в возрасте спелости может достигать 10-20 лет.

Для определении возраста технической спелости имеется несколько
способов.

1. По таблицам хода роста и товарным таблицам.
2. По пробным площадям и сортиментным таблицам.
3. По данным глазомерной таксации и товарным таблицам.
Первый способ более надежен и применяется гораздо чаще в практи-

ке лесоустройства. Запасы древостоев по породам и классам бонитета по
десятилетиям берут из опытных таблиц хода роста и распределяют на сор-
тименты определенной крупности при помощи товарных таблиц.

Сопоставление исчисленных приростов одноименных классов сор-
тиментов по возрастам позволяет установить возраст, в котором средний
прирост будет наивысшим. Последний и принимается за возраст техниче-
ской спелости исследуемых древостоев на группу однородных сортимен-
тов или на отдельный сортимент.

Максимальный средний прирост (3,14) всей деловой древесины на-
ступает в 80 лет или в возрасте количественной спелости.

Техническая спелость на бревна всех размеров (2,84 м) приходится
на 100 лет, а на средние и крупные бревна (2,5 м3) на 110 лет. Этот метод
хорош для одно элементных древостоев не меняющих своего состава с
возрастном.



Исчисление возраста технической спелости
Таблица

Таб. хода
роста

Крупные бревна

(I-III), 24 и более, см
Средние бревна (IV-

VI), 16-24 см

Мелкие бревна
(VII-VIII),

12-16 см.

Мелкотоварная, 6-
12 см

Суммарный сред-
ний прирост

Возраст

за
па

с
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60 23,4 3,9 1 2,34 0,04 21 49,1 0,82 16 37,4 0,62 37 86,6 1,44 0,86 1,48 2,92

80 318 4,0 10 31,8 0,4 39 124,0 1,55 14 44,5 0,56 16 51,0 0,63 1,95 2,51 3,14

100 385 3,8 27 104 1,0 37 142,5 1,42 10 38,5 0,38 6 23,1 0,23 2,46 2,84 3,07

110 411 3,7 31 127,4 1,16 36 148 1,34 8 32,9 0,3 4 17,24 0,14 2,50 2,8 3,0



Техническую спелость можно определить на основе закладываемых
пробных площадей во время лесоустройства, с вычислением сортиментно-
го состава на них по ступеням толщины с применением местных сорти-
ментных таблиц.

При помощи этого метода можно определить возраст технической
спелости с большей точностью, так как он учитывает особенности место-
произрастания, но он более трудоемок и затрате.

Возрасты технической спелости наиболее
распространенных пород.

Таблица

Порода Основные сортименты Класс бо-
нитета

Возраст техни-
ческой спело-

сти

Сосна и Ель Крупные и средние бревна I-II 100-120

Ель Балансы I-II; III-IV 30-50; 40-60

Сосна Рудничная стойка I-II; III-IV 40; 50-60

Береза Фанерный кряж I-II (III) 60-80

Осина Спичечный и пиловочный кряж I-II 45-50

В лесах II группы техническая спелость является ведущей для уста-
новления возраста рубки в хозяйственных секциях.

3. Специальная спелость леса и ее виды.
Некоторым категориям лесов I группы и специальным комплексным

хозяйствам свойственны особые, только им присущие спелости. Такими
спелостями являются: водоохранная защитная, урожайная и нектарная.

Леса произрастающие вдоль рек, озер других водных источниках –
выполняют очень важную водоохранную функцию, но до определенного
возраста, после которого эти функции начинают падать, а затем и совсем
прекращаются. Тот возраст древостоя, в котором водоохранные функции
его начинают существенно снижаться принятии считать возрастом водоох-
раной спелости.

Точные возрасты водоохраной спелости пока не установлены, однако
принято считать, что возраст водоохраной спелости в насаждениях высших
бонитетов наступает несколько позже возраста технической спелости на
крупную и среднюю древесину (10-20 лет) и значительно раньше возраста
естественной спелости. Роль этих лесов трудно переоценить. Они занима-
ют берега рек и водоемов от размывов, почвы от смывов на горных скло-
нах, сельскохозяйственных земель от суховеев, населенные пункты от вет-
ров, дыма.



Успешность выполнения насаждениями этих функций связана с воз-
растом. Вначале с увеличением возраста эти функции возрастают, дости-
гают максимума, а затем начинают снижаться. Тот высший возраст, после
которого защитная роль насаждений начинается значительно снижаться,
называют возрастом защитной спелости.

Исследование показывают, что эта спелость, в зависимости от раз-
ных условий в насаждениях может колеблется от возраста количественной
спелости до возраста естественной спелости.

Кедрачи – урожайная спелость – максимальный возраст насажде-
ний, в котором величина урожая кедровых орехов, еще доступна для эко-
номической целесообразности их сбора.

В Башкирии, Татарстане, на Дальнем Востоке площади заняты по
липовые насаждения. На базе которых созданы пчеловодческие хозяйства
с целью получения товарного меда.

По данным отдельных исследований АО таблицам хода роста липня-
ков Башкирии, максимальное количество нектара на 1 га приходится на 80
лет. Этот возраст насаждений, когда в липняках выделяется наибольшее
каличество нектара на 1 га – называется нектарной спелостью.

4. Возраст рубки и оборот рубки.

4.1 Возраст рубки.
Проблема установления возрастов рубки постоянно беспокоит лесо-

водство. Это вызвано тем, что возраст рубки является одним из главней-
ших показателей от которого зависит величина расчетной лесосеки. Воз-
растные рубки – это основа организации лесопользования.

Под возрастом рубки понимается тот возраст, в котором целесооб-
разно в данном хозяйстве назначать лес в рубку. Он устанавливается для
преобладающей породы каждого хозяйства и определяет цель хозяйства,
характер выращиваемых сортиментов и других полезных продуктов, необ-
ходимых для всестороннего удовлетворения потребностей народного хо-
зяйства и населения. Возраст рубки, в старой терминологии (оборот руб-
ки), служит основанием для разделения лесного фонда хозяйства на воз-
растные группы, а так же для производства расчетов и установления раз-
мера главного пользования. В хозяйственно-эксплуатационных лесах II
группы возраст рубки восстанавливают на основе технической и количест-
венной спелости, а в лесах особого значения, приближалось к возрасту ес-
тественной, водоохранно-защитной и другой спелости.

Установление возраста рубки базируется на закономерностях роста и
строения древостоев и требованиях потребителя к древесине, которые от-
вечают определенным экономическим условиям жизни общества. Законо-
мерности динамики и строения древостоев и требования к древесине свя-
заны с комплексом природных, экономических и иных особенностей гео-
графического и административного районов. Поэтому возраст рубки уста-
навливается для каждой конкретной территории, являющейся единым ле-



сотаксационным и экономическим районом.
Принципы установления возраста рубки на протяжении последнего

столетия претерпел большие изменения.
В дореволюционное время, когда шло быстрое развитие капитализа-

ции с широкими рыночными отношениями, в основу определения возраста
рубки была положены наивысшая доходность. С середины 20-х годов по-
нятие наивысшей доходности вошло в противоречие со складывающейся
плановой экономикой. К концу 20-х – на первый план вышла техническая
спелость леса, которая наилучшим образом вписывается в систему нату-
рального планирования. Размер лесной ренты, базирующейся на рыночной
цене лесоматериалов, потерял свое значение. Главным критерием для ус-
тановления размера лесопользования стало удовлетворение запросов на-
родного хозяйства в определенных сортиментах в системе планового по-
требления. Натуральные показатели при определении возраста рубки без-
раздельно господствуют до середины 50-х годов, когда появились предло-
жения по учету экономических факторов. Но изменившаяся политическая
ситуация не дала возможности сменить приоритеты при разработке пред-
ложений по возрасту рубки. Поэтому натуральные показатели, в основном
техническая спелость, явилась определяющим при установлении возраста
рубки.

Возраста рубки, принятые в 1958 и 1978 гг. базировались на техниче-
ской спелости.

В настоящее время положение меняется – рынок требует учитывать
его экономические законы.

За последние два десятилетия общество осознало великую средооб-
разующую роль леса. Последний фактор выходит по важности на одно из
первых мест. При этом следует учитывать крайнюю истощительность спе-
лых лесов Республики. В Беларуси их осталось 2,4%.

Правильно организованное лесное хозяйство должно быть непре-
рывным, неистощительным и рациональным.

Следовательно, в каждой хозяйственной единице необходимы древо-
стои всех возрастных групп – от молодых до спелых. В эксплуатационных
лесах, где важны воспроизводство древесных запасов, целесообразность
возрастного строения древостоев, определен цикл лесохозяйственного
производства – устанавливается оборот рубки.

4.2 Оборот рубки.
Оборот рубки – это период времени, обеспечивающий вырубку, вос-

становление и достижение древостоями возраста рубки.
Оборот рубки служит показателем готовности древостоя поступать в

рубку и показателем цикличности воспроизводственного процесса. Он
имеет экономическую основу и отражает цель хозяйства в соизмерении с
наличными древесными запасами, связывает процессы лесовыращивания и
лесопользования.

Понятие оборот рубки, может относится к отдельному древостою,



поступающему в рубку, и может быть равен возрасту рубки, но может и
отклоняться от него. Он бывает выше возраста рубки, если в лесхозе есть
перестойные леса или лесовосстановительный период затягивается на ка-
кой-то срок. В таком случае оборот рубки равен возрасту срубленных де-
ревьев плюс продолжительность восстановительного периода.

Если под пологом вырубаемого древостоя имеется хороший подрост,
сохраняемый при вырубке – оборот рубки сокращается на возраст подрос-
та или второго яруса.

Возраст рубки зависит не только от спелости, но и от распределения
насаждений по классам возраста в хозяйственных секциях. Зависимость
можно проследить по таблице.

Установление возраста рубки в хозяйстве.
Таблица

Класс возраста
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1100 1000 900 1000 1000 900 100 – 6000 120
101-
120
(VI)

21С.
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товарная

1500 1100 1000 1200 1100 100 – – 6000 120
81-
100
(V)

В первом случае площадь насаждения распределены почти равно-
мерно по классам возраста, в пределах возраста спелости. В этом случае
имеются все возможности для производства крупной деловой древесины, а
возраст рубки целесообразно принять равным оптимальному возрасту тех-
нической спелости 101120 лет (VI класс). Если в денном случае , снизить
возраст рубки и принять 81-100 лет (V класс), то мы направим хозяйство
на выращивание не крупных пиловочных и строительных бревен, а бревен
средних размеров.

Во втором случае мы имеем явно не достаточное количество спелых
насаждений (VI класс). По этому необходимо снизить возраст рубки по от-
ношению к технической спелости на один класс возраста и установить его
в пределах 81-100 лет (Vкласс). В практике разрешается понижать или по-
вышать возраст рубки относительно технической спелости только в преде-
лах одного класса возраста (10-20 лет).

Принятые возраста рубки нельзя рассматривать неизменными. Под
действием природных условий в хозяйственной деятельности происходят
изменения. Корректировка необходима при лесоустройстве в пределах ка-



ждой хозсекции в соответствии с ее целевым назначением, принятой спе-
лостью, возрастной структурой и состоянием насаждений.

Перейти от низких, к более высоким возрастам рубки в хозяйстве
трудно. Это потребует прекращения пользования на длительное время, что
невозможно сделать по экономическим соображениям. Перейти от высо-
ких возрастов рубки к более низким можно только увеличив размер поль-
зования, а это возможно при наличии рынков сбыта.

Возрастные группы.
Спелые и перестойные возрастные группы насаждений составляют

эксплуатационных фонд хозяйства, а молодняки, средневозрастные и при-
спевающие – лесоводственный фонд (табл.).

Самые высокие возраста рубок назначают в I группу (земн. зон, ку-
рорт. лесов, заповедники)

Таблица
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5. Экономическое обоснование главных древесных пород, и про-
должительность оборота рубки.

При создании лесных культур важно выбрать главную древесную
породу для выращивания в конкретных лесорастительных условиях. Сде-
лать это можно лишь на основе глубокого изучения показателей сравни-
тельной экономической эффективности выращивания в данных условиях



различных древесных пород.
В качестве основных показателей экономической эффективности

следует использовать:
– размер продукции (в натуральном и денежном выражении), кото-

рая может быть получена в течение установленного оборота рубки и в
среднем за год;

– себестоимость выращивания гектара леса и кубометра ликвидной
древесины в возрасте главной рубки;

– рентабельность выращивания.
При изучении экономической эффективности лесовыращивания в за-

висимости от главной древесной породы и условий местопроизрастания
важно учесть всю продукцию, возможную к получению и использованию
при современном уровне развития науки и техники. В составе этой про-
дукции должна найти отражение не только стволовая древесина, посту-
пающая в главную рубку, но и древесина промежуточного пользования,
ликвид из кроны, а также продукция, подсочки, характерная для данной
древесной породы.

Для стоимостной оценки этой продукции используются действую-
щие лесные таксы, а также цены на продукцию промежуточного пользова-
ния.

Себестоимость лесовыращивания в любом конкретном лесхозе ре-
комендуется устанавливать по формуле

( )
а

П
КККЛВC

л

×
×××+

= 321

(15.16)
где С – себестоимость выращивания гектара леса той или иной дре-

весной породы в возрасте «а»;
В – себестоимость лесохозяйственного производства (среднегодовая

величина за последние 3-5 лет);
Л – среднегодовые затраты на лесоустройство и другие инвестици-

онные вложения в лесохозяйствен-ное производство;
К1 – коэффициент влияния на себестоимость выращивания главной

породы;
К2 – коэффициент влияния на себестоимость условий местопроизра-

стания;
К3 – коэффициент влияния на себестоимость лесовыращивания спо-

соба лесовозобновления (естественное, лесные культуры);
П – лесная площадь лесхоза, га;
а – возраст древостоя, в котором определяется величина себестоимо-

сти.
Коэффициент К1 отражает влияние на уровень себестоимости глав-

ной древесной породы. По нашим расчетам, он характеризуется следую-
щими показателями: сосна – 1,0; ель, лиственница – 1,1; дуб, ясень –1,3;
береза – 0,7; осина – 0,6; ольха черная – 0,8; ольха серая – 0,4. что касается
значений других коэффициентов (К2, К3), то их величина может быть рас-



считана на основе анализа местного опыта.
Формула определения себестоимости лесовыращивания (15.17) по-

зволяет вести анализ в рамках отдельного лесхоза, ПЛХО или лесного
фонда страны в целом. Все зависит от его целей и задач.

Рентабельность лесовыращивания можно установить по выражению
( )( ) 100/ ×−+×= CCDWQPa (15.17)

где Ра – рентабельность древостоя в возрасте «а»;
Q – качественная цифра древостоя в возрасте «а» р.;
W – древесный запас, м/га;
D – доход других видов пользования (подсочка и т. п.) р./га;
С – себестоимость создания и выращивания древостоя в возрасте

«а»,  р./га.
Произведение Q×W выступает в качестве древесной продукции ле-

сохозяйственного производства. Качественная цифра Q – это средневзве-
шенная таксовая цена кубометра древесины при определенном диаметре
древостоя в возрасте «а». Она включает только ту часть биомассы дерева,
которая имеет потребительную стоимость и находит сбыт. При наличии
данных по другим видам эксплуатируемых ресурсов, например, по под-
сочке сосновых древостоев, их стоимость также учитывается. Древесный
запас, подлежащий оценке, заимствуется из действующих таблиц хода
роста (общий древесный запас – W). Уровень рентабельности лесовыращи-
вания может быть рассчитан как для эталонных, так и для модальных дре-
востоев.

Показатель рентабельности отражает конечный результат авансиро-
ванных в лесное хозяйство материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Он позволяет комплексно оценить результаты выращивания различных
древесных пород. Предпочтение, очевидно, следует отдавать тем древес-
ным породам, которые в данных условиях обеспечивают более высокий
уровень доходов. Разумеется, при этом мы должны учитывать ситуацию,
которая складывается на рынке древесины, соотношение спроса и предло-
жения.

Важную роль в лесохозяйственном производстве играет экономиче-
ское обоснование продолжительности оборота рубки, который, как извест-
но, опирается на возраст спелости древостоя. При этом теория и практика
различают спелости, установленные с учетом хода роста леса (естествен-
ная, возобновительная, количественная, техническая), и с учетом экономи-
ческих факторов (качественная, хозяйственная, финансовая, экономиче-
ская). В условиях рыночной экономики, по нашему мнению, решающую
роль будет играть экономическая спелость, которая позволяет устанавли-
вать экономически оправданную продолжительность цикла лесовыращи-
вания в конкретных природно-экономических условиях с учетом целей хо-
зяйства. Другими словами, она выражает определенные экономические от-
ношения по поводу производства и потребления древесного сырья. Воз-
раст, в котором достигается максимальная рентабельность, и будет возрас-



том экономической спелости древостоя. Досрочная рубка древостоев или
оставление его на корню за пределами возраста экономической спелости
будет сопровождаться потерями для лесного хозяйства, снижением эффек-
тивности лесохозяйственного производства.

Пользуясь формулами 15.17 и 15.18, можно определить рентабель-
ность выращивания любой древесной породы в различном возрасте и на
основе полученных данных установить возраст экономической спелости.
При наличии ПЭВМ, программного обеспечения и соответствующих дан-
ных получить необходимые результаты несложно. В табл. 15.4 приведены
результаты таких расчетов для сосновых древостоев Беларуси.

Динамика рентабельности выращивания сосновых древостоев в за-
висимости от бонитета и возраста рубки, %

Таблица 15.4
Бони-

тет Возраст рубки, лет

50 60 70 80 100 110 120 130 140
1а 160,1 172,0 176,9 178,0 168,1 160,6 158,8 144,9 137,5
1 141,1 160,2 161,1 163,7 159,5 156,5 146,5 139,6 133,8
II 124,7 137,9 148,3 158,5 159,5 148,2 142,0 135,8 129,8
III 96,9 112,3 124,1 132,4 136,8 132,0 127,4 122,2 117,6
IV 65,5 89,4 102,9 111,8 119,6 119,0 116,8 113,9 109,5
V 41,6 64,8 81,9 97,3 103,0 104,8 103,9 113,2 99,8

Разработанные нами методические основы определения возраста
экономической спелости вполне согласуются с зарубежной практикой рас-
четов [41]. Используемый для этих целей так называемый «обозначенный
процент» отражает текущий среднегодовой процент прироста стоимости
древостоя (Р) и находится по формуле

( ) ( )( ) 100// 1212 ×+−= nVVVVP 5.18)
где V1 – стоимость древостоя в возрасте «а»;
V2 – стоимость древостоя в возрасте (а + n).
Разница между V2 и V1 выражает стоимость прироста, частное

(V2+V1)/n – среднегодовую стоимость запаса в течение «n» лет. Критерием
выбора возраста экономической спелости будет обозначенный процент. Он
не должен быть ниже внутренней нормы прибыли, под которой понимает-
ся величина сложной учетной ставки, когда дисконтированный доход ра-
вен дисконтированным затратам.

По мнению М. Уиллиамса [42], преимущество обозначенного про-
цента как экономического критерия состоит в том, что он не зависит от ис-
торически сложившихся цен или будущих затрат и базируется на фактиче-
ских данных, полученных на основе двух обмеров древостоя.

П. Пирс для определения продолжительности оборота рубки реко-
мендует изучать ежегодный прирост стоимости древесного запаса [28].
При этом дополнительный доход должен соизмеряться с ежегодными рас-



ходами. Чтобы максимизировать прибыль, необходимо вырубить древо-
стой в том возрасте, когда доход, возможный к получению при откладыва-
нии рубки на следующий год, не превышает затрат.

Лесоводы создали множество критериев выбора возраста спелости,
но практически все они не имеют должного экономического обоснования
[27]. Например, по технической спелости на основе максимального выхода
ведущих сортиментов, по максимуму прироста древесины и т. п. Нас же
интересует продолжительность оборота рубки, которая обеспечивает лес-
ному хозяйству получение максимальной прибыли. В этом отношении по-
казатель максимальной рентабельности  вполне отвечает поставленной це-
ли. Как видно из табл. 15.4, досрочная рубка древостоя или откладывание
ее на более поздние сроки повлечет за собой снижение рентабельности
лесного хозяйства.

Следует оговориться, что мы учитываем только те доходы, которые
связаны с реализацией леса на корню. Поступления от побочных пользова-
ний, охоты, рекреации и т.п. не учитываются. Вне учета остаются также
поступления от рубок ухода. Также делается допущение, что режимом хо-
зяйства предусмотрено проведение сплошной одномоментной рубки. А это
означает, что возраст экономической спелости определяется без учета пе-
риода естественного лесовозобновления. Но ведь все перечисленные фак-
торы остаются вне учета и при определении возраста рубки на основе тех-
нической спелости по максимуму выхода ведущих сортиментов.

Пользуясь разработанной методикой и действующими ныне табли-
цами хода роста и лесными таксами определим возраст экономической
спелости древостоев основных лесообразующих пород в эксплуатацион-
ных лесах Беларуси (табл. 15.5).

Возраст экономической спелости древостоев
в эксплуатационных лесах, лет

Таблица 15.5
БонитетДревесная по-

рода Iа I II III IV V
Сосна 75 85 90 95 105 110
Ель 75 85 95 105 115 –
Дуб - 90 95 100 – –
Береза 45 47 50 50 55 –
Ольха черная 53 55 60 60 – –
Осина 45 50 56 – – –

При этом выяснилось, что далеко не все таблицы хода роста объек-
тивно отражают изменения таксационных признаков древостоев. Некото-
рые из них составлены со значительными погрешностями и искажают дей-
ствительный ход роста, особенно в возрасте приспевания и спелости. Еще
более грубые ошибки содержатся в таблицах хода роста искусственно соз-
данных древостоев. Все это говорит о том, что модели хода роста древо-
стоев основных древесных пород в Беларуси нуждаются в уточнении. Со-



временная вычислительная техника позволяет это сделать.
Продолжительность оборота рубки в естественных лесах будет отли-

чаться от возраста экономической спелости на продолжительность периода
лесовозобновления. Согласно исследованиям [43] продолжительность пе-
риода возобновления составляет, лет: в сосняках – 5, в ельниках – 5-6, в
дубняках – 6-9, в березняках и черноольшаниках – 3, в осинниках – 1.
Суммирование этих показателей с возрастом экономической спелости по-
зволяет установить продолжительность оборота рубки, который необхо-
дим для расчета нормальной лесосеки.

Возраст рубки древостоев не должен быть ниже возраста экономиче-
ской спелости и в то же время не превышать продолжительность оборота
рубки. С учетом этого методического требования нами определены преде-
лы наиболее оптимальных возрастов рубок главного пользования для экс-
плуатационных лесов Беларуси (табл. 15.6).

Возраст рубки древостоев в эксплуатационных лесах, лет
Таблица 15.6

Бонитет древостояПреобладающая порода Iа I II III IV V
Сосна 75-80 85-90 91-95 96-100 105-110 115-120
Ель 75-80 85-90 95-100 105-110 115-120 –
Дуб - 90-100 95-105 100-110 – –
Береза 45-48 49-50 51-53 51-55 56-60 –
Ольха черная 53-55 56-59 60-63 60-63 – –
Осина 45 50 55-56 – – –

Нетрудно заметить закономерное изменение продолжительности
оборота (возраста) рубки в зависимости от бонитета древостоя: чем выше
класс бонитета, тем меньше продолжительность оборота рубки, и наобо-
рот. По мнению В. И. Перехода [47], этим самым как бы устанавливается
естественная ступенчатость возраста спелости. С учетом этой закономер-
ности В. Ф. Багинский предложил [45] формировать хозяйственные сек-
ции. По сосне и березе, например, рекомендуется выделить три хозсекции:
высшей производительности (Iа-I бонитет), средней (II-IV бонитет) и низ-
шей (V бонитет и ниже). Для древостоев ели, дуба, ольхи черной и осины –
две хозсекции – высшей производительности (Iа-I бонитет) и низшей (I бо-
нитет и ниже). Это предложение особых возражений не вызывает, хотя и
выделение отдельных групп требует уточнения. Например, по сосне и бе-
резе к низшей производительности следует отнести древостой IV-V клас-
сов бонитета и ниже, а хозяйственную секцию так называемой низшей
производительности по ели, дубу и другим породам этой группы следует
считать секцией средней производительности. Насаждения IV-V бонитета
в этой группе низшей производительности практически отсутствуют.

Большой интерес представляет сопоставление полученных нами по-
казателей с действующими ныне возрастами рубок и рекомендациями в
этой области других исследователей. Ограничимся хвойными породами –



сосной и елью (табл. 15.7).
Как видно, возраст рубки, установленный на основе технической

спелости по выходу крупной и средней древесины, достаточно близок ме-
жду собой. С ними в известной мере согласуются и возраста рубки, уста-
новленные на основе экономической спелости [41], хотя в последнем слу-
чае мы име-1 ем дело с более дифференцированными показателями. Одна-
1 ко совершенно по-иному выглядит новый возраст рубок, предложенный
В. Ф. Багинским [48]. Он выше действующего возраста главной рубки по
сосне на 20-50 лет, по ели на 10-20 лет, по дубу на 20-30 лет. Это весьма
существенное отличие, ориентированное на максимальный выход крупно-
мерных сортиментов. Однако это предложение не имеет должного обосно-
вания с эколого-экономической стороны. Столь значительное удлинение
периода лесовыращивания имело бы негативные последствия не только
для экономики, но и для экологии. Вместе с сокращением размера лесо-
пользования снизилось бы влияние лесов на газовый состав атмосферы.
Неизбежным был бы также рост фаутности лесов и другие отрицательные
последствия.

Спелость леса и возраст рубки
в эксплуатационных лесах Беларуси, лет

Таблица 15.7
БонитетдревостояПоказатели Порода I а I II III IV V

С 70-80 80 100 100-110 120 130-140По Н. П. Анучину
[46] Е 70 80 90 100-110 120 130-140

По В. К. Захарову [47] С 70 80 90 110 120 130
С 82 90 98 108 119 125По В. Ф. Багинскому

[45] Е 79 88 98 110 120 137

С 101 101 110 110 110 130Новые по В. Ф. Багин-
скому [48] Е 90 90 101 101 101 –

С 75-80 85-90 91-95 96-100 105-110 115-120По А. Д. Янушко
[41] Е 75-80 85-90 95-100 105-110 115-120 –

С 81-100 81-100 81-100 81-100 81-100 81-100Действующий
возраст Е 81-100 81-100 81-100 81-100 81-100 81-100

Всего этого можно избежать при переходе на экономически обосно-
ванные возраста рубок. Они обеспечат повышение эффективности лесного
хозяйства и переход его на принципы устойчивого развития.

Еще более противоречивым и необоснованным является действую-
щий ныне оборот (возраст) рубки в водоохранно-защитных лесах I-й груп-
пы. Это леса так называемой категории «А», к которой относятся лесохо-
зяйственные части зеленых зон, защитные полосы вдоль автомобильных и
железных дорог, леса зеленых зон и третьего округа санитарной охраны
курортов, где в хвойных и твердолиственных древостоях установлен по-
вышенный на 20 лет по сравнению с эксплуатационными лесами II-й груп-



пы возраст рубки.
В. Ф. Багинский предлагает [48] установить еще более высокие воз-

раста рубки для всех лесов 1-й группы, включая леса категории «Б». Осно-
ванием для такого повышения, по мнению автора, являются водоохранная,
почвозащитная, рекреационная и т.п. виды спелости. Судя по литератур-
ным данным, под водоохранной спелостью понимается возраст леса, в ко-
тором он имеет наивысшие водоохранные свойства. По аналогии с этим
понятием под защитной спелостью понимается тот возраст, в котором дре-
востой обладает наилучшими защитными свойствами. Следовательно, ус-
танавливая более высокий возраст рубки в водоохранно-защитных лесах,
мы тем самым признаем, что специальные виды спелости наступают позд-
нее возраста технической или хозяйственной спелости, на основе которых
установлен возраст рубки в эксплуатационных лесах. Однако этот вывод
не подкреплен соответствующими данными. Достоверно доказано, напри-
мер, что водоохранные и защитные свойства присущи лесу на всем протя-
жении его жизни, причем они проявляются наиболее полно в молодняках,
средневозрастных и приспевающих древостоях, а не только в короткий пе-
риод спелости. В спелых и перестойных лесах эти свойства заметно сни-
жаются. Значит, кульминация водоохранно-защитных свойств не следует
из динамики хода роста древостоя и не относится к возрасту их спелости.

Целесообразность более высоких возрастов рубки не может быть
подкреплена и так называемой экологической составляющей, под которой
понимается влияние лесов на газовый состав атмосферы и природную сре-
ду в целом. Эти свойства также проявляются наиболее значительно в воз-
расте максимального продуцирования древостоев. Установлено, например,
что наибольшее потребление влаги на транспирацию в лесных экосистемах
происходит в 30-60-летнем возрасте лесонасаждений. Углерододепони-
рующая роль лесов также заметно выше в молодняках и средневозрастных
древостоях. Характерно, что максимальные потоки углерода тесно связаны
со стволовой массой древостоев, с ее накоплением и разложением, с при-
ростом и отпадом. Почвенные потоки в этом I процессе играют менее су-
щественную роль. Доказано также, что более благоприятный углеродный
баланс имеет место в лесах с нормальной возрастной структурой, где мо-
лодняки, средневозрастные, приспевающие и спелые древостой имеют
одинаковое представительство. Таковы факты и выводы научных исследо-
ваний в этой области.

Все это говорит о том, что с экологической стороны повышенные
возраста рубки в водоохранно-защитных лесах не имеет под собой науч-
ных оснований. Более того, некорректно даже называть спелостью прояв-
ление водоохранных, защитных и экологических свойств лесов. Понятие
«спелости лесов» имеет совершенно иной смысл. Поэтому не случайно в
мировой лесной науке такие понятия, как водоохранная, защитная или
экологическая спелость отсутствуют. Это наше отечественное изобрете-
ние, причем, очевидно, не самое лучшее.

Повышенный оборот (возраст) рубки в лесах 1-й группы, имеющих



лесохозяйственное значение, не оправдан и с экономических позиций.
Увеличивая возраст рубки, мы повышаем затраты на лесовыращивание и
охрану лесов. Дополнительное накопление запаса в этом случае не ком-
пенсирует дополнительные расходы. Это хорошо видно из динамики рен-
табельности лесохозяйственного производства (см. табл. 15.4).

Рентабельность лесохозяйственного производства после достижения
максимума снижается. Его максимальная величина характеризует возраст
экономической спелости, т. е. возраст, когда рубка наиболее целесообраз-
на. Более поздние сроки рубки влекут за собой снижение рентабельности
лесохозяйственного производства, т. е. вызывают определенные потери. И
это без экономической оценки фактора времени и потерь деловой древеси-
ны из-за увеличения с возрастом фаутно-сти древостоев. Так, по исследо-
ваниям В. К. Захарова [47], проведенным в сосновых лесах Беловежской
пущи, повреждение древостоев сосновой губкой в возрасте более 80 лет
приводит к следующему снижению выхода деловой древесины:

Возраст древостоя, лет 90 100 120 140 160 180 220 220 240

Выход деловой
древесины, % 83 82 77 72 67 61 55 47 40

Это существенные потери, с которыми нельзя не считаться в хозяй-
ственной практике.

Аналогичная картина роста фаутности стволов наблюдается и по
другим древесным породам. По исследованиям Ф. П. Моисеенко [49], в
березовых древостоях фаутность для насаждений Ia-II бонитетов к 60-70
годам достигает 30-40%, а для III-IV бонитетов – до 50-100%. На этом ос-
нований делается обоснованный вывод, что возраст рубки березовых на-
саждений высших бонитетов не должен превышать 70-80 лет, а низших
бонитетов – 50-60 лет, так как позднее резко увеличивается количество
стволов с гнилью – основным пороком, снижающим выход деловой древе-
сины.

Все это не позволяет согласиться с предложениями В. Ф. Ба-гинского
[48] по повышению возраста рубки, которые не учитывают увеличение с
возрастом фаутности древостоев и снижение эффективности их выращива-
ния.

Но есть еще одна сторона этой важной проблемы – это влияние про-
должительности оборота рубки на ежегодный размер лесопользования. Как
известно, при нормальной возрастной структуре лесов размер ежегодной
лесосеки определяется делением площади хозяйственной секции на про-
должительность оборота рубки. Например, при сосновой секции лесхоза в
10 тыс. га и обороте рубки в 80 лет площадь расчетной лесосеки составляет
125 га, при 100 годах – уже 100 га, или на 25 га меньше, а при 120 годах –
лишь 83,3 га. Как показывают расчеты, столь существенное сокращение
размера ежегодного лесопользования по площади не компенсируется за
счет дополнительного текущего прироста, в том числе и наиболее ценной



крупномерной древесины.
Следует также учитывать, что цена на те или иные круглые сорти-

менты меняется в зависимости от спроса и предложения. При этом нельзя
забывать, что спрос на них является производным и зависит от спроса на
рынке на конечные продукты, вырабатываемые из древесины. А это не
только пиломатериалы, но и бумага, картон, фанера, мебель, древесные
плиты и т.п.

Таким образом, анализ экологических и экономических факторов ле-
сохозяйственного производства приводит нас к выводу, что повышение
продолжительности оборота рубки в водоохранно-защитных лесах 1-й
группы не имеет под собой научных оснований. Это чисто волевое реше-
ние, не подкрепленное ни экономическими, ни экологическими показате-
лями. Так называемые водоохранная, защитная или экологическая виды
спелости – это надуманная категория, которая не обладает научным со-
держанием. Не выдерживает критики и так называемая эколого-
экономическая спелость: составляющие ее факторы не могут быть интег-
рированы между собой, так как выраженные в этой совокупности явления
обладают разной мерой.

Это, однако, не означает, что в хозяйственной деятельности мы мо-
жем пренебрегать водоохранной и защитной ролью лесов. Выделение та-
кой категории лесов достаточно обосновано и хозяйственно оправдано. В
совокупности водоохранные и защитные леса могли бы составить отдель-
ную группу лесов с особым режимом ведения лесного хозяйства. Для них
наиболее приемлемой моделью хозяйства был бы непрерывно продуци-
рующий лес, при котором исключаются сплошнолесосечные рубки и лес-
ные культуры. В процессе главной рубки в этих лесах должны убираться
нежелательные или больные деревья, утратившие способность роста или
достигшие нужного диаметра. Этим целям вполне соответствуют так на-
зываемые лесовосстановительные рубки, проводимые в спелых и пере-
стойных насаждениях 1-й группы лесов, имеющие целью улучшение лес-
ной среды, состояния древостоев, их водоохранных, защитных и иных по-
лезных природных свойств, обеспечивающих одновременно своевремен-
ное и рациональное использование спелой древесины.

Следовательно, водоохранно-защитные леса должны отличаться не
особым оборотом (возрастом) рубки, а системой хозяйственных мероприя-
тий, направленных на сохранение и усиление полезных природных свойств
лесов. Лес, обеспечивающий максимальное получение хозяйственно цен-
ной древесины, обладает одновременно и наилучшими водоохранными,
защитными и прочими полезными свойствами. При таком подходе к реше-
нию задачи следует ориентироваться на хозяйственную и экономическую
виды спелости, которые наиболее полно аккумулируют в себе не только
экономические, но и экологические факторы лесохозяйственного произ-
водства. Оборот (возраст) рубки должен быть дифференцирован с учетом
древесной породы, происхождения и бонитета древостоя, состояния спроса
и предложения на те или иные сортименты и не только сегодняшнего дня,



но и будущего времени. Возрасты рубок следует устанавливать на основе
многофакторного анализа, который нельзя заменить волевыми решениями,
основанными на ошибочных представлениях.

Интересно отметить, что к таким же выводам относительно возраста
рубки в водоохранных и защитных сосновых лесах пришел и
Ф. П. Моисеенко [49], который рекомендовал установить для них возраст
рубки, аналогичный с эксплуатационными лесами, т.е. 81-100 лет.



ТЕМА
ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТАКСАЦИЯ НАСАЖДЕНИЙ

ПЛАН.
1. Пробные площади.
2. Порядок отвода и таксации пробных площадей.
3. Способы определения среднего диаметра

и средней высоты.
4. Учетные и модельные деревья.
5. Способы определения запаса древостоя.

5.1 Глазомерная таксация.
5.2 Глазомерно-измерительная таксация.
5.3 Выборочная таксация.
5.4 Перечислительная таксация.
5.5 Таксация с использованием аэрофотоснимков.

1. Пробные площади.
Пробной площадью – называется отграниченный визирами

и остолбленный участок древостоя, имеющий наиболее характер-
ный (типичный) таксационные признаки всего древостоя.

Чем однороднее участок леса тем проще подобрать пробную
площадь и тем точнее она даст данные для всего древостоя.

Пробные площади бывают временные – предназначенные
для единовременной таксации участков леса. Они служат для оп-
ределения таксационных показателей, которые имеет насаждение
в данный момент. Размер пробных площадей зависит от возраста
древостоя в молодняках, количество деревьев на пробных площа-
дях должно составлять – 400-500 шт., в средневозрастных и при-
спевающих – 300 шт., в спелых и перестойных 200-250 шт. пре-
обладающей породы. Размер пробной площади вычисляется по
формуле

2lNS ×=
N – количество деревьев на пробной площади в зависимости

от возраста древостоя;
l – среднее расстояние между деревьями.

2. Порядок отвода и таксации пробных площадей.
1. Выкопировка из планшета.
2. Выписка из таксационного описания.
3. Определение месторасположения насаждений.
Пробная площадь закладывается не ближе 30 м. от квар-

тальной просеки, дороги, опушки леса, поляны. В нее не включа-
ются прогалина, редины дороги.

Форму пробной площади, как правило, выбирают или квад-
ратные или прямоугольные, реже ленточные, при помощи буссо-



ли, мерной ленты и вешек. Отвизированную пробную площадь
обставляют столбиками диаметром 14 см, на щеке столбика де-
лают надпись о номере пробы и ее площади, и высоте – 0,6-0,5м.

Составляется чертеж и производится привязка к кварталь-
ному столбу (ближайшему).

Перечет – состоит в замерах диаметров на высоте груди
каждого дерева на пробной площади и высоты каждой ступени
толщины. Данные перечета заносят в специальную перечетную
ведомость. Перечет проводят по породам, ступеням толщины, ка-
чественным категориям, по ярусам (если таковые имеются).

Ступени толщины – устанавливаются в зависимости от
возраста и среднего диаметра. В молодняках где средний диаметр
не более 16 см. перечет ведут по 1-2 см. ступеням толщины.

Если средний диаметр больше 16 см, то по 4-ех сантиметро-
вой ступени толщины каждая ступень имеет свои граница по
толщине. Половина принятой ступени толщины в большую и
меньшую сторону от диаметра составит такую границу.

Таблица
1 см 2 см 4 см

Ступень
толщины

Граница
ступ.

толщины

Ступень
толщины

Граница
ступ.

толщины

Ступень
толщины

Граница
ступ.

толщины

5 4,6-5,5 6 5,1-7,0 12 10,1-14,0

6 5,6-6,5 8 7,1-9,0 16 14,1-18,0

7 6,6-7,5 10 9,1-10,0 20 18,1-22,0

8 7,6-8,5 12 11,1-13,0 24 22,1-26,0

9 8,6-9,5 14 13,1-15,0 28 26,1-30,0

Перечетная ведомость

К деловым относятся деревья у которых высота деловой час-
ти (ниже) ствола составляет меньше 6,5 м, а у деревьев высотой
меньше 20 м. 1/3 длины.

3. Способы определения среднего диаметра и средней
высоты.

3.1 Определение среднего диаметра.
Средний диаметр определяют по средней площади попе-



речного сечения на
N
Ggh m =−3,1

G – сумма площадей сечения всей пробной площади на N
число деревьев пробной площади.

N – число деревьев пробной площади.
Средний диаметр элемента леса dm определяют по средней

площади сечения.

4

2
m

m
Пdg = , следовательно

П
g

d срm
m

.2= , mсс
m g

N
G =

Если принять ср.dm за единицу, то в долях от него редукци-
онное число Rd самых тонких его деревьев будет равно 0,4 dm, а
самых толстых 1,7-1,8 dm.

Эти закономерности служат объективными придержками
для правильного определения среднего диаметра древостоев, ус-
тановление границ начальной и конечной ступеней толщины дре-
востоя, при перечете, проверке правильности произведенного пе-
речета, а так же для определения среднего диаметра при глазо-
мерной таксации.

Ступени толщины.
Ступени толщины 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

Число деревьев шт. 5 20 43 69 88 79 55 31 12 4 2
Анализируя этот числовой ряд можно отметить, что основ-

ное количество деревьев приходится на средние ступени толщи-
ны (32-88 шт.).

Следовательно нужно более точно измерять деревья средних
ступеней толщины что бы получить более достоверные результа-
ты таксации.

Ряд распределения деревьев по ступеням толщины являются
основным таксационным признаком элемента леса. Закономер-
ность распределения деревьев по ступеням толщины присуща
древостоям не тронутых рубкой, если вырублено не более 20%
запаса.

Выборочные рубки резко нарушают характеристику ряда.
Если при перечете древостоя ели смешать подрост с деревь-

ями основного элемента, то максимум придется на самую тонкую
ступень.
Ступени толщины 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Число деревьев шт. 192 105 69 62 57 50 38 18 9 601

При правильном перечете получим:



8 12 16 20 24 28 32 36 40

I поколение – 21 48 62 57 50 36 18 9 304

II поколение 192 84 21 – – – – – – 297

3.2 Определение средней высоты древостоя.
Если провести распределение деревьев древостоя по ступе-

ням толщины этот ряд ассиметричный.
Ступени толщины 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Число деревьев шт. 1 2 6 6 16 28 45 67 79 84 52 20 2

В целом по древостою получается поверхность распределе-
ния числа деревьев по толщине и высоте. Среднеарифметические
высоты по ступеням толщины в таблице проходят по гребню
холма поверхности распределения в виде известной кривой высот
с точкой высоты среднего дерева.

Из таблицы распределения высот деревьев можно сделать
вывод, что в пределах ступеней толщины древостоя высоты ко-
леблется до 6-7м. Следовательно, самые высокие деревья ступени
по сравнению с самыми низкими той же ступени дают больший
выход сортиментов (на одно бревно или сортимент). И качество
сортиментов из самых высоких деревьев будет выше, чем из низ-
ких, так как у них в комлевой части меньше сучьев. Изменчивость
высот для спелого сосняка в целом около 8,5%.



ТЕМА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСА

ПЛАН.
1. Этапы формирования и жизни леса.
2. Формирование состава и структуры древостоев.
3. Условия образования чистых и смешанных, простых и
сложных древостоев.
4. Возрастные изменения и возрастная структура лесов.

1. Этапы формирования и жизни леса.
Разнообразность окружающей среды приводит к отбору и

количественному преимуществу на отдельных участках террито-
рии, только той растительности, которая может существовать и
размножатся при данных жизненных условиях.

Выделяются первичные и вторичные растительные участки.
Разница между этими типами экотопов при их зарастании выра-
жается в том, что первичные экотопы получают начало растений
со стороны, а вторичные уже имеют в своем субстрате и органи-
ческие вещества и набор начальных видов растений.

Увеличение количества особей приводит к возникновению
производной фитогенной среды, которую необходимо рассматри-
вать как видоизменение экотопов под воздействием растений и
других связанных с им организмов. Экотоп или комплекс абио-
тических факторов, которые характерны для данного местонахо-
ждения, превращаются в местопроживания или биотоп.

Формирование среды биотопа и упомянутых взаимодейст-
вий и взаимоотношений между растениями это две стороны про-
цесса возникновения фитоценоза как закономерно организован-
ной совокупности растений, в том числе и древесных, которые
возникли и существуют в сложных взаимоотношениях экологиче-
ских и хозяйственно-исторических факторах.

Процесс формирования леса зависит от исходных условий
(лесосека, горельник, карьер, сельскохозяйственное пользование,
наличие или отсутствие подроста, напочвенного покрова).

В ходе формирования лесных насаждений можно выделить
несколько характерных этапов, в связи с чем существует и много
классификаций этих этапов.

1. Этап возобновления или индивидуальной жизни растений
включает период от возникновения всходов до смыкания крон
молодых растений (преобладает межвидовая борьба растений в
фитоценозе).

2. Юношеский этап – продолжается до устойчивого и бога-
того плодоношения древесных растений.

В этот период наблюдается интенсивный рост деревьев в



высоту текущий прирост достигает максимума (С-II бон. ≈ 8-
8,5 м2). Увеличивается дифференциация внутри древостоя по вы-
соте. Наблюдается разделение растений на господствующие и уг-
нетенные. Высокая сомкнутость верхнего яруса способствует за-
глушению травянистой растительности, а в последствии там мо-
жет развиться моховой покров.

3. Этап сталости (зрелый этап) характерен стабилизацией
биологического круговорота веществ и энергии. Средний прирост
и отпад в древостоях сближаются по своим величинам. Заканчи-
вается процесс дифференциации древостоев и очищения стволов
от сучьев. Под пологом леса формируется устойчивое по своему
видовому составу живой напочвенный покров и подлесок. В кон-
це периода в окнах отпавших деревьев появляется подрост свето-
любивых пород, расположение деревьев на площади случайное, с
переходом в куртинное, отпад деревьев носит выраженный «ни-
зовой» характер.

4. Этап старения характерен прекращением роста в высоту.
Из-за отмирания крупных деревьев и их повреждения гнилями и
вредителями снижается средняя высота древостоев. Масса отпада
превышает прирост древостоя. наблюдается смена поколений ко-
торая приводит к смене пород. Полное разрушение древостоя свя-
занно с внешними причинами – пожары, ветровалы, болезни, вре-
дители. Леса искусственного происхождения разрушаются рань-
ше и быстрее.

Ткаченко выделил семь возрастных этапов которые характе-
ризуются конкретными биологическими приметами и лесово-
дственными особенностями:

1 – первоначальное замещение территории (появление само-
сева, паростков) и индивидуальное развитие особи (5-10 лет);

2 – гущар (10-20 лет);
3 – жердняк (15-40 лет);
4 – средневозрастность III кл. возраста (40-60 лет);
5 – приспевание IV-V кл. возраста (60-80);
6 – спелость V кл. (80-100);
7 – старение и отмирание.
2. Формирование состава и структуры древостоев.
Своеобразность природных условий оказывает существен-

ное влияние на динамику и структуру лесов, а пожары и прочие
катастрофические явления сменяют натуральное развитие био-
геоценозов и содействуют формированию древостоев различной
структуры и породного состава.

Для лиственных биогеоценозов поведение можно объеди-
нить в три наиболее общие свойства.

1. Большая конкуренция.



2. Выносливость, устойчивость в крайне не благоприятных
фитосоциальных условиях.

3. Динамичность, пионерность – свойство видов максималь-
но быстро захватывать территорию, которая освобождается от ле-
са.

Все это, в совокупности, и определяет состав, структуру и
типологические особенности наших лесов и их продуктивность.

Оптимальный состав обычно рассматривается как компо-
нент оптимальной структуры основным показателем которого яв-
ляется – запас (м3). Эти обстоятельства играют существенную
роль при выборе главной породы и примеси прочих пород.

Береза и осина положительно влияют на развитие хвойных
пород, но если их не больше 20%.

Таким образом термин «структура» в фитоцинологии имеет
три аспекта.

1. Структура как синоним состава.
2. Пространственное строение сообщества.
3. Система взаимосвязей.
Известно, что эдафические условия в значительной мере оп-

ределяют видовой состав и его богатство, однако растения, в про-
цессе своей жизнедеятельности значительно трансформируют ок-
ружающую среду своего проживания.

Следовательно – «управление» растительностью целесооб-
разная смена фитоценозов, их улучшение и сохранение возможно
при условии наличия этих факторов или их комплексов в каждом
отдельном случае и умелом воздействии на них.

3. Условия образования чистых и смешанных, простых и
сложных древостоев.

В природе существует большое количество вариантов и
комбинаций которые отражают сложный и продолжительный
процесс формирования древостоев различного состава, формы,
возрастной структуры и начальных условий формирования. Ди-
намика, количество и структура древостоев определяются в ос-
новном тремя процессами:

1 – пополнение древостоя с подроста;
2 – отпадом древостоев;
3 – ростом который вызывает увеличение фитомассы и ее

размещение по вертикали и горизонтали.
Основная причина формирования чистых насаждений в Бе-

ларуси – полное соответствие эдафическим условиям. Отсюда
биологический смысл существования чистого древостоя заключа-
ется в сохранении вида, в облегчении его борьбы с другими ви-
дами и отрицательными воздействиями.

Образование смешанных насаждений в большинстве случа-



ев обеспечивается биологической совместимостью нескольких
разных пород в определенных условиях и его биологический
смысл заключается в сохранении того или иного вида или группы
видов при их биологической совместимости одного с другим или
с условиями места произрастания.

Е черн. → 6Е3Ос1Б → для такого формирования может
пройти ни одна смена поколений.

В смешанных насаждения преобладает тесная межвидовая
борьба, но они достигают большой продуктивности.

Большую роль играют почвенно-грунтовые условия. Каж-
дый занимает свою нишу.

С учетом таких показателей, как высота древостоев, протя-
женность кроны, коэффициент заполнения выделяют пять типов
такой структуры в древостоях одного яруса. (У.В. Плотников
1979г.).

1. «Абсолютно регулярная» структура –  при которой варь-
ированием высоты и продолжительности кроны можно пренеб-
речь.

2. «Регулярная по верху» структура – при которой все дере-
вья приблизительно одной высоты, но существенно отличаются
по продолжительности кроны.

3. «Регулярная по низу» структура – деревья отличаются по
высоте, но основание крон находится на одной высоте над уров-
нем почвы.

4. «Дифузная» структура – деревья отличаются по высоте
но у них достаточна одинаковая относительная продолжитель-
ность кроны и живой полог растянут по вертикали (неярусные).

5. «Симметричная» структура – деревья отличаются по
высоте и продолжительности кроны, середины на одном уровне и
живой полог очень компактный в вертикальном направлении.

Большую роль играет почва. На богатых, в норме увлажнен-
ных территориях растут трех ярусные насаждения, многопород-
ные. Так же влияет на возраст насаждений хозяйственная дея-
тельность человека.

4. Возрастные изменения и возрастная структура лесов.
Разные возрастные этапы в жизни леса характеризуются ко-

личественными и качественными переменами, которые зависят от
климатических условий, водного режима, почвенного состояния.

С возрастом изменяются биологические свойства деревьев,
создаются специфические условия среды которые содействуют
формированию новых поколений леса.

Возрастная структура связана с его происхождением и фор-
мированием. В зависимости от этого в насаждениях проявляются
те или иные закономерности роста деревьев по высоте и по диа-



метру.
Для насаждений одновозрастных характеристика – горизон-

тальная, а для разновозрастных – вертикальная сомкнутость. В
спелых древостоях одного возраста с ненарушенной структурой
распределения деревьев по диаметру характер кривой нормально-
го распределения. В разновозрастных преобладают деревья
меньших диаметров. Различают несколько видов возрастной
структуры.

1. Абсолютно одного возраста.
2. Относительно одного возраста.
3. Разновозрастные с характерной для их количеством де-

ревьев разных уровней и вертикальной сомкнутости.



ТЕМА
РАСТЕНИЕ КАК ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ЖИВОЙ

НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ.
ПЛАН.

1. Жизненные формы растений.
2. Органы растений.
3. Преобладающий живой напочвенный покров по типам
условий произрастания (лишайники, моховидные, папорот-
никовые, кустарниковые, осоковые, крапивные, кисличные
снытевые, таволговые).

1. Жизненные формы растений.
Термин жизненные формы был введен в 80-е годы XIX сто-

летия Датским ученым – Варнингом.
Под жизненными формами понимается форма растения в

котором его вегетативное состояние находится в соответствии с
внешней средой на протяжении всей жизни от всходов до отмира-
ния.

Древесные растения делятся на:
– деревья;
– кустарники;
– кустарнички;
– полукустарники;
– лианы.
Деревья – крупные растения с многолетним стеблем (ство-

лом). По толщине и диаметру деревья растут на протяжении всей
своей жизни.

Деревья I класса развития – 26-40 м. и более;
II класса развития – 15-25 м. (рябина, черешня, гру-

ша);
III класса развития – 7-15 м. (яблоня);
IV класса развития – 5-7 м.

Для деревьев характерно:
1. наибольшие для высших растений размеры;
2. длительность жизни;
3. древесина состоит из клетчатки и лигнина;
4. наличие единственного ствола;
5. Наличие корней, ветвления и кроны.
Диаметр ствола у Секвои и Баобаба может достигать 16-20

метров, у сосны – 1м, у лиственницы и кедра диаметр – 2 м. Про-
должительность жизни секвои – 4-5 тыс. лет; у хвойных пород –
500 лет; береза, осина, ольха – 100 и менее лет.

Кустарники: все признаки дерева но отличаются высотой и
количеством стволов. Высота ствола 6-7 м., диаметр 7-10 см. Но-



вые стволы заменяют старые, а старые отмирают. (Сирень, ива,
лещина, спирея, ирга колосистая).

Полукустарник: похож на кустарники, ежегодно теряют всю
верхнюю часть годичных цветоносных побегов, продолжитель-
ность жизни 5-8 лет (полынь).

Кустарнички: высотой до 1 метра, интенсивное вегетатив-
ное размножение от боковых коней (черника, брусника, багуль-
ник, голубика, клюква, вереск).

Лиана – виноград, плющ обыкновенный, хмель.
2. Органы растений.
Основными органами являются.
1. Стебель (ствол) – осевой побег, по которому от корней

вверх поступает вода и минеральные соли, а от листьев к корням
органические вещества, вырабатываемые в листьях. Ствол (глав-
ный стебель) на котором развивается крона. Ствол от общего
объема дерева составляет 50-90%. Основные части его: кора, кам-
бий, древесина и сердцевина.

2. Кора – наружняя часть ствола и корней.
На поперечном разрезе хорошо отличается мертвая (проб-

ка) и живая (луб) кора. По живой коре происходит передвижение
органических веществ от кроны к корням (нисходящий ток). В
живой коре откладываются запасные питательные вещества по-
ступающие из листьев.

3. Важной тканью древесных пород является камбий – это
живые клетки охватывающие тонким слоем ствол и ветви, кото-
рые в течении всего вегетативного периода делятся образуя клет-
ки луба и древесины. Из лубяных клеток образуются проводящие
элементы – ситовидные трубки, механические лубяные волокна,
сердцевинные лучи древесины, по которым питательные вещест-
ва из луба передаются в древесину.

От камбиального слоя ствола или корня к центру дерева
следует древесина, которая состоит из мертвых проводящих эле-
ментов (у лиственных – сосуды, а у хвойных – трахеиды), меха-
нических волокон и древесной паренхимы. По древесине проис-
ходит движение воды и минеральных веществ к коре от корней.

Древесина служит местом отложения минеральных веществ,
необходимых для дальнейшего роста дерева (спящие почки) и на
следующий год.

С началом вегетации камбиальным слоем откладывается
больше клеток в сторону древесины, из которых образуются тон-
костенные сосуды и трахеиды (ранняя древесина).

Во второй половине вегетативного периода образуются тол-
стостенные сосуды и трахеиды имеющие более темный цвет
(поздняя древесина). Чем шире темное кольцо тем выше проч-



ность древесины.
Центральная часть дерева состоит из светлых перенхимных

клеток (диаметр от 03, до 3 см и более).
4. Крона бывает различной по форме. Ее формирование за-

висит от условий произрастания и местообитания, от древесного
вида. Каждому виду характерна определенная форма кроны. На
боковых ветвях крон сосредоточена зеленая масса – листья, хвоя.
Это важнейшие органы обеспечивающие жизнь древесных и кус-
тарниковых пород. Они осуществляют функцию воздушного пи-
тания (фотосинтез), процесс испарения воды (транспирацию) и
газообмен (транспирационные процессы).

5. Корень – безлиственный орган растения служит для при-
крепления растения к почве и извлечения из нее воды и мине-
ральных веществ. Строение корня такое же как и древесины за
исключением того, что в нем нет сердцевины.

Некоторые виды имеют стержневой корень уходящий в
глубь почвы (дуб, сосны), другие поверхностную структуру (ель).
Так же могут появляться придаточные корни со спящих почек.

3. Преобладающий живой напочвенный покров лесных
насаждений по типам условий местопроизрастания.

Живым напочвенным покровом в лесу называется: мохово-
лишайниковая, травянистая и полукустарниковая растительность
– покрывающая в той или иной мере лесную почву.

Живой напочвенный покров является одновременно и со-
ставной частью леса и средой древесных растений. Он является
показателем условий местопроизрастания леса, а следовательно, и
свойств самого леса: его состава, производительности, качества,
долговечности и устойчивости.

Живой напочвенный покров – определяет особенности поч-
вы и микроклимата и имеет большое значение в возобновлении
леса, его развитии, и в смене пород.

Что бы оценить живой напочвенный покров необходимо ус-
тановить преобладающий вид растений напочвенного покрова –
пример: лишайниковый, зеленомошниковый, сфагновый, брус-
ничный, снытевый, крапивный и т.д.

В науке и практике лесного хозяйства всегда использовали
напочвенные растения для характеристики леса и его условий ме-
стопроизрастания. Академик Сукачев обосновал свое направле-
ние в учении о растительных сообществах, выделяя типы леса по
составу древесных пород и напочвенных растений. Профессор
Погребняк для подразделения лесов, в зависимости от условий
местопроизрастания, пользуется также напочвенными растениями
как индикаторами.

В лесоводстве издавна определяли достоинства леса по жи-



вому напочвенному покрову.
Для сосны наиболее характерны: лишайники, зеленые мхи,

вереск, кукушкин лен, брусника, черника, сфагнум, голубика, ба-
гульник, клюква, толокнянка.

Для ели: медуница, калужница, папоротник – орляк, кислица
и все виды которые характерны для сосны.

Для дуба: сныть, звудчатка, медуница, женский и мужской
папоротник, зеленчук.

Из этих примеров видно, что многие растения растут только
в определенных условиях среды и являются ее прекрасным и ус-
тойчивым показателем:

Лишайники растут только на сухих песчаных почвах.
Зеленые мхи – на свежих почвах но не только песчаных (су-

песчаных суглинках).
Сфагнум – показатель торфянистых, заболоченных почв.
Брусника – встречается на свежих сухих и влажных почвах,

пески –- по этому представляет собой неопределенный показа-
тель.

Черника – дает фон и влажность пескам и супесям и суглин-
кам.

Если принимать во внимание высоту, степень покрытия – то
брусника и черника является полезными показателями среды.

Багульник, голубика, клюква – показатель заболоченных
торфянистых почв.

Сныть, ясменник – свежие богатые суглинки.
Кипрей (Иван-чай) – показатель супесчаных и песчаных

почв. Хорош как показатель послепожарного обогащения почвы
азотом и другими веществами.

Крапива и малина – показатель богатейших азотом почв.
Борвинок – богатые, свежие лесные почвы дубрав (Молда-

вия).
Живой напочвенный покров отражает не только условие ме-

стопроизрастания, но и особенности древостоев – его бонитета,
полноты.

В древостоях высокой полноты напочвенный покров почти
отсутствует (мертвый покров). Напочвенный растения встреча-
ются единично. Это растения теневыносливые (тенелюбы) – зеле-
ные мхи, кукушкин лен, ландыш, сныть, майник двулистный.

По мере понижения полноты встречаются среднетенелюби-
вые – брусника, черника.

В низкополнотных насаждениях появляются светолюбы –
вейник, метлик, луговик.

На лесосеках, ветровалах, пожарищах – мхи и тенелюбивые
сменяются – кипреем, малиной и очень быстро уступают место –
злакам (вейник, пырей).



Влияние напочвенного покрова на почву – значительно.
Лишайники дают не большую массу органических веществ

при разложении. Земномошники, брусника, черника больше ос-
татков – поддерживают плодородие при кислой среде.

Сфагнум – резкокислая реакция.
Сныть – обогащает почв.
Злаки, осоки – в проточных условиях обогащают почву.
Живой напочвенный покров – сильно иссушает верхние

слои почвы но увлажняет нижний слой атмосферы – транспира-
ция.



ТЕМА
РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ.

ПЛАН.
1. Понятие о рубках ухода, их цели и задачи.
2. Виды и методы рубок ухода.
3. Организационно технические элементы. Технология ру-
бок ухода.
4. Рубки ухода в насаждениях разных пород.

1. Понятие о рубках ухода, их цели и задачи.
Рубки ухода – одно из мероприятий по уходу за лесом задача

которого состоит в том чтобы в кратчайший срок вырастить вы-
сокопродуктивный лес – определенного состава с хорошим каче-
ством древесины.

Рубки ухода – называют периодическую рубку в насаждени-
ях части деревьев и кустарников, дальнейшее оставление которых
нецелесообразно, в период времени от возникновения леса до
главной рубки (возраста, спелости).

Проведение рубок ухода заканчивается за 10–20 лет до глав-
ной рубки.

Основные задачи рубок ухода.
1. Формирование целевого породного состава древостоя в

желательном для хозяйства направлении с учетом условий место-
произрастания а следовательно повышении коэффициента ис-
пользования плодородия почвы.

2. Отбор быстро растущих и наиболее цельных форм дре-
весных видов.

3. Сокращение периода выращивания технически спелой
древесины.

4. Повышение качества выращиваемой древесины, биологи-
ческой устойчивости и биологического разнообразия.

5. Увеличение размера лесопользования с единицы лесопо-
крытой площади и получение при этом определенных сортимен-
тов.

6. Увеличение общего прироста на единицу площади.
7. Улучшение санитарной обстановки в лесу и повышение

устойчивости древостоев к вредным факторам.
8. Усиление водоохранных, почвозащитных и других функ-

ций леса.
Получение древесины не всегда является главной задачей.
Ставятся и другие задачи перед рубками ухода. Полезащит-

ные полосы, ветроупорные опушки, там где главное плоды и се-
мена – значение рубок ухода переориентируют.

Количество древесины, которая отмирает и отпадает с мо-



мента возникновения древостоя до его главной рубки может со-
ставлять до 50% общей производительности насаждений.

Производя изреживание мы предупреждаем отпад и увели-
чиваем объем заготовки древесины.

Поскольку после каждого изреживания в древостое умень-
шается количество деревьев и полог размыкается следовательно
увеличивается приток света и тепла к кронам оставшихся деревь-
ев, которые значительно повышают фотосинтез и транспирацию.

За счет сбега и тепла увеличивается скорость разложения
подстилки, на большую глубину прогревается почва, следова-
тельно более активно происходят микробиологические процессы
в ней – все эти составляющие улучшают рост древостоя.

Экономические предпосылки:
I II – осв…. прог…. – убыток;
III IV – прореживание – прибыль (рентабельна);
V – рубки ухода в Республики Беларусь – 4 в мин. м3 – 2,9

Качество древесины.
1. При меньшей густоте, имеют более крупные сучки и про-

тяженность кроны увеличивается.
2. Конус сучковатой древесины центральной части комле-

вых отрезов деревьев больше для более крупных стволов. Увели-
чение объема на 1 см дает увеличение безсучковой древесин6ы на
1мм.

Число сучков на единицу длины хлыста тоже увеличивается
с понижением полноты.

При рубках ухода в зависимости от степени изреживания –
регулируется прирост по диаметру оставшихся деревьев т.е. го-
дичного слоя увеличивается.

2. Виды и методы рубок ухода.
В зависимости от возраста (на момент проведения рубок) и

биологических особенностей древесных пород – в насаждениях
осуществляются следующие виды рубок ухода: осветление, про-
чистки, прореживания, проходные рубки.

К уходу за лесом также относятся обрезка сучьев, уход за
подростом, изреживание и удаление кустов, уход за опушками, в
целях улучшения санитарного состояния насаждений, удаляются
сухостойные, сильно ослабленные деревья. Не подлежат рубке
пригодные для обитания лесной фауны единичные старые дере-
вья с дуплами 3-4 шт. на га, а так же деревья гнездами.



ТЕМА
ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА, ТИПОВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ

ПОКРОВ

Лесная растительность – предмет труда и средство труда.
Фотосинтез. Суть его сводится к непосредственному преобразова-

нию природных ресурсов (солнца, влаги, почвы, воздуха, где СО2) в орга-
ническое вещество – биомассу фитоценоза.

Лесохозяйственное производство – основа лесного хозяйства.
ПЛАН

1. Общее понятие о типах леса
2. Учение о типах леса Г. Ф. Морозова
3. Классификация типов леса по У. М. Сукачеву
4. Классификация типов лесорастительных условий П. С. Погребняка
5. Особенности Белорусской лесной типологии
6. Живой напочвенный покров лесных насаждений
1.Общее понятие о типах леса

Идея о выделении типов леса возникла задолго до учения о биогео-
ценозе. Первая попытка деления лесов на типы возникла стихийно и была
обусловлена практическими требованиями.

В зависимости от рельефа местности, плодородия почвы и условий
ее увлажнения меняется производительность древостоев, их состав, форма,
качество древесины, ее товарность и условия происхождения.

В середине XIX столетия лесоводы Теплоухов, Рудский, используя
народные названия (бор, суборь, суболоть), в насаждениях одной породы
начали выделять типы леса, отличающиеся условиями местообитания. На
практике деление лесов на типы начали применять лесоустроители – Се-
ребреников, Крюденер и др.

Изучение жизни леса в пространстве и во времени, а также проведе-
ние всего комплекса лесохозяйственных и лесозаготовительных работ ба-
зируется на лесотипологической основе.

Типы леса – цеха, в которых происходит «таинство», рост леса.
Типы леса выделяются по преобладающей породе, а в пределах по-

роды – по другим преобладающим растениям, кустарникам, травянистым
растениям, мхам, наиболее типичным для данных условий произрастания.
Такое выделение возможно потому, что они являются хорошими показате-
лями (индикаторами) местопроизрастания леса и его особенностей.

Характеристика древостоев по классам бонитета, определяющим
доброкачественность почвы, показатель их роста и продуктивности, не во
всех случаях даст отличительные качества насаждения. При одном и том
же классе бонитета лесорастительные условия разные и как следствие бу-
дут различными и хозяйственные мероприятия. Их различия могут про-
явиться в методах возобновления леса, мелиоративных мероприятиях, по-



жарной профилактике, сезоне лесозаготовок, применяемые при этом меха-
низмы, а также очистки мест рубок от порубочных остатков, ведения охот-
ничьего хозяйства и т. д.

Поэтому практика лесного хозяйства давно использовала идею типов
леса.

2. Учение о типах леса Г. Ф. Морозова

Основоположником научной типологии является великий русский
ученый-лесовод Г. Ф. Морозов, который впервые предложил учение о ти-
пах насаждений.

Он дал определение типа насаждений, как совокупности насаждений,
объединенных в одну обширную группу общностью условий местопроиз-
растания или почвенно-групповых условий. В определении типа насажде-
ний профессор Морозов придавал большое значение почве, грунту, релье-
фу, но недостаточное – древостою.

При установлении типов он принимал во внимание лесохозяйствен-
ные условия, а затем целую совокупность примет:

1.  внутренние экологические особенности древесных пород;
2. географическую среду – климат, грунт, рельеф, почва;
3. биосоциальные отношения:

а) между растениями древостоя;
б) их же с окружающей средой;
в) их же с фауной;

4. историко-географические особенности;
5. вмешательство человека.
В 1904 году Морозов писал: «Типы насаждений есть совокупность

насаждений, объединенных в одну большую группу – сочетание лесохо-
зяйственных условий или почвенно-грунтовых условий». Он выделял вре-
менные типы леса, которые возникли под воздействием внешних факторов
на месте основных.

Под основными типами леса он понимал те, которые наиболее соот-
ветствовали лесохозяйственным условиям. Морозов не создал законченной
классификации типов леса, но содействовал разработке лесной типологии.

3. Классификация типов леса по Сукачеву

Академик Сукачев более 60 лет посвятил разработке биогеотиполо-
гического учения о типах леса. В основу классификации типов леса им по-
ложены растительные ассоциации, а в дальнейшем использовались все
компоненты леса и их взаимосвязь между собой и лесорастительными ус-
ловиями Тип леса он определял по господствующей древесной породе,
преобладающему виду напочвенного покрова и только для покрытых ле-
сом земель.

Тип леса – это участки леса, однородные по составу древесных по-
род, по другим ярусам растительности и фауне, по комплексу лесорасти-
тельных условий (климатических, почвенных, гидрологических), по взаи-



моотношениям между растениями и средой, по восстановительным про-
цессам и направлению смен в них, а, следовательно, при одинаковых эко-
номических условиях – требующих однородных лесохозяйственных меро-
приятий.

Все разнообразие выделенных типов леса Сукачев расположил в
системе эколого-фитоцинотических рядов:

А – уменьшение плодородия и влажности почвы;
В – увеличение застойного увлажнения;
С – увеличение бонитета почвы;
Д – увеличение проточного увлажнения.

             А

     Болота с сосной                                                                          С – сложные

         В                                                                                       С

    Сосняки болотно-травяные

                                     Д

Сосновые типы леса по лесохозяйственным условиям Сукачевым
объединены в 6 групп:

1. С.лиш. – распространены на бедных песчаных сухих почвах,
чистые низкобонитетные, в напочвенном  покрове преимущественно ли-
шайники;

2. С.зеленомошники расположены на сравнительно не богатых,
свежих и влажных, хорошо дренированных почвах, чистые или смешан-
ные, средне- и высокобонитетные, в напочвенном покрове преимущест-
венно зеленые мхи. В эту группу объединены сосняки брусничные, С.кис.
и С.чер.;

 С лип.

сфаг.

   С      С     С

     С –  трав.

         С –

        С –С
– чер.
С – чер.

 бр.

 кис.

   сфаг. долгом. С дуб.

С – лиш.



3. С. долгомошники расположены на сырых песчаных почвах, в
основном чистые низкобонитетные с преимуществом в напочвенном по-
крове кукушкина льна (мох). В группу входят только С.долг.м.

4. С.сфагн. расположены на заболоченных почвах, чистые, низ-
кобонитетные, в напочвенном покрове преобладает сфагновый мох;

5. Сосняки сложные расположены на богатых суглинистых, хо-
рошо дренированных почвах, смешанных, высокобонитетные;

6. С.травяно-болотные расположены на заболоченных почвах с
водой, что протекает.

Еловые типы леса объединены в 5 классов:
1. Е.зеленомош. расположены на относительно богатых, супесча-

ных и суглинистых, хорошо дренированных почвах. В группу входят Ек.,
Ебр., Ечер.;

2. Е.зеленомош занимают равнинные элементы ландшафта, слабо
дренированные почвы. Низкая и средняя продуктивность, преимущество в
напочвенном покрове кукушкин лен;

3. Е.сфаг. занимают ровные элементы рельефа или дно котловин,
заболоченные почвы, в напочвенном покрове преобладает С.фагнут. Про-
дуктивность очень низкая (застойное увлажнение);

4. Е.травяно-болотные располагаются на заболоченных почвах с
проточным увлажнением, входят так же Е.приручейные, Е.тр-сфагновые
(проточное увлажнение);

5. Е.сложные занимают богатые суглинистые, хорошо дренирован-
ные почвы с близким залеганием известняков, входят липняковые, дубня-
ковые. – образуют нижний ярус.

Сукачев выделяет типы леса – коренные и производные.
1. Коренные – которые образовались, развиваются в природе без

воздействия человека, в экстремальных природных условиях, в основе их
природы лежат климатические и почвенно-грунтовые условия.

2. Производные – в возникновении которых участвуют антропо-
генные и природные экстремальные явления.

Лесная типология имеет большое практическое значение в системе
лесосечных работ. Сезон лесозаготовок, очистка мест рубок – неразрывно
связаны с типами леса.

Пример: в С.долгом. – вести лесозаготовки необходимо только в
зимний период или сухим летом. С типами леса тесно связаны профилак-
тика и борьба с лесными пожарами, рекреационное использование лесных
насаждений, побочное использование в лесу.

4. Классификация типов лесорастительных условий
Погребняка П.С.

Разновидность типов лесорастительных условий Погребняк изобра-
зил в виде эдафической сетки, в основу которой положено богатство почвы
и ее уровень влажности:

•  богатство почвы – трафотопы;



•  влажность – гидротопы.
Эдафическая сетка Погребняка

Т
Г

А В С Д трафотоп
гидротоп

0
ковыль пес-

чаный,
сосна

ковыль пес-
чаный,

сосна, дуб

сосна, осо-
ка волоси-
стая, мел-
кие осоки

дуб, осока
волосистая,

мелкие
осоки

ксерофитные,
очень сухие

1
лишайники,
сосна, то-
локнянка

лишайники,
сосна, дуб

сосна, ли-
па, клен,

дуб, звезд-
чатка

Е

дуб, клен,
береза,
ясень

мезоксерофитные
сухие

2
брусничник,
сосна, бере-

за

брусничник,
сосна, бере-

за, дуб
Е

клен, липа,
береза, дуб,
медуница

Е

липа, клен,
дуб

мезофитные
свежие

3

зеленые
мхи, черни-
ка, брусни-
ка, кислица,

береза

зеленые
мхи, черни-
ка, брусни-
ка, кислица
дуб, сосна

Е

клен, со-
сна, липа,

дуб, береза
Е

клен, липа,
дуб

мезогигрофитные
влажные

4
голубика,

сосна, бере-
за

береза, дуб,
ольха, сосна

клен, бере-
за, сосна,
ольха, па-
поротник
женский,
ветреница
болотная

клен,
ясень, ли-
па, папо-
ротник

женский,
ветреница
болотная

гигрофильные
сырые

5
багульник,

клюква,
ольха, сосна

сосна, оль-
ха, сабель-

ник

береза,
ольха, па-
поротник

ольха
(ясень),

папоротник

ультра гигро-
фильные

болота мокрые
Г

Т
Боры Субори судубравы дубравы                гигротоп

трафотоп

А – бедные почвы;
В – относительно бедные;
С – относительно богатые;
Д – богатые почвы.
Гигротопы – отличает уровень увлажнения.
Пересечение характеристик на сетке указывает место соответствую-



щего эдатопа (типа леса), что и дает представление о типе лесораститель-
ных условий.

В2 – свежие субори, С2 – свежая сложная субор.

\
Грунтовая вода

А1 А2 А3 А4 А5

Боровой ряд по Погребняку
Под типами лесохозяйственных условий Погребняк подразумевал

участки территории, которые имеют однородный лесохозяйственный эф-
фект – это значит однородный комплекс природных факторов (климатиче-
ских, гидрологических), которые воздействуют на растительность.

Применение классификации Погребняка позволяет увеличивать эф-
фект от принятых лесохозяйственных решений по ведению лесного хозяй-
ства, изучению природы лесов, более рациональному использованию сель-
скохозяйственных земель под облесение и повышению продуктивности
лесов.

5. Особенности Белорусской лесной типологии

В основу Белорусской лесной типологии положена концепция В. М.
Сукачева, однако вместо двух основных осей координат А-Д и В-С были
введены ряды увеличения увлажнения эдафотопов и нарастания проточно-
го увлажнения от верховых до низинных болот. Типы леса обозначаются в
форме кругов, которые по периферии пересекаются один с одним. Такой
прием отражает наличие эдафично-соединенных ассоциаций.

Нанесение на схему эдафо-фитоцинатических ареалов основных ле-
сообразующих пород позволяет рассмотреть, в каких типах лесохозяйст-
венных условий можно встретить данный вид в качестве примеси в составе
древостоя.



Каждому типу леса определен тип лесосохозяйственных условий
(эдафотоп).

С целью углубления изучения типов леса в их пределах выделяются
ассоциации.

Основной из причин выделения ассоциаций является относительная
неоднородность типов леса и возрастная разнообразность лесов.

Под типом леса (типом биогеоценоза) понимается совокупность од-
нородных ассоциаций, структурные элементы которых несколько изменя-
ются, но не выходят за пределы показателей, что характеризуют тип леса.
Это значит, что ассоциации определяют его натуральную изменчивость во
времени и в пространстве.

В различных климатических зонах можно выделить составляющие
типы леса и ассоциации. Примером возрастных ассоциаций в сосняке чер-
ничном могут быть мшисто-черничная и можжевельниково-черничная.
Первая характерна для молодых и одновозрастных насаждений, другая –
для приспевающих и спелых.

С.орл.брус. – является ассоциацией, которая иллюстрирует значения
повышения плодородия почвы в сравнении с сосняком брусничным.

Разная степень уменьшения по биологическим условия древесных
пород (сосна, береза, дуб, ясень) может служить основанием для выделе-
ния ассоциаций, например, дубрава – ясенево-крапивная.

Изменение климатических условий на территории Беларуси и свя-
занное с ним зональное распространение древесных пород вызвала необ-
ходимость выделения на севере дубравы – елово-кисличной, а на юге –
грабово-кисличной.

В. С. Гельтман предложил выделить ассоциации в следующих типах
леса:

если в основном ярусе хвойных и широколиственных пород примесь
мягколиственных составляет в суммарном запасе 25-30%.

Сосняк березовый имшистый – 7С3Б;
дубрава осиново-кисличная – 6Д4Ос;
сосняк елово-мшистый – 8С2Е;
ельник ясенево-папоротниковый – 7Е3Яс;
дубрава елово-кисличная – 7Д2Е1Кл;
ельник широколиственный дубраво-снытевый – 6Е1Д1К1КЛ1Б;
сосняк дубравно-орляковый – 6С1Д1К1Яс1Б.
В большинстве случаев правильное выделение ассоциаций обеспе-

чивает основу для анализа лесного насаждения, реакции древесных дре-
весных растений на хозяйственное воздействие и прогноз будущего со-
стояния типов леса.
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Схема эдафо-фитоцинотических рядов типов леса коренных лесных

формаций РБ
(по В. С. Гельтману)

Процент фор-
мации от по-
крытой лесом

Распределение лесов по типам в процентах от площади
лесной формации

С.
57.6

Сос.: лиш. – 2.4; вересков. – 19.5; брусн. – 2.9; мщист. –
42; орляк. – 4.1; кисличн. – 2.0; черничн. – 12.8; долго-
мош. – 5.2; багульник – 2.7; сфагнов. – 2.4; осак.-сфагн.
2.2

Бер.
16.2

Бер: вереск. – 2.5; бруснич. – 1.5; мшист. – 10.7; орляк. –
8.3; кисличн. – 7.7; сныть. – 3.6; папорот. – 4.4; прыруч.-
трав.—3.5; черничн.—18; долгомош. – 9.6; осоковые –
13.2; осок.-сфагн. – 2.3; болот.-папорот. – 3.1

Елов.
9.6

Ел.: брусн. –1.1; мшистые – 25.5; орляков. – 5.1; кислич.
– 38.6; снытев. – 1.5; крапивн. – 0.3; папоротник – 1.7;
черничн. – 21.0; долгомошн. – 3.1

Черноольх.
8.7

Черноольш.: кисличн. – 5.2; снытев. – 2.7; крапивн. –
13.7; папорот. – 11.7; ветроничные – 32.1; осоково-
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травяные – 27.7; болот.-папорот. – 4.1

Дубовая
4.0

Дубравы: орляковые – 19.1; кисличн. – 33.6; снытевые –
10.8; папорот.—3.0; злаковые – 3.2; пойменные – 6.9;
черничные – 21.5

Ясеневая
0.23

Ясен.: кисл. – 26.4; снытев. – 43; крапив. – 16; ветро-
ничн. – 7.7; папорот. – 5.5

Грабов.
0.2

Грабов.: кислич. – 60.2; сныть. – 20.1; орляков. – 8.5;
крапив. – 2.2; черничн. – 7.1; папорот. – 2.0

Липняков.
0.03

Липн.: кисличн. – 69.1; сныть. – 25; крапив. – 3.1

Осинов.
2.54

Осинов.: кислич. – 52.0; снытев. – 17; чернич. – 13.7;
мшист. – 4.6; орляк. – 5.7; долгомош. – 2.3

Сер. ольх.
0.83

Сер. ольх.: кислич. – 31.8; снытев. – 17.3; злаков. – 23.1;
орляков. – 9.4; папорот. – 4.4; осоковый – 3.4; крапивн.
– 2.0

Кленов.
0.01

Кленовики: кисличн. – 63.8; снытев. – 29.2; орляков. –
3.6; папорот. – 1.6; черничн. – 1.0

Структура лесов РБ в разрезе формации по И. Д. Юркевичу

Леса сосновой формации представлены 13 типами и 94 ассоциация-
ми, еловые – 12 и 104соответственно, суходольные дубравы – 7 типами и
61 ассоциациями, пойменные дубравы – 5 и 31 соответственно, ясеневые –
7 типами и 57 ассоциациями, грабовые – 6 и 56 соответственно.
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6. Живой напочвенный покров лесных насаждений
Индикаторы – растения, которым присущи четко определенные поч-

венно-грунтовые условия.
Лишайники
Долгомощные, сфагновые
Мхи: Птилиум, Шребера, Кукушкин лен. Отдел высших растений,

многолетнее тело представляет слоевище или расчленено на стебли и ли-



стья, распространяется спорами, а так же вегетативно. Всего 25 тыс. видов.
Ухудшают возобновление леса, подавляют рост трав, способствуют забо-
лачиванию. Применяются для строительства, утепления, в медицине для
перевязок ран.

Лишайники: комплексные организмы, т.е. тесное сожительство
гриба и водоросли. Относятся к низшим слоевищным растениям. Слоеви-
ще образовано переплетением споров грибов, среди которых заключены
нитки или клетки водоросли. Слоевище имеет вид корочек.

Паразиты: растут в лесах разного состава, но особенно  в лесах со-
снового типа на бедных песчаных почвах. (Распространение вида кладо-
ния, цетрария.) Иногда накапливают массу до 20 ц. на 1 га.



ТЕМА
РАСТЕНИЯ КАК ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ЖИВОЙ

НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
ПЛАН

1 Жизненные формы растений
2 Органы растений
3 Преобладающий живой напочвенный покров по типам условий произра-
стания: лишайники, моховидные, папоротниковые, кустарниковые, осоко-
вые, крапивные, снытевые, таволговые.

1 Жизненные формы растений
Древесные растения делятся на:
а) деревья;
б) кустарники;
в) кустарнички;
г) полукустарники;
д) лианы.
Деревья – крупные растения с многолетним стеблем (стволом). По

толщине и высоте деревья растут на протяжении всей своей жизни.
Высота у секвои и баобаба может достигать 16 – 20 м, сосна – до 1 м,

лиственница, кедр – до 2 м, пиатаны – до 3–6 м.
Продолжительность жизни: секвои – до 4 – 5 тыс. лет, хвойных – 500

лет, береза, осина, ольха – до 100 лет и больше.
2 Органы растений
Основными органами являются:
Стебель (ствол) – осевой побег, по которому от корней вверх посту-

пает вода и минеральные соли, а от листьев к корням органические веще-
ства, вырабатываемые в листьях. Ствол – ( главный стебель), на котором
развивается крона. Ствол от общего объема дерева составляет 50 –90%.
Основные части его: кора, камбий, древесина и сердцевина.

Кора – наружная часть ствола и корней. На поперечном разрезе хо-
рошо отличается мертвая (пробка) и живая (луб) кора, по которой и проис-
ходит передвижение органических веществ от кроны к корням (низко хо-
дящий ток). В живой коре откладываются запасные питательные вещества,
поступающие из листьев.

Важной тканью древесных пород является камбий – это живые клет-
ки, охватывающие тонким слоем ствол и ветви, которые в течении всего
вегетативного периода делятся, образуя клетки луба и древесины.

Из тех клеток, которые откладываются в недрь ствола, появляется
древесина, а наружу – луб и кора. Из лубяных клеток образуются прово-
дящие элементы – ситовидные трубки механические лубяные волокна,
сердцевинные лучи древесины, по которым питательные вещества из луба
передаются в древесину.

От камбиального слоя ствола или корня к центру дерева следует дре-



весина, которая состоит из мертвых проводящих элементов (у лиственных
это сосуды, а у хвойных трахеиды), механических волокон и древесной па-
ренхимы. По древесине происходит движение воды и минеральных ве-
ществ, необходимых для дальнейшего роста дерева (спящие почки) и на
следующий год.

С началом вегетации камбиальным слоем откладывается больше
клеток в сторону древесины, из которых образуются тонкостенные сосуды
и трахеиды (ранняя древесина).

Во второй половине вегетативного периода образуются толстостен-
ные сосуды и трахеиды, имеющие более темный цвет (позняя древесина).
Чем шире темное кольцо, тем выше прочность древесины.

Центральная часть дерева состоит из светлых паренхимных клеток,
имеет диаметр от 0,3 до 3 см и более.

Крона бывает различной по форме – ее формирование зависит от ус-
ловий произрастания и местообитания, от древесного вида – каждому виду
характерна определенная форма кроны. На боковых ветвях крон сосредо-
точена зеленая масса – листья, хвоя. Это важнейшие органы, обеспечи-
вающие жизнь древесных и кустарниковых пород. Они осуществляют
функцию воздушного питания (фотосинтез), процесс испарения воды
(транспирацию) и газообмен (транспирационные процессы).

Корень – безлистный орган растения, служит для прикрепления рас-
тения к почве и извлечения из нее воды и минеральных веществ. Строение
корня такое же как и древесины, за исключением того, что в нем нет серд-
цевины.

Некоторые виды имеют стержневой корень, уходящий в глубь почвы
(дуб, сосна), другие – поверхностную структуру (ель). Могут появляться
придаточные корни со спящих почек.

3 Преобладающий живой напочвенный покров по типам условий
произрастания
Живым напочвенным покровом в лесу называется: мохово-

лишайниковая, травянистая и полукустарниковая растительность, покры-
вающая в той или иной мере лесную почву.

Живой напочвенный покров является одновременно и составной ча-
стью леса, и средой древесных растений. Он является показателем условий
местопроизрастания леса, а следовательно, и свойств самого леса: его со-
става, производительности, качества, долговечности, устойчивости. Живой
напочвенный покров определяет особенности почвы и микроклимата и
имеет большое значение в возобновлении леса, его развитии, смене пород.

Чтобы оценить живой напочвенный покров, необходимо установить
преобладающий вид растений напочвенного покрова – например: лишай-
никовый, зеленомощниковый, сфагновый, брусничный, снытевый, крапив-
ный и т. д.

В науке и практике лесного хозяйства всегда использовали напоч-
венные растения для характеристики леса и его условий местопроизраста-



ния. Академик Сукачев обосновал свое направление в учении о раститель-
ных сообществах, выделяя типы леса по составу древесных пород и напоч-
венных растений. Профессор Погребняк для подразделения лесов, в зави-
симости от условий местопроизрастания, пользуется также напочвенными
растениями как индикаторами.

В лесоводстве издавна определяли достоинства леса по живому на-
почвенному покрову.

Для сосны наиболее характерны: лишайники, зеленые мхи, вереск,
кукушкин лен, брусника, черника, сфагнум, голубика, багульник, клюква,
толокнянка.

Для ели: медуница, калужница, папоротник-орляк, кислица, коче-
дыжние (+ все по сосне).

Для дуба: сныть, эвездчатка, медуница, женский и мужской папорот-
ник, зеленчук.

Из этих примеров видно, что многие растения растут только в опре-
деленных условиях среды и являются ее прекрасным и устойчивым пока-
зателем.

Лишайники растут только на сухих и песчаных почвах.
Зеленые мхи: на свежих почвах, но не только песчаных (супесчаных

суглинистых).
Сфагнум – показатель торфянистых, заболоченных почв.
Брусника – встречается на свежих сухих и влажных почвах, пески,

сухие суглинки – по этому представляет собой неопределенный покахза-
тель.

Черника – дает фон и влажным пескам, и супесям, и суглинкам.
Если принимать во внимание высоту, степень покрытия – то брусни-

ка и черника являются полезными показателями среды.
Багульник, голубика, перцица, клюква – показатель заболоченных

торфянистых почв.
Сныть, ясменник – свежие богатые суглинки.
Кипрей (иван-чай) – показатель супесчаных и песчаных почв. Хорош

как показатель послепожарного обогащения почвы азотом и другими ве-
ществами.

Крапива, малина – показатели богатейших азотом почв.
Барвинок – богатые свежие лесные почвы дубрав (Молдавия).
Живой напочвенный покров отражает не только условия местопро-

израстания, но и особенности древостоев – его бонитета, полноты.
В древостоях высокой полноты напочвенный покров почти отсутст-

вует (мертвый покров). Напочвенные растения встречаются единично. Это
растения теневыносливы (тенемобы). Зеленые мхи, кукушкин лен, лан-
дыш, сныть, лишайник двулистный.

По мере понижения полноты встречаются среднетенелюбивые –
брусника, черника.

В низко полнотных насаждениях появляются светолюбивые: вейник,
метлик, луговик.



На лесосеках, ветровалах, пожарниках – мхи и тенелюбы сменяются
– кипреем, малиной, и очень быстро уступают место – злакам (вейник,
метлик, пырей).

Влияние напочвенного покрова на почву – значительно.
Лишайники дают небольшую массу органических веществ при раз-

ложении.
Зеленомошники, брусника, черника больше остатков – поддержива-

ют плодородие при кислой среде.
Сфагнум – резкокислая реакция.
Сныть – обогащает почву (широкотравные).
Злаки, осоки – в проточных условиях обогащает почву.
Живой напочвенный покров сильно иссушает верхний слой почвы,

но увлажняет нижний слой атмосферы – транспирация.



ТЕМА
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И БОРЬБА С НИМИ

ПЛАН
1 Виды лесных пожаров и причины их возникновения, интенсивность лес-
ных пожаров
2 Результаты лесных пожаров
3 Классы пожарной опасности
4 Противопожарные мероприятия
5 Способы борьбы с лесными пожарами

1 Виды лесных пожаров и причины их возникновения, интен-
сивность лесных пожаров

Виды лесных пожаров:
1) низовые;
2) верховые;
3) подземные.

Лесным пожаром называется любое не управляемое горение лесной
растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

При низовых пожарах горят лишайники, мхи, вереск, брусника, чер-
ника, травянистые растения, лесная подстилка, подрост древесных пород и
кустарники. Скорость движения огня по ветру составляет от 0,25 до 3-5
км/ч, высота пламени до 1 м и более. Дым чаще всего светло-серый. При
низовом пожаре повреждаются стволы крупных деревьев в нижней части,
особенно у тонкокорых (отпаривание коры). Подрост гибнет, а древостои,
чаще всего, выживают.

При верховых пожарах горит не только напочвенный покров, но и
кроны деревьев, их стволы. Скорость движения огня зависит от силы ветра
и может достигать 25 м/ч и более. При таком пожаре вал огня идет впереди
наземного огня и сопровождается шумом (гулом, треск) и впереди летят
искры и оторванные части крон. Температура пламени достигает 900 С.
Дым черный с периодическими языками пламени. Лес весь гибнет.

Подземные пожары – когда горят слои перегноя или торфа – пожар
распространяется под землей, не выходя наружу. Скорость движения не-
большая – 100 – 200 м в сутки. При этом пожаре выгорают до минерально-
го слоя все запасы торфа и перегноя, при этом деревья вываливаются. По-
жар может продолжаться в течении года и более.

Причины возникновения: чаще всего на вырубках прошлых лет, а за-
тем переходят в стену леса. При длительной сухой погоде интенсивный
лесной материал высыхает до такой степени, что приобретая пожарную
зрелость загорается мгновенно от сигареты, искры паровоза, выхлопа ма-
шины.

Пожары на верхних складах – пожары в заподсоченных насаждениях
– переходят в верховые пожары. В лесах в весенний период до появления
новых всходов травы и прочей растительности.



Статистика выделяет следующую классификацию возникновения
лесных пожаров:

1 сельхозпалы;
2 по вине лесозаготовителей;
3 по вине экспедиций;
4 по вине прочих организаций и предприятий;
5 по вине населения;
6 от молнии.
Количество пожаров по причинам возникновения изменяется в ши-

роких пределах в зависимости от места, времени, метеорологических усло-
вий, освоения территорий и множества других условий. В соответствии
данных статистики большинство пожаров возникает по вине населения,
что связано с увеличением возможности посещения лесов, нарушением
правил пожарной безопасности, а также с недостаточной подготовленно-
стью лесной территории и лесных служб к приему людей.

В настоящее время предложена следующая классификация причин
возникновения лесных пожаров (Авсянкин 1978 г.):

1 Причины установлены:
1.1 От натуральных источников огня:
а) молния;
б) самовозгорание торфа и угля;
в) зимующие пожары (торфяные).

1.2 В результате нахождения человека в лесу:
а) нарушение правил пожарной безопасности предприятиями;
б) нарушение действующих инструкций по технологии работ;
в) неисправность механизмов;
г) необеспеченность транспортных средств искрогасителями;
д) деятельность экспедиций;
е) прочие причины.
1.3 Нарушение правил пожарной безопасности гражданами:
а) отдыхающие, сборщики ягод, грибов, цветов, орехов;
б) рыболовы и охотники;
в) туристы на маршрутах;
г) местное население (пасьба скота, сенокошение).
1.4 Умышленные пожары, прочие установленные причины.
1.5 Неустановленные причины.
Классификация пожаров по интенсивности



ИнтенсивностьПоказатели интенсивности пожаров
слабая средняя сильная

низовой пожар
Скорость распространения, м/мин;
высота пламени, м

до 1
до 0,5

1–3
0,5–1,5

> 3
> 1,5

верховой пожар
Скорость распространения, м/мин до 3 3 – 100 >100

подземный пожар
Глубина прогарания торфа, м до 25 до 50 >50

2. Результаты последствия лесных пожаров
Раньше преобладало мнение, что пожар приносит разрушения лес-

ным экосистемам и не имеет никаких положительных результатов. С появ-
лением необходимости применения управляемых и регулируемых выжи-
ганиях для нужд лесного хозяйства, уменьшения опасности возгорания ле-
сов, лесохозяйственного использования огня – точка зрения поменялась.
Переоценка привела к пониманию сложного и часто положительного
влияния огня на лесные биогеоценозы.

В настоящее время рассматривается как прямое, так и косвенное от-
рицательное воздействие. При прямом воздействии пожаров на компонен-
ты лесного биогеоценоза уничтожается или повреждается подрост, подле-
сок, напочвенный покров, древостой, микро- и макрофауна. Косвенное
влияние проявляется после пожара в виде снижения плодородия почвы и
связанного с ним уменьшения прироста, изменения видового состава рас-
тительности, появления бурелома, энтомо- и фитовредителей, эрозионных
процессов, изменения видового состава фауны.

Влияние на почвенный покров – наземная масса этих растений в
наиболее горимых типах леса РБ достигает 3-4 тыс. га. В ней  аккуму-
лируется до 40 кг азота, который уничтожается во время горения. Умень-
шается объем биологического круговорота.

Положительность воздействия на фитоценоз зависит от скорости
формирования нового состава живого напочвенного покрова. Например:
всходы травы с отдельных с корневым появляются на 10-15 день, а над-
земная масса голубики первоначального состояния достигла на 4 год после
пожара, а затем долгое время на 37-56% превышала допожарный уровень.
Плодоношение клюквы начинается на 3 год после пожара, при этом ягоды
более крупные и здоровые, имеют лучшие биохимические свойства.

Для Архангельска эти сроки увеличиваются в два-три года.
Слой лесной подстилки при низовом пожаре слабой интенсивности

сгорает на 10-15%, при средней – до 70%, при сильной – почти полностью.
Влияние на подлесок и подрост

При низовых пожарах средней и сильной интенсивности поврежда-
ется весь подлесок и подрост и создаются хорошие условия для нового во-
зобновления (прорастания семян).



Подрост сосны высотой до 10 см гибнет весь, 11 – 40 см – 95 – 100%,
41 – 150 см – 80 – 100 %, более 150 см – 45 – 100%.

При незначительном снижении урожайности семян – огонь вызывает
резкое изменение темпов предыдущего возобновления. В Счерн. на 12 год
после пожара количество подроста сосны увеличилось в 100 раз, а в
Сбрусн. в 15 раз превышало его количество на не поврежденных пожаром
площадях.

Большая часть родроста появляется в первые три года.
Влияние на физико-химические свойства почвы

При прогарании толстого слоя лесной подстилки значительно улуч-
шается и эрации почвы.

При возгорании тонкого слоя – поверхностный слой уплотняется и
снижается воздухообеспеченность, изменяется агрегатный состав почвы –
особенно на суглинистых почвах. Объемная плотность повышается в 2,5
раза (Гулисашвилли), понижаются физические свойства почв (уплотнения,
заболачивания, отмирание корней  деревьев).

На песчаных почвах подобного не наблюдается.
Нарушается химизм почвы и обеспеченность компонентов фитоце-

нозов азотом и зольными элементами, что приводит к снижению хлорофи-
ла на 35% выгонках сосны, ухудшению водного режима – в результате
снизился фотосинтез и накопление аргонических веществ.

Повреждения деревьев и древостоев
Каждый древесный вид обладает своим уровнем пирофитности

(степенью огнестойкости).
Сосна – более устойчива (+Б, Д) в 80 – 100 лет.
Ель – менее.
Повреждения проявляются в виде:
1 – обгорания коры и ожогов камбия;
2 – ожогов камбия и перегорания корней;
3. – ожогов крон.
В зависимости от силы пожара и стойкости деревьев эти пороки бы-

вают больших или меньших размеров.
Клетки камбия гибнут через 1 час, если температура 50 С, если

55 С – через 5 мин, при 60 С – мгновенно.
Слиш. – 2 – 3 дня после дождя III – IV класс, типовыми являются

беглые пожары скоростью 2 – 4 м/мин при высоте пламени до 40 см. Сте-
пень воздействия таких пожаров небольшая.

Сбрусн. и Смшист. – пожары более устойчивые, скорость – 1 –
м/мин, высота огня 50 – 150 см при пожарах средней и сильной интенсив-
ности. После пожара гибнет до 100% деревьев.

Счерн. – высота 150 см – при беглом, при устойчивом – 40 – 50 см.
Скорость – 1 – 2 м/мин.

Динамика отпада от возраста
Прогнозирование природно й пожарной опасности связано с нали-

чием в лесном фонде различных типов леса и возрастов древостоев.



Природный класс пожарной опасности
I – очень высок: сосновые молодняки, буреломники и захламленный

лес;
II – высок: сосняки брусничные и мшистые с сосновым подростом

или можжевельником;
III – средний: Сбрусн., Смш., Сорл., Скис., Ебр., Екис., ольха, береза

на осушенных торфянниках, дуб;
IV – низкая: Епап., Есныт., Ечер., Екр., Сдолгомош., Сосок., береза,

дуб, ольха;
V – очень низкая: Сбаг., Ссфагн., Ол.ос.(С5).

Климатические классы пожарной опасности
I – пожарная опасность отсутствует;
II – малая;
III – средняя;
IV – высокая;
V – очень высокая (чрезвычайная).
Главный критерий оценки – комплексный метеорологический пока-

затель пожарной опасности, который представляет собой сумму произве-
дений температуры воздуха на дефицит влажности за дни, прошедшие по-
сле дождя.

Формула Нестерова:
,

где t – температура воздуха в 12 ч местного времени, С;
– точка росы – в то же время;

n – количество сухих дней (без осадков), дни;
          (t – ) – дефицит точки росы.

В реальную опасность она превратиться при появлении на террито-
рии источников огня, по чем понимается источник, способный вызвать
пожар в лесу с III – V классами пожарной опасности. Погоды на участках с
коэффициентом пожарной опасности по лесному хозяйству условно = 1,0.
Класс пожарной опасности по лесному хозяйст-
ву условно I II III IV V

Коэффициентпожарной опасности по лесному
хозяйству условно 1,0 0,7 0,5 0,3 0,1

Для установления степени поррр по условиям погоды в лесах ис-
пользуются метеорологические приборы и специальные приборы индика-
торы.

Влажность брусков > 25% 19 – 25 14 – 18 11 – 13 8 – 12 2 – 7

Вероятность возгорания отсутствует очень
малая малая средн. высок. очень

высок.
Классы пожарной опас-
ности по метеорологи-
ческим условиям

I II III IV V



В Эстонии используют шпон березовый, который укладывают на
траву весом 10 г. При его весе 10,5 г – летом и 10,7 г – весной пожара не
будет.

I класс пожарной опасности – по климатическим природным услови-
ям – самый низкий.

I класс пожарной опасности – по природным лесохозяйственным  ус-
ловиям – самый высокий.

При I классе пожарной опасности пожарная опасность отсутствует –
дежурство не проводится, патрулирование наземное эпизодическое.

При II классе пожарной опасности (пожарная опасность малая) –
авиапатрулирование через 2 – 3 дня, наземное только в I – II – природной
опасности.

При III классе (среднем по опасности) – по авиапатрулирование с 10
до 19 ч в лесах I –III классов природной опасности дежурят в лесничест-
вах. Средства пожаротушения в полной готовности.

При IV классе (высокая пожарная опасность погоды) наземное пат-
рулирование с 8 до 20 ч, авиапатрулирование, дежурство в конторах на
вышках, техника в готовности, связь проверяется. Установлены шлагбау-
мы.

V класс – чрезвычайная пожарная опасность – все внимание охране
лесов, прекращаются все работы, сплошное патрулирование, пожарные
команды находятся в полной готовности, резервные команды укомплекто-
ваны всем необходимым.

3. Противопожарные мероприятия (предепреждение лесных по-
жаров)

− Проекты противопожарного устройства на 10 – 20 лет.
− Составление (ведение) учета лесных пожаров и отметка на картах.
− Противопожарные мероприятия: вышки, полосы, водоемы, дороги,

инвентарь.
− Противопожарная пропагана.
− Создание техники (авиаотряд).
− Создание придорожных опушек, устойчивых вокруг молодняков.
− Минерализованные полосы, противопожарные разрывы.
− Противопожарные канавы на торфянниках.
− ИК – инфрокрасное обнаружение.
− Телевизионные камеры.
− Спутниковая связь.
4. Способы борьбы с лесными пожарами
При тушении низовых пожаров применяются следующие тактиче-

ские приемы:
1. окружение пожара;
2.  атака с фронта;
3. атака с флангов (сведении на клин);



4. тушение при помощи отжига от заградительных полос.
Тушение низовых пожаров:
− охлестывание ветками кромки пожара;
− опрыскивание;
− отгребание подстилки;
− тушение землей (засыпание);
− тушение водой (опрыскивающие помпы, машины, авиация);
− тушение с применением химических средств (ОС – 5);
− тушение бульдозерами.
При тушении верховых пожаров применяются следующие тактиче-

ские приемы:
− отжиг – простой, ступеньчатый;
− опередительный пожар – встречный;
− водой с самолетов;
− взрывной способ;
− искусственно вызванные осадки.
При тушении торфяных пожаров применяются следующие тактиче-

ские приемы:
− стволы;
− каналы;
− затопления.



ТЕМА
МОРФОЛОГИЯ ЛЕСА

ПЛАН
1. Понятие о лесе, его отличительные признаки и компоненты лесно-
го фитоценоза.
2. Особенности лесных деревьев.
3. Биологическая конкуренция деревьев в насаждении за площадь
питания, свет, тепло и влагу. (Естественное изреживание).
4. Классификация деревьев по классам развития. (Г. Крафт,
Б.Р. Жилкин).
5. Биогеоценоз.
1. Понятие о лесе, его отличительные признаки и компоненты

лесного фитоценоза.
Среди растений главное место в лесу занимают деревья. Однако

нельзя назвать лесом даже очень большое количество деревьев. Такое ко-
личество деревьев удаленных друг от друга можно назвать парком, аллеей,
плантацией. Лес же обуславливается не только количественными призна-
ками деревьев, но и их качественными показателями.

Деревья, выращенные в лесу, имеют высоко поднятые кроны. Они
смыкаются в общий полог и мало пропускают света к поверхности почвы,
вследствие чего их нижние ветви отмирают и  вырастают преимуществен-
но полнодревесные стволы, хорошо очищенные от сучьев. Такие деревья
имеют наибольшую хозяйственную ценность в удовлетворении народного
хозяйства в древесине.

У деревьев, растущих на свободе, ветви почти спускаются к их кор-
невой части, форма кроны шаровидная, раскидистая. Ствол дерева, как
правило, сучковатый, короткий, сильно сбежистый, из которого мало по-
лучается хороших сортиментов.

Деревья в лесу плодоносят на 10-20 лет позже, чем на опушках, ре-
динах, плантациях.

Кроме деревьев в лесу растут кустарники, травы, мхи, лишайники и
другие растения, которые тесно связаны друг с другом и влияют друг на
друга и на окружающую среду. Их взаимодействие и влияние сказывается
в конкуренции за свет, питательные вещества и воду – в почве, в симбиозе
между корнями растений.

Таким образом, лес не простое сочетание большого количества де-
ревьев, множества кустарников, трав, мхов, лишайников, а растительное
сообщество, в котором, прежде всего,  деревья изменяют условия среды:
свет, температуру, влажность, состав воздуха, ветер и другие экологиче-
ские условия.  Лес формирует свою собственную внутреннюю среду и ока-
зывает влияние на прилегающие территории (поля, луга).

Лес не только растительное сообщество, но и биологическая система,
в которую входят многочисленные животные и микроорганизмы.

Лес – один из основных типов растительности древесных, кустарни-
ковых, травяных растений и других растений, а так же животных и микро-



организмов. Все растительные компоненты леса состоят в тесной взаимо-
связи и создают смежный растительный комплекс – лесной фитоценоз –
(от греческого: фито – растение, ценоз – сообщество) (сложный раститель-
ный комплекс).

Лес, как природная система характеризуется следующими особенно-
стями:

1. сложной комплексной организацией, взаимосвязанностью орга-
низмов и ценозов, единством организмов и среды в этом комплексе.

2. динамическим равновесием, устойчивостью, авторегуляцией, ко-
торая выработана в результате длительной эволюции натурального отбора
всех элементов  лесного сообщества.

3. высокой способностью обновления и восстановления.
4. особым балансом энергии и вещества, постоянным биологическим

круговоротом веществ и энергии, выносом вещества за пределы биогеоце-
нозов.

5. динамичностью процессов, которые находятся в сложных проти-
воречивых взаимоотношениях с тенденцией к устойчивости и стабильно-
сти леса.

6. географической обусловленностью.
Лесной фитоценоз – невозможно рассматривать как простое огром-

ное скопление растительных видов. Он представляет собой совокупность
растений определенного состава и структуры, лесное сообщество которых
складывается из различных организмов одного или нескольких поколений
и создает собственную внутреннюю среду (фитоклимат, обмен веществ).
Здесь проявляются многосторонние взаимосвязи, как между растительно-
стью, так и окружающей средой.

Составные части лесного фитоценоза:
Самым важным компонентом леса является древостой – это сово-

купность деревьев образующих первый и второй ярус.
Одним из существенных признаков древостоя является такая густота

слагающих его деревьев, при которой они вследствие влияния друг на дру-
га, изменяют свою форму и размеры.

Подрост – совокупность молодых деревьев, высота которых не дос-
тигает половины высоты основного яруса, которые могут в дальнейшем
заменить основную породу.

Подлесок – это ярус древостоя, деревья и кустарники которого, в
данных условиях местопроизрастания не достигают размеров первого яру-
са и в последующем не смогут заменить материнскую породу (главный
вид) (крушина, бересклет, лещина, рябина, иногда липа).

Напочвенный покров – совокупность трав, мхов, лишайников, кус-
тарников, полукустарников, мелких кустарников покрывающих почву под
пологом древостоя. Подразделяется на лишайниковый, моховой и травя-
ной. К последнему относятся папоротники, кустарнички и кустарники.

Лесная подстилка – мертвый напочвенный покров, состоящий из
отмерших частиц живого напочвенного покрова, веток, хвои, листвы, ко-



ры, мхов, лишайников.
Внеярусная растительность – это вьющиеся растения и растения,

живущие на деревьях.
Древесные всходы – это растения в возрасте до 1 года, образовав-

шиеся из семян.
Самосев – молодое поколение 3-5 летние древесные растения, обра-

зовавшиеся из семян.
Погон – древесная порода или кустарник способствующая быстрому

росту главной породы.
Ризосфера – почва.
Компоненты лесного фитоценоза:
Насаждение – это лесной фитоценоз, однородный по биологиче-

ским приметам. Насаждение включает все деревья, кусты и полукусты,
травяную растительность, мхи, лишайники, которые растут на конкретном
участке земной поверхности.

Примером может служить сосновое насаждение, которое складыва-
ется из деревьев сосны, кустов можжевельника, крушины, рябины, земных
мхов, травяных растений.

Древостой – совокупность деревьев, которая является основным
компонентом насаждения. Это наиболее важный компонент леса, его ос-
новная составная часть. В древостое выделяются главная и второстепен-
ная, а так же нежелательная и преобладающая древесные породы.

Главная порода – древесный вид, который в определенных лесорас-
тительных и экономических условиях наилучшим образом соответствует
хозяйственным целям.

Второстепенная порода – древесный вид, который имеет меньшую
хозяйственную ценность, чем главная.

Нежелательная порода – порода, которая не соответствует хозяй-
ственным целям в данных лесорастительных и экономических условиях.

Преобладающая порода – порода, которая на время таксационного
учета древостоя создает большую часть его запаса или покрывает большую
часть его площади.

Сопутствующая порода, благотворно воздействующая на главную
породу в конкретных условиях (клен, ясень в дубравах).

Изучение фитомассы лесных биоценозов и ее функциональной
структуры имеет важное значение для определения запасов и вертикально-
го сложения лесных биогеоценозов, поскольку фитомасса и ее размещение
служат каркасом для вертикальной дифференциации всех других компо-
нентов биогеоценоза – атмосферы, почвы, животных, микроорганизмов,
влаги.

Под фитомассой понимается валовое количество органического ве-
щества в весовом выражении, заключенное в живых растениях сообщества
на площади 1 га в сухом состоянии. С помощью этого показателя можно
сравнить валовую продукцию и запас растительного материала в разных



биогеоценозах.
Прежде всего, необходимо разделение надземной и подземной фи-

томассы, выполняющих различную роль. В надземной массе в лесах целе-
сообразно различать фотосинтезирующие (рабочие) массы и скелетные не
фотосинтезирующие, но дышащие, испаряющие и участвующие в транс-
формации потоков энергии и вещества частей.

В лесном фитоценозе, в его различных составных частях аккумули-
руется органическое вещество: 1 га в год образуется примерно 10 т орга-
нической массы (в абсолютно сухом состоянии). Живые растительные ор-
ганизмы составляют часть лесной растительной массы – живую фитомас-
су. До 95% и более по массе дает древостой и только 4-5% нижние яруса
лесного фитоценоза. В пределах древостоя 2/3 на ствол, до ¼ на корни,
около 1/10 на ветви, до 1/30 – листья и хвоя.

Фитомасса входит в состав биомассы, которая включает организмы
животного и микробного происхождения. Таким образом, биомасса – по-
нятие более широкое.

2. Особенности лесных деревьев.
Древостои редко бывают однородными – чаще всего они складыва-

ются из участков, которые отличаются между собой по тем или другим
признакам. Это зависит от почвы, влаги, методов хозяйствования и т.д.
Наиболее характерными признаками древостоя являются:

1. происхождение;
2. форма;
3. состав;
4. возраст;
5.бонитет;
6. толщина;
7. сомкнутость;
8. густота;
9. товарность;
10. тип леса.
1. Происхождение – признак характеризующий способ размноже-

ния:
а. семенное;
б. вегетативное;
в. искусственное;
г. естественное.
Семенное происхождение имеют все породы, а вегетативное в боль-

шинстве –  лиственные.
Семенные растут медленнее, чем вегетативные, а затем (после 30-40

лет) обгоняют и достигают больших размеров – высокоствольные, а веге-
тативные низкоствольные.

2. Форма – это вид сомкнутости крон древостоя. Горизонтальная
сомкнутость вид – простой древостой или одноярусный. Вертикальная –



сложный – или многоярусный. Одноярусный – бедные лесохозяйственные
условия. Сложные – богатые лесохозяйственные условия.

Выделение ярусов: полнота не менее 0,3%: разница высоты не менее
20% и не более 50%. При высоте от 4 до 8 м ярус выделяется если эта вы-
сота составляет 25% высоты верхнего яруса.

3. Состав – смешение пород в древостое. Бывают чистые и смешан-
ные (10С, 10Б 8Е2Б, 6С4Е и т.д.) если примесь пород не превышает 5%
общего запаса он считается чистым.

Каждая единица соответствует 10% доли общего запаса.
Для каждого яруса выделяется свой состав. Чистые – сухие и бедные

почвы. Чем богаче почва, тем сложней древостой.
Древесные породы запас которых до 5% пишется со знаком (+), от 5

до 9% – (единица), в молодняках (до 10 шт) по соотношению стволов.
4. Возраст. В зависимости от типа роста древесных пород  древо-

стои делят на классы возраста.
Класс возраста – это период времени, на протяжении которого дре-

востой считается хозяйственно однородным.
Протяженность класса возраста:  для хвойных и лиственных древо-

стоев семенного происхождения составляет 20 лет. Для мягколиственных и
твердолиственных вегетативного происхождения – 10 лет. Для быстрора-
стущих пород (тополь, ольха серая, ива белая и кустарники) – 5 лет.

Одновозрастной – если в пределах одного класса возраста. Разно-
возрастной – если различные классы.

Классы возраста объединены в группы: молодняки, средневозраст-
ные, приспевающие, спелые.

Молодняк начинается с того момента, когда смыкаются кронами.
Между ними начинается борьба за свет, влагу,  дифференциация деревьев
по высоте.

В хвойных: до 20 лет – молодняк; 21-40 – стадия жердняка – появля-
ются угнетенные деревья; 41-60 – средневозрастные – появляется подрост;
61-80 – приспевающий – изреживание; 81-100 – спелые.

5. Бонитет – показатель продуктивности. Зависит (климат и почва),
характеризует длительность роста. Пять классов бонитета.

6. Полнота – степень плотности стоящих деревьев в древостое, ко-
торая характеризует долю занятой им площади в пространстве. Определе-
ние полноты: 0,8 – высокополнотный, 0,6-0,7 – среднеполнотный, 0,3-0,5 –
редколесье.

7. Сомкнутость – по кронам примкнутым (молодняки – полноту).
8. Густота.
9. Товарность.
10. Тип леса – лесоводственная классификационная категория, кото-

рая характеризуется определенным типом лесохозяйственных условий, по-
родным составом, прочей напочвенной растительностью и фауной.

При равных экономических условиях конкретный тип леса соответ-
ствует одинаковым лесохозяйственным мероприятиям.



3. Биологическая конкуренция деревьев в насаждении за пло-
щадь питания, свет, тепло и влагу. (естественное изреживание).

Учение о естественном отборе как объективном законе историческо-
го развития органического мира – является составной частью теории Дар-
вина.

Под естественным отбором понимается идущий в природе процесс,
при котором в результате воздействия условий среды на развивающиеся
организмы, сохраняются индивидуумы с полезными для их жизни и разви-
тия признаками. Эти индивидуумы будут иметь более всего шансов на со-
хранение в борьбе за жизнь, а в силу могучего начала наследственности
они обнаружат стремление передать их потомству. Организмы, не обла-
дающими такими полезными признаками, не получают преимуществ для
дальнейшего сосуществования, вымирают, окончательно исчезают. Таким
образом, в результате естественного отбора выживают наиболее приспо-
собленные к данным условиям особи (глухарь, слоны).

Лесу свойственно естественное изреживание, т.е. уменьшение коли-
чества деревьев с возрастом, их разделение по размерам и другим призна-
кам и наблюдается она с момента возникновения леса до его естественной
смерти.

Большая густота всходов древесных пород – своеобразный способ
сохранения вида. При густом произрастании растения данного вида спо-
собны успешно конкурировать с другими видами и удерживать занятую
ими территорию.

Процесс естественного изреживания протекает не равномерно в про-
цессе жизни древостоя. Интенсивность самоизреживания изменяется в за-
висимости от возраста, породы деревьев и среды. Например:  лиственница
в возрасте 40-50 лет имеет 1000 стволов/га, а пихта 5000.

На 1 га 20-летнего древостоя с Б=4000 шт, с Б – 7000шт.
Взаимоотношения древесных пород на разных этапах складывается

по-разному, в начале совместное произрастание бывает полезным, а в
дальнейшем может привести к гибели. Таким образом выделяют ряд жиз-
ненных этапов характеризующихся определенными биологическими при-
знаками:

1. заселение территории (появление самосева). Индивидуальное раз-
витие.

2. чащи.
3. жердняки.
4. средневозрастность.
5. спелость.
6. старение и отмирание.
Искусственное изреживание – рубки ухода.
I – лечение; II – вспомогательные; III – подлежащие удалению.



4. Классификация деревьев по классам развития. (г. крафт, б.р.
жинкин).

В результате неправильного взаимодействия друг на друга деревья
всегда отличаются по высоте, скорости роста, форме кроны и другим
внешним признакам, если они одной породы и одного возраста. Такие раз-
личия наблюдаются с первых лет жизни и особенно резко усиливаются в
возрасте жердняка (20-40 лет). Это разделение деревьев по размерам и
скорости роста принято называть дифференциацией деревьев. В одновоз-
растном чистом древостое немецким лесоводом Крафтом предложено все
деревья подразделять на пять классов: I – самые высокие деревья; II – де-
ревья с хорошо развитыми кронами; III – деревья, кроны которых сжаты с
боков, отстают в росте; IV – деревья с узкими, иногда односторонними
кронами; V – деревья с отмирающими кронами, ниже основного полога.

«Каждая ель имеет свое место и свою историю»
– формирование ветроупорных опушек (путем изреживания).
– период возмужалости (жердняк),  требует искусственного изрежи-

вания (заботу о диаметре).
– плодоношение: I – 100%, то II – 88%, III – 37%, IV – 0,5%, V – не

бывает.
Стремясь улучшить классификацию Крафта используя установлен-

ное в таксации закономерное распределение деревьев в чистых одновозра-
стных деревьях по естественным ступеням толщины, Б.Р. Жинкин в 1940 г.
Разработал первый, в 1965 г. окончательный вариант классификации де-
ревьев по продуктивности. Принадлежность деревьев к тому или иному
классу устанавливается по диаметру на высоте груди. Для удобства каж-
дый класс деревьев обозначен интервалами относительных диаметров (в
долях от среднего).

I – 1,46 и более;
II – 1,45-1,16;
III – 1,15-0,86;
IV – 0,85-0,75;
V – 0,75 и менее.
Соответствующие каждому классу относительные диаметры: I – 1,6;

II – 1,3; III – 1,0; IV – 0,8; V – 0,6.
По отношению к среднему диаметру определяются коэффициенты.
Пример:
16*4=84 – 0,72 – V;
20*8=160 – 0,9 – IV;
24*10=240 – 1,08 – III;
28*6=168 – 1,26 – II.
4+8+10+6=28 – количество штук.
84+160+240+168=622;
622/28=22,2 – средний диаметр.
16/22,2=0,72;



20/22,2=0,9;
24/22,2=1,08;
28/22,2=1,26.

5. Биогеоценоз.
Биогеоценоз ( био – жизнь, гео – почва, ценоз – сообщество). В нача-

ле 40-х годов для решения задач управления природными комплексами
Сукачев разработал основы учения о биогеоценозе. Он понимал под этим
термином сложную и открытую систему живых и неживых компонентов
природы, которые взаимодействуют путем обмена веществ и энергий в
пределах одного участка земной поверхности.

В состав биоценоза входят растения (фитоценоз), животные (зооце-
ноз), микроорганизмы (микробоценоз). Они представляют две трофические
группы: автотрофы – растения, которые используют солнечную энергию
для создания органического вещества, и гетеротрофы – животные, бакте-
рии, грибы, которые пользуются в качестве энергии органическими веще-
ствами, созданными автотрофами.

Биогеоценоз и экосистема очень близкие понятия. Однако экосисте-
ма понимается как не ограниченное формирование. Лесной биогеоценоз
можно считать открытой кибернитической системой, потому что он обла-
дает особенностями саморегулирования, окончательными результатами
которой является формирование в одних и тех же условиях однотипных
биогеоценозов.

Как система лесных биогеоценозов включает в себя подсистемы на
уровне компонентов и их частей, которым так же характерна саморегуля-
ция и равновесие.

Равновесие поддерживается обратно отрицательными связями как
вообще в системе, так и в экосистеме. Пример: увеличение количества раз-
ных представителей фауны приводит к быстрому сокращению корневой
базы, в результате сокращается популяция животных, что приводит к вос-
становлению корневой базы и т.д.

Такое взаимодействие компонентов леса как саморегулирующихся
систем более низкого уровня придает повышенную устойчивость систем
более высокого ранга – лесному биогеоценозу.

Лесной биогеоценоз носит черты гомеостатической системы и одно-
временно является адаптационной системой. Это означает, что в экстре-
мальных условиях адаптация проявляется в более сильной степени.



ТЕМА
ЭКОЛОГИЯ ЛЕСА

ПЛАН
1. Классификация экологических факторов.
2. Лес и климат.
3. Лес и свет.
4. Лес и тепло.
5. Лес и влага.
6. Лес и воздух.
7. Лес и почва.
8. Лес и фауна.
1. Классификация экологических факторов.
Лесной биогеоценоз имеет не только внутренние связи между ком-

понентами, но и внешние в результате обмена веществами и энергией с
другими биогеоценозами, атмосферой, литосферой, космосом. Эти внут-
ренние и внешние связи и являются ни чем другим как экологическими
факторами, механизм взаимодействия которых и изучает лесная экология.

Вся совокупность экологических факторов подразделяется на сле-
дующие три группы: абиотические, биотические и антропогенные.

Абиотические факторы – это факторы неорганической природы –
климатические, эдафи-географические. Т.е. климатические – солнце, осад-
ки, влажность воздуха, ветер, испарения, концентрация СО2 и другие ком-
поненты атмосферы; эдафи-географические – почвообразовательные, эро-
зионные и наносные процессы, физические свойства почвы, ее химический
состав, концентрация почвенного раствора, кислотность и засоленность
почвы, состав почвенного воздуха, корнедоступная глубина почвы, грун-
товые воды, рельеф почвы.

Биотические факторы – факторы, которые отражают взаимодейст-
вие растений и животных (птицы, насекомые, бактерии, грибы, черви и
т.д.).

Антропогенные факторы – факторы человеческой деятельности,
проявляются в виде вырубок леса, лесоосушения, пастьбы скота, загрязне-
ния атмосферы.

По своему происхождению факторы подразделяются экзогенные,
которые поступают в экосистему извне – это осадки, солнечная радиация,
воздушная пыль, которая осела и др.

Эндогенные факторы – носят внутренний характер (роса, иней,
почвенный перегной, почти все биотические факторы).

Мощным воздействием на биоразнообразие лесов является огонь, но
на горельниках в четыре раза больше выход самосева.

Часто фактор, который находится в минимуме, определяет в основ-
ном продуктивность и жизнеспособность леса. Иначе говоря, роль каждого
фактора возрастает, если необходимость в нем удовлетворяется не полно-
стью.



2. Лес и климат.
Климат – многолетний режим погоды, который определяется гео-

графической широтой местности, высотой над уровнем моря, отдаленно-
стью от океана, рельефом и т.д.

Основными климатообразующими процессами являются:
1. Баланс солнечной энергии на земной поверхности и в атмосфере.
2. Вертикальный теплообмен и обмен влажности в атмосфере внеш-

ней поверхности земли.
3. Атмосферная циркуляция или система воздушных течений, кото-

рые несут различное количество тепла и влажности.
Воздействие леса на климат любой местности весьма сложное и раз-

нообразное для различных климатических зон (тундра, мерзлота, каспий-
ская низменность).

В соответствии с классической классификацией климат на земле раз-
деляют на следующие типы:

тундра, тайга, климат смешанных хвойных и лиственных лесов, мус-
сонный климат, степной климат, средиземноморский климат, субтропиче-
ский климат, тропический климат.

Леса в разных климатических условиях (зонах) отличаются по соста-
ву, продуктивности и техническим качествам древесины.

С особенностями климата и связаны сроки посева и посадки леса, за-
готовки семян, плодоношения, способ обработки почвы, сезонные особен-
ности рубки леса, организация и техника лесоразработок.

Пример: в субтропическом климате (Абхазия) пихта кавказская –
Н – 45-50 м, Ø – 15 м, запас одного дерева 800 м2. В Абхазии эвкалипты до
150 м – Н.

3. Лес и свет.
Свет – необходимый фактор жизни растений. С участием света про-

исходит образование хлорофилла, фотосинтез, транспирация, образование
и рост почек, тканей, листов, цветов, плодов, обмен веществами между
клетками.

Солнечный свет в лесу воздействует на листообразование, на форми-
рование кроны, ее размер и форму, очищение от сучьев, а также энергию
плодоношения деревьев и урожая семян.

Дневной свет складывается из прямого солнечного света и рассеян-
ного. Для фотосинтеза большое значение имеет рассеянный свет.

Различные солнечные лучи служат различным целям. Красные, оран-
жевые и желтые лучи используются растениями для усвоения СО2 и обра-
зования хлорофилла. Фиолетовые, синие и голубые – для роста и развития
почек. Транспирация осуществляется под воздействием всех лучей с пре-
обладанием желтых.

а). Солнечная радиация и лес.
Не вся радиация достигает поверхности Земли. Большое воздействие

на радиацию оказывает атмосфера. Интенсивность солнечной радиации не



одинакова на разных географических широтах и в разных листах атмосфе-
ры. Интенсивность радиации границе с атмосферой по европейской шкале
8,12 Дж (см2∙мин) и носит название солнечной постоянной.

Солнечная радиация ежедневно воздействует на жизненные процес-
сы в лесу. Рост и жизнедеятельность леса косвенно связаны с периодиче-
скими многолетними изменениями солнечной активности, изменение пря-
мой и рассеянной радиации.

К прямой солнечной радиации относится солнечная энергия, которая
достигает Земли непосредственно от солнца в виде прямых (параллельных)
лучей.

Рассеянная радиация поступает сквозь небосвод и рассеивается об-
лаками.

В свою очередь лес, который характеризуется малой отражающей
способностью и высоким радиационным балансом, оказывает воздействие
на радиацию, которая под пологом леса не только ослабляется, но и изме-
няет свой спектральный состав. При этом по-разному проявляется взаимо-
действие леса и солнечной радиации. Оно зависит от состава, формы, бо-
нитета, возраста и иных характеристик насаждений и географического
ландшафта.

Радиационный баланс леса вышел за баланс иных видов раститель-
ного покрова земли (луга, поля, биота и т.д.). Это объясняется тем, что лес
больше поглощает и меньше отражает энергии.

б). Отношение древесных пород к свету.
Не все деревья одинаково относятся к освещению. Их можно разде-

лить на две группы: светолюбивые и теневыносливые.
Под светолюбивыми понимается не столько само светолюбие сколь-

ко отрицательная реакция на недостаток света.
Под теневыносливостью – способность сохранять относительно вы-

сокую активность фотосинтеза при затенении.
На этой основе еще в начале прошлого столетия были составлены

шкалы светолюбия древесных пород.
Дифференцированная шкала светолюбия древесных пород на терри-

тории Белоруссии.
1. Светолюбивые породы: сосна обыкновенная, сосна Банкса, лист-

венница сибирская, лиственница европейская, акация желтая, черемуха
обыкновенная, орех манжурский, береза бородавчатая, осина, ольха серая,
береза пушистая.

2. Относительно светолюбивые породы: псевдотсуга тисолистная,
сосна веймутова, пробковое дерево, ясень обыкновенный, ясень пенсиль-
ванский, клен серебристый, дуб летний, рябина обыкновенная.

3. Среднесветолюбивые: ель колючая (голубая), клен ясенелистный,
лещина обыкновенная, ольха черная, каштан конский.

4. Относительно теневые породы: вяз шершавый, клен полевой,
дуб красный.

5. Теневые породы: пихта, клен остролистный, граб обыкновенный,



липа крупнолистная, ель обыкновенная.
– Влияние света на прирост и качество древесины.
– Влияние на возобновление (освещение под пологом леса).
– Проникновение света под полог леса: отражают 10-25 %, поглоща-

ют 35-75 % света, осветление под пологом составляет 5-10 % дневного
света и состав света там тоже другой.

От обычного количества света хвоя обычно пропускает 50 %, дуб –
18 %, ель – 13 %, орех грецкий – 7 %, береза – 44 %, ясень – 17 %, каштан –
9 %, бук – 5 %.

4. Лес и тепло.
Основные источники тепла:
1. солнечная радиация;
2. глубинные слои земли, за счет распада радиоактивных веществ;
3. разложение органических остатков;
4. промышленные выбросы и т.д.
На разных этапах развития растению требуется определенное коли-

чество тепла (сокодвижение, распускание почек, прорастание семян, цве-
тение, созревание плодов, рост, начало фотосинтеза).

Пример: деятельность корневой системы начинается при +5° и >, фо-
тосинтез 0 + 40 %, максимальный при 25-30°.

Дыхание происходит и при t < 0 , но оптимальным считается при
20-25°, а при 45-50° – останавливается.

Прорастание – 0+3°, стебли и листья – 6°, цветение – 15° и >.
Погребняк предложил шкалу, которая характеризует отношение дре-

весных пород к теплу:
I. Очень теплолюбивые: пробковый дуб, кипарисы, секвойя и др.
II. Теплолюбивые: каштан съедобный, грецкий орех, белая акация,

гледичия.
III. Малотребовательные к теплу: красный дуб, клен, граб, ясень,

черная ольха.
IV. Нетребовательные: осина, береза, серая ольха, рябина, ель, пих-

та, сосна, лиственница.
Пробивание всходов и побегов, листьев, вымирание в зимние холода,

морозобойные трещины.
Поздние, ранние заморозки, обрыв корневой системы
Морозобой – дуб, ясень, бук. коры и корневой шейки.
– Влияние леса на температуру почвы и воздуха.
– температура в лесу распространяется на окружающую среду.
– Борьба в питомниках с ожогами.
– Особенно опасны длительные засухи (пример: усыхание ели).
5. Лес и влага.
Вода – один из главнейших природных ресурсов, который оказывает

определяющее влияние на развитие всего живого на земле. Она составляет



основную часть (60-85 %) протоплазмы клеток и тканей. Только при нали-
чии воды могут осуществляться различные биохимические процессы. Ор-
ганические вещества поступают в деревья в виде водных растворов. Расти-
тельные клетки нормально функционируют при наличии 70-80 % воды, в
особых случаях – до 90 %.

Совокупность процессов поглощения, перемещения и расходования
воды в системе почва – растение – атмосфера – почва получила название
водного режима.

Примеры нарушения водного режима: переувлажненность, недоста-
ток влаги.

По требовательности к воде Погребняк поделил деревья на шесть
групп:

1. ультраксерофиты: саксаул, можжевельник;
2. ксерофиты: сосна обыкновенная и Банкса, облепиха;
3. ксеромезофиты: клен остролистный и полевой, гледичия.
4. мезофиты: липа, граб, ясень, лиственница, береза, осина, сосна

веймутова, пихта;
5. мезогигрофиты: ива козья, серебристая, береза пушистая, ольха

серая;
6. гигрофиты: ясень зеленый, ива серая, ушастая, ольха черная. За-

топление, подтопление – их влияние на древесные виды.
Один гектар лиственного леса в течение года потребляет от 1500 до

3000 т воды, это равно 150-300 мл осадков.
Важное значение имеет температура (тундра – 9º, лесостепь – +3º).
Глубокий снежный покров … (влияние) снеголом, защита от вымер-

зания – если толщина 15-20 см, то разница температур составляет 15-20 %
(на снегу и на почве), вред гололеда. По снежному покрову семена далеко
распространяются в ветреную погоду.

При проведении лесозаготовок таяние в лесу начинается позже на
15-18 дней, и талые воды уходят в почву – таким образом, лес предотвра-
щает поверхностный смыв.

Леса выполняют большую водоохранную, водорегулирующую роль
и почвозащитную роль, ведение хозяйства в этих лесах отличается от лесо-
эксплуатационных лесов.

6. Лес и воздух
Атмосфера – газообразная оболочка земли. Она дает растениям пи-

тание и дыхание. Питание – это СО2, дыхание – О2.
Сухой воздух содержит азот – 78,1%, О2 – 21,1%, 0,01% (водород,

неон, гелий, ксенон, йод и др.), 0,000001% – озон.
Уменьшение атмосферного кислорода компенсируется кислородом,

который выделяется при фотосинтезе, в результате которого растение, ис-
пользуя солнечные лучи, ассимилирует диоксид углерода и выделяет ки-
слород.

Сжигание 1 т угля требует такого количества кислорода, которое не-



обходимо 10 чел. на весь год, а при пробеге 1 тыс. км автомобиль погло-
щает кислорода, которого хватило бы 1 чел на весь год.

В то же время 1 га соснового леса ежегодно выделяет 30 т О2, лист-
венного – 16 т, сельско-хозяйственного – 3-10 т.

Поглощение СО2 и выделение О2 пропорционально всей фитомассе
насаждения, поэтому насаждения I-II класса бонитета выделяют кислорода
более (в 3-4 раза), чем IV класса бонитета.

Все леса бывшего СССР выделяют в год ≈ 4 млрд т О2 и поглощают
5.5 млрд т СО2.

Необходимо отметить, что углекислый газ является исходным веще-
ством для фотосинтеза ( в среднем 1 га образует 120-150 кг фитомассы и
поглощает 220-275 кг углекислого газа. Сухое древесное вещество на 40-
50 % состоит из углерода.

Концентрация СО2 в лесу колеблется в зависимости от сезона: летом
его меньше, осенью больше. Максимальная концентрация наблюдается в
приземных слоях атмосферы – наименьшая в вершинах крон.

При скорости ветра 2-3 м/с скорость фитоценоза возрастает в два
раза, дальнейшее повышение отрицательно влияет.

Наибольшее количество СО2 поступает в атмосферу из подстанции в
результате минерализации, разложения органических веществ.

Фитонциды – биологически активные вещества, выделяемые расте-
ниями  и уничтожают либо приглушают развитие бактерий и микроорга-
низмов.

1. Очень сильно фитонцидные – дуб черешчатый, клен остролист-
ный, можжевельник, кипарис.

2. Сильно фитонцидные – береза бородавчатая, береза пушистая,
можжевельник, сосна обыкновенная, туя.

3. Средне  фитонцидные – лиственница, ясень, липа, ольха черная,
рябина, сирень.

4. Слабо фитонцидные – вяз, граб, ильм, бук.
5. Менее – крушина
7. Лес и почва.
Лесные почвы отличаются от полевых, так как постоянно пополня-

ются опавшими листьями, отмершим напочвенным покровом – это самый
верхний горизонт почвы – А0.

Из лесной подстежки при помощи микроорганизмов, грибов, червей
получается комплекс органических веществ, называемый перегноем или
гумусом – А1. Далее следует горизонт светло-серого цвета, из которого
вымыты вещества в нижележащий слой  по цвету похож на золу – А2 –
подзолистый. Далее горизонт вмывания – В, бурого орехового цвета.

Количество лесного гумуса зависит от древостоя (состав, возраст,
густота, температура).

Ежегодный отпад составляет в среднем на 1 га (в сухом состоянии) С
– 40-50 шт 3,5-4 т, ель... – 6 т.



Запас мертвого напочвенного покрова на 1га в Счерн. достигает 210
тонн, Слиш – 47 тонн.

Мягкий гумус дают ясень, клен, ольха, береза, лещина – почвоулуч-
шающие породы.

Грубый гумус – ель, сосна, осина – почвоухудшающие породы.
Содержание азота в почве влияет на продуктивность древостоя, со-

став, строение.
Повышение продуктивности лесных почв:
1.перемешивать лесную подстилку с минеральной частью;
2. выращивать смешанные насаждения;
3. систематически проводить рубки ухода;
4. очищать лесосеки;
5.известкование кислых почв.
8. Лес и фауна
Лес и фауна – составная часть лесного биогеоценоза представлена

птицами, млекопитающими, насекомыми, простейшими.
При участии животного мира создаются и нарушаются биологиче-

ские равновесия.
Большое влияние на наличие различных видов фауны (биоразнооб-

разие) оказывает состав древостоя, тип леса, его возраст, характер смеж-
ных биоценозов.

Лес – это дом и корневая база. Численность вида зависит от наличия
кормовой базы (пример: лоси и сосновый молодняк, заяц и лиса, кабан и
волк, лиса и суслики – Волгоградские степи).

Урожай кедровых орехов – привлекает кедровку, белок, бурундуков,
мышевидных – это собирает горностая, ласку, колонки, рысь, филина.

– влияние фауны на семенной фонд (сайка – желуди, мыши и желу-
ди);

– белки переносят энцефалитного клеща;
– влияние на всходы (заяц – ильм, клен);
– майский хрущ;
– влияние на состав леса: лось поедает хвою, оставляет березу, оси-

ну, бук, лещину;
Бобры,
– пастьба скота – Чернобыльской зоне;
– влияние на почву – муравьи, кроты, черви – аэрация.
Огромна роль бактерий на 1 га – 1680 кг.
Зимние черви на 1 га – 700 тыс. шт.
В тысячелетних лесах они выталкивают на поверхность до 4,5 т зем-

ли.
Усыхание ели – еловый лубоед.
– Регулирование численности: Красная книга, заповедники, нацио-

нальные парки.



ТЕМА
ТАКСАЦИЯ НАСАЖДЕНИЙ

ПЛАН
1. Понятие о насаждении, древостое и элементе леса, таксационные
показатели.
2. Происхождение и форма насаждения.
3. Состав насаждения и способы его определения.
4. Преобладающая, сопутствующая и главная порода, второстепенные.
5. Средний диаметр, средняя высота.
6. Возраст древостоя (классы возраста).
7. Бонитет насаждения, тип леса и тип растительных условий.
8. Полнота, густота и степень сомкнутости древостоев.
9. Запас древостоя, класс товарности.
10. Подрост, подлесок, напочвенный покров.

1. Понятие о насаждении, древостое и элементе леса,
таксационные показатели.

Насаждение – органическое сочетание растительности (все лесные
растения) и условий местопроизрастания, произрастающей на данном уча-
стке.

Главная задача лесоустроителей на основе лесной таксации – выде-
ление в массивах леса однородных участков и их подробное описание.

При таксации лес в квартале рассчитанной на однородные таксаци-
онные участки-насаждения, отличающиеся от соседних (смежных) его час-
тей.

Насаждение – органическое сочетание растительности, произра-
стающей на данном участке (все лесные растения) и условий местопроиз-
растания.

Основаниями для выделения отдельных лесных участков служат раз-
личия в характере древостоя, которому даётся обстоятельное описание в
виде таксационных показателей. К ним относятся : происхождение, форма,
состав, средние высоты, средние диаметры, возраст древостоя по породам
и ярусам, бонитет, полнота, запас, тип условий места произрастания, эле-
мент леса, класс товарности, тип леса, подрост, подлесок, почвенный по-
кров, рельеф, почва, положение участка и т. д.

Из лесной растительности важнейшими объектами таксации насаж-
дения являются его древостои. Они могут входить в насаждение в различ-
ных сочетаниях. Таксировать сложные древостои насаждения трудно, по-
этому для более точного их описания, т. е. таксации, их расчленяют на бо-
лее на более простые и однородные части.

Простой однородной частью насаждения является древостой одной
породы и одного возраста, называемый элементом леса. Элемент леса это
простейшая форма леса. Древостой насаждения составляют его основу, как
правило, представляют собой сочетание элементов леса, а в отдельных
случаях состоят только из одного элемента леса, - чистый одновозрастной



сосняк или ельник, березняк, липняк и т. д.

2. Происхождение и форма древостоев.
По происхождению древостои разделяют: естественные семенные и

порослевые, искусственные.
Искусственные древостои – называемые лесными культурами – соз-

даются в виде посадок или посевов, в основных лесоэксплутационных
районах с интенсивным ведением лесного хозяйства. Отличительная осо-
бенность – одновозвратность, большая чем у естественного древостоя про-
изводительность, высокий коэффициент использования плодородия почвы.

Древостои мягколиственных пород – имеют порослевое происхож-
дение. Возникают из спящих почек на пнях материнских стволов, имеют
куртинное (гнездовое) размещение, искривленный в нижней части ствол.
Они отличаются более интенсивным ростом в первой части жизни (до –
40-50 шт.). Затем рост замедляется, а семенные их догоняют и живут
дальше, более устойчивы к болезням. Семенные древостои  назначаются в
рубку позже порослевых.

По форме различают простые и сложные насаждения.
Простые древостои – состоят из деревьев, образующих один ярус

деревьев, в котором не отличаются по высоте более чем на 20% - средней
высоты.

Сложные древостои – состоящие из двух и более ярусов.
Для выделения второго яруса необходимы следующие основания
Средняя высота деревьев, которая должна быть ниже 20% средней

высоты деревьев основного яруса, но не менее половины. Если средняя
высота основного яруса 15 м, то яруса не выделяются.

Запас яруса: каждый ярус должен иметь определённый запас древе-
сины в м3, который бы позволял намечать и проводить в нём экономиче-
ски целесообразные хозяйственные мероприятия. Запас второго яруса
должен быть не менее 30 м3 и составлять не менее 20% запаса первого яру-
са.

Полнота второго яруса должна быть 0,2 и больше.
Ярус, имеющий наибольшую часть запаса всего древостоя называет-

ся основным, остальные ярусы второстепенными. Иногда основной ярус
выделяют по иной породе (липа, ясень). Отдельные ярусы дают различный
выход деловой древесины, отличаются различными хозяйственными меро-
приятиями.

Для древостоев второго яруса отдельно определяют: состав, средний
диаметр, средняя высота, возраст и класс возраста, полноту и запас.

3. Состав насаждения и способы его определения.
Состав – доля участия каждой породы, входящей в древостой яруса,

от общего запаса яруса. Древостой состоящий из одной породы называют
чистым, из двух и более смешанным. Состав обозначают условной форму-



лой. Каждая порода обозначается заглавной буквой или двумя буквами (Б,
Я, Лп, С…). Цифры характеризуют долю участия каждого запаса прини-
маемого за 10. На первое место ставят породу с наибольшей долей запаса.
Если примесь одной из пород состав до 2% , то её отмечают словом еди-
ничного (ед), когда примесь по запасу составляет от 2-5%, то её помечают
со значком (+) прим (10Е+С). При примеси пород от 6-15% в формуле пи-
шется 1 (9Е1С), при 16-25% коэффициент способа = 2 ед. (8Е2С).

4. Преобладающая, сопутствующая и главная порода, второсте-
пенные.

Древесная порода имеющая наибольший коэффициент называется
преобладающей или господствующей. Ценные породы дуб, липа в виде
исключения считают преобладающими при 3 ед. не зависимо от количест-
ва пород в составе (3Д7С) (3Яс7Б). Породу, которой в данных экономиче-
ских условиях придают большое хозяйственное значение – называемой
главной. При одинаковой доле участия преобладающей, считается та поро-
да, которая имеет статус главной (5С5Б).

5. Средний диаметр, средняя высота.
Средний диаметр – нарастание в толщину по диаметру у деревьев

происходит по всей длине.
Самые тонкие диаметры не имеют диаметр в 2 раза меньше среднего.

Среднее дерево имеет диаметр =60% диаметра самого тонкого дерева. Эти
закономерности используют при глазомерном определении среднего диа-
метра. При практической таксации с помощью мерной вилки на Н=1,3 м,
измеряют диаметр у 4-5 деревьев (примерно средний по толщине) и из
лучших результатов находят среднеарифметическое значение, округляемое
до четного сантиметра. Оно и будет средним диаметром (Дср).

Для более точного определения закладывается пробная площадь,
производится сплошной пересчет.

Временной пробной площадью называется – ограниченный в наибо-
лее характерном месте участок леса. Таксационные показатели которого
должны быть типичными (средними) для всего древостоя.

Временная пробная площадь закладывается для единовременной так-
сации тех или иных участков леса. Их используют для тренировки глазо-
мера, при инвентаризации лесов. Чтобы определить средний диаметр с
точностью до 2-3% необходимо: в молодняках заложить пробную площадь
на которой произрастает не менее 400-500 деревьев, в среднем возрастает и
приспевающих – 300 деревьев, спелых и перестойных – 200-250 деревьев,
преобладающей или главной породы.

(Рассказать порядок отвода (закладки) пробной площади).
6. Возраст древостоя (классы возраста).
Возраст древостоя – применяют для нахождения класса бонитета,

при пользовании таблиц, хода роста, определении сроков рубки главного
пользования, лесохозяйственных мероприятий и рубок ухода.



Одновозрастные – не выходящие за пределы одного класса возрас-
та.

Разновозрастные – это древостои, у которых деревья по возрасту
отличаются друг от друга больше чем один класс возраста.

Бук, дуб, вяз, ясень, клён –семенного происхождения, а так же все
хвойные – имеют 20 шт. Классы возраста , обозначаются римскими циф-
рами.

Мягколиственные породы и твёрдолиственные порослевого проис-
хождения – 10 шт. классов.

Породы ПородыКласс
возрас

т
Хв.

твёрдолиств
.

Мягколиствен.
и порослевые

тв./листв.

Класс
возрас

та
Хв.

твёрдоли
ств

Мягколиствен.
и порослевые

тв./листв.
I 1-20 1-10 VI 101-120 51-60
II 21-40 11-20 VII 121-140 61-70
III 41-60 21-30 VIII 141-160 71-80
IV 61-80 31-40 IX 161-180 81-90
V 81-100 41-50 X 181-200 91-100

Средний возраст Аср – показатель определяемый как
средневзвешенная величина пропорционально возрасту и запасу
отдельных групп деревьев, входящих в древостой.

- возраст отдельных групп деревьев древостоя

- запас этих групп деревьев данной породы

- сумма запасов.
Запасы групп деревьев прямо пропорциональны суммам площадей

сечений деревьев, которые достаточно надёжно и просто можно опреде-
лить полнотомером Биттерлиха.

Самое точное определение возраста по количеству годичных колец
(бурав) или срезанный пень, при этом необходимо добавлять 1 год на 4 см
высоты пня.

7. Бонитет насаждения, тип леса и тип растительных условий.
Бонитет – показатель качества условий местопроизрастаний и про-

дуктивности насаждений. Наиболее характерным признаком служит сред-



няя высота древостоя в ином возрасте.
Первые общебонитировачные таблицы были составлены в 1911г.

Орловым М. М. Они основаны на трёх показателях – происхождения,
среднего возраста и средней высоты преобладающей породы.

Было установлено 5 классов бонитета I высшей, V – низший. Затем
добавили Ia и Iб, Vа, Vб.

Бонитет: Классы бонитета определяются по среднему возрасту Аср и
средней высоте Нср, преобладающей породы при помощи таблиц Орлова
(Справочник таксатора)

Ср. высота, м при классах бонитетаВозраст
Iа I II III IV V Vа

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

При таксации класс бонитета должен быть увязан с типом леса и
типом условий местопроизрастания. В разновозрастных насаждениях он
устанавливается по средней высоте и возрасту старшего поколения с
учетом качества условий местопроизрастаний.

Бонитировка не покрытых лесом площадей производится по
окружающим стенам леса. С учётом главной породы, почвы, типа леса,
рельефа и смежных площадей.

Классы бонитета находятся в определённой связи с условиями
местопроизрастания, но в полной мере их не характеризуют. Поэтому при
таксации характеристики насаждений по классам бонитета должны
дополняться типами леса.

8. Полнота, густота и степень сомкнутости древостоев.
Полнота – показатель степени плотности стояния деревьев древо-

стоя, характеризующий, в какой мере или использованию занимаемое про-
странство (Анучин). Полнота показывает фактическую производитель-
ность древостоев относительных величинах в тех или иных конкретных
условиях роста.

Одним из основных признаков степени полноты древостоя, до
появления полнотометра Биттерлиха, считалось плотность сомкнутости
крон такой степени, что больше на данной площади деревьев расти не
может в данном возрасте. Древостои с максимальной сомкнутостью
принимаем за 1.

Однако сомкнутость крон у светолюбивых и тенелюбивых разная, в
молодняках и спелых насаждениях тоже и т. д. Поэтому это весьма
субъективный показатель.



Более правильным и точным, основанным на конкретных числовых
характеристиках является способ определения полноты «Р» через
соотношения сумм площадей сечения.

Р=

- сумма площадей сечений древостоя данной породы на 1 га, м2.

 сумма площадей сечением м2  на 1 га нормального древостоя,
полнота которого принимается за эталон, т.е. 1,0.

Нормальный древостой  имеет максимальный запас. Этот показатель
берут из таблиц хода роста нормативных насаждений в зависимости от
возраста и класса бонитета, или из стандартных таблиц полнот и запасов.

Третьяков называет сумму площадей сечений деревьев данной
породы на 1га абсолютной полнотой, а показатель Р – относительной, а
число деревьев на единице площади (га) - густотой древостоя.

Густота древостоя определяют данным сплошного пересчёта на
пробных площадях или 1 га.

Полноту сплошного древостоя находят по сумме полнот деревьев
каждой породы его составляющих. В сложных древостоях полноту
определяют для каждого яруса.

Полнота – важный таксанометрический показатель. Он влияет на
запас древостоя, рубки ухода, рубки главного пользования, постепенные
рубки, урожай семян, естественное возобновление, устойчивость деревьев
к ветру и заболеваниям.

Сомкнутость – отношение сумм площадей проекции крон к общей
площади которую занимает древостой. В I классе бонитета густота
наименьшая, в V классе бонитета – наибольшая.

9. Запас древостоя, класс товарности
Запас древостоя – общее количество древесины в м3 на 1 га. В

лесотаксационной практике применяют метод перечислительной таксации.
С использованием сортиментных и объемных таблиц построенных по
разрезам высот. Наибольшее количество деревьев сосредоточено
центральных ступенях толщины и поэтому разряд высот определяют по
данным обмера диаметра и высот у 3 средних ступеней – по 3 дерева на
ступень.

После установления разряда высот и подбора соответствующей
таблицы число деревьев в каждой ступени толщины пересчёта умножают
на табличные объёмы. Полученные в итоге запасы – покажут общий объём
(запас) - стволовой древесной массы сырорастущей древесины.



Кроме общего запаса определяют экспериментальный запас – это
часть запаса пригодного для получения определённых сортиментов
дешёвых и дробных.

Для правильного планирования, в лесной промышленности, тех или
иных видов сортиментов, получаемых из разных древесных пород, важно
иметь данные о запасах, которые приходятся на каждую из пород. Для
этого из таксационных описаний лесного массива выбирают все участки, в
которых встречается данная порода. Коэффициент состава в долях единиц
умножают на общие запасы участков, что в итоге даёт общий запас данной
древесины.

Полученный таким образом запас называют запасом по
составляющим или чистым породам.

Класс товарности – показатель, характеризующий в
количественной мере качественное состояние древесного запаса и его
пригодность для получения товарной продукции. Он определяется в
зависимости от выхода деловой древесины в % от общего запаса или в
отношении деловых и дровяных деревьев. Выделено три класса товарности

Выход деловой древесины Выход деловой древесины в
% от их общего числа

Класс
товарности

хвойные лиственные хвойные лиственные
1 81 и > 71 и > 91 и > 71 и >
2 61-80 51-70 71-90 46-70
3 до 60 до 50 до 70 до 45

Классы товарности определяют по элементам леса в приспевающих,
спелых и перестойных древостоях. Их применяют при составлении
товарных таблиц, при лесоустроительных расчетах при установлении
возраста технической спелости.

10. Подрост, подлесок, напочвенный покров.
Подрост, подлесок (напочвенный покров) Эдафическая сетка

Погребняка, типология по Сукачёву, особенности Белорческой типологии
– напочвенный покров – мхи, лишайники, травы, растения травянистые и
их влияние.

К подросту относятся молодые деревья до половины высоты
материнской породы. Они в дальнейшем должны сформировать основной
древостой.

Диаметр на 1,3Н = до 8 см. Подрост очень важная в хозяйственном
отношении категория естественного возобновления.

Подлесок – кустарники, реже древесные породы, произрастающие
под пологам древостоя и не способные образовывать древостой. Большое
количество подлеска говорит о сложном направлении и выделении яруса.

Значение подлеска: чаще всего подлесок образуется лещиной,
липой, буком, клёнами (полевым и татарским), рябиной, жимолостью,
чёрной и красной смородиной,



В Белоруссии различают дубовые леса двух категорий
а) Дубравы, в которых значительная примесь граба отсутствует,

имеют богатый подлесок.
б) Дубравные леса, в которых входит компонентом граб, подлеска не

имеют. В сухих дубравах подлесок образуется: шиповник, боярышник,
дерен, бересклет бородавчатый и татарский клён.

Влияние подлеска в положительном направлении сказывается
прежде всего в улучшении почвы (почва удобряется листвой подлеска) и
семена хорошо прорастают, тень подлеска защищает всходы от ожогов и
поздних заморозков. Подлесок уменьшает транспирацию, влагу больше
чем злаковый напочвенный покров.

Процесс иссушения и задержания почвы открытых лесочек, столь
опасный для молодняка лесных пород, в присутствии подлеска не
развивается вовсе или значительно замедляется.

Гнездовые птицы часто размещаются в подлеске – биологическое
разнообразие.

Напочвенный покров – имеет важное значение при таксации
древостоев.

Ассоция по живому напочвенному покрову выделяются в том
случае, если примесь до основного вида составляет не менее 20% от
общего покрытия. При этом общее покрытие должно быть не менее 20% , а
примесь не менее 5%.

По характеру почвы и типу леса можно сказать каков должен быть
состав и характер живого напочвенного покрова и наоборот – анализируя
напочвенный покров можно охарактеризовать почвенно-грунтовые
условия.

- мощные хорошо дренированные суглинки и супеси в еловых лесах
имеют преобладания в покрове – кислицы, майника, мхов.

По мере ухудшения дренажа и аэрации почвы, а так же увеличение
влажности рост ели ухудшается и одновременно кислица и майник
вытесняются черникой.

В тех случаях, где вода начинает застаиваться (пониженные места),
где почвы отличаются избыточным увлажнением, ухудшается и рост
черники и на первый план начинают выступать кукушкин лён (мох)
пышными подушками.

На почвах, омываемых текучей водой, вдоль рек и ручьёв, в
приручейных ельниках, где скапливается в илистых отложениях
значительное количество солей, хорошо идёт.



ТЕМА
ТАКСАЦИЯ ЗАГОТОВЛЕНЫХ ЛЕСНЫХ СОРТИМЕНТОВ

ПЛАН
1. Классификация, требования к лесным сортиментам (понятие о

лесных сортиментах).
2. Таксация круглых лесоматериалов. Применяемые таблицы.
3. Таксация дров и мелких деловых сортиментов.
4. Таксация хвороста, хмыза, пневой древесины.
5. Таксация пиленых, колотых, тесаных лесоматериалов и других ви-

дов лесной продукции.
1. Классификация, требования к лесным сортиментам (понятие о

лесных сортиментах).
Отдельные части ствола, заготавливаемые для определенных хозяй-

ственных целей принято называть сортиментами. В зависимости от качест-
ва и целей использования древесина делится на деловую и дробленую.

Деловую древесину разделяют на сортименты: круглого, пиленого,
колотого, тесаного и гнутого леса, балансы, рудстойка.

Все виды лесопродукции можно подразделить на 4 группы:
1. Круглые деловые лесоматериалы (пиловочные и строительные)

хранятся в штабелях и учитываются в м3.
2. Дрова и колотые деловые лесоматериалы, которые учитываются в

складочных кубометрах.
3. Пиленые, колотые, тесаные лесоматериалы, которые хранятся в

штабелях, характеризуются определенными размерами и учитываются в
м3.

4. Все прочие лесные материалы, которые учитываются мерой дли-
ны, веса или штуками, комплектами.

Вся деловая и дробленая древесина относится к категории ликвида и
используется в хозяйственных целях. Отходы находят применение в энер-
гетических установках в виде щепы.

Круглые лесоматериалы представляют собой отрезы древесного
ствола, очищенные от ветвей и сучьев, коры и используемые для распи-
ловки или в круглом виде (столбы, сваи), (клепки, обода, полоза, спиц,
строганой фанеры, выработки лущеного шпона, фанерного, спичечного,
рудничная стойка, балансы, подтоварник, колья, жерди, виноградная гряд-
ка).

Основные сортименты круглого леса в зависимости от их назначе-
ния, по размерам, породам и качеству древесины даны в ГОСТ 9462-60,
9463-60 и др.

На основании требований ГОСТ установлены 3 категории крупности
деловой древесины, крупная с диаметром 26 и более см, средняя – 14-25см
и мелкая – 8-13см (балансы).

По качеству древесины приняты 4 сорта лесоматериалов, определяе-
мые по размерам, толщине и наличию пороков древесины. Сорт наносится
на торец римскими цифрами, диаметр – арабскими.



Допустимые сортообразующие пороки в круглых лесоматериалах в
зависимости от диаметра, распространения гнили, сучков приводятся в
указанных ГОСТ.

Сорт Категории
крупности

Класс
толщины

Диаметр в
верхнем
отрубе

(без коры)

Ступень
толщины

I Крупная I
II

31 и более
25-30,9

32 и более
26-30

II, III, IV – // – I
II

31 и более
25-30,9

32 и более
26-30

– // – Средняя III
IV

19-24,9
13-18,9

20-25
14-18

Бессортная Мелкая V
VI

8-13,5
5-7,9

8-13
3-7

Основные размеры пиловочных и строительных бревен по длине от 3
до 7м с градацией 0,5м и диаметром в верхнем отрезе без коры от 14см.
Все лесоматериалы должны иметь припуск 3-5см (на каждое бревно).

2. Таксация круглых лесоматериалов. применяемые таблицы.
Объем отдельных бревен, кряжей и других круглых лесоматериалов

определяется по простой формуле срединного сечения. Он определяется
или прямым замером или как средний от двух (в отрубе + в комлевой) и
делить на 2.

В практике имеют дело с огромным количеством лесоматериалов,
которое по сортам и длине укладываются в штабеля.

При этом измерения диаметров без коры требует раскатки штабелей,
что весьма трудоемко. Во избежание этого для таксации множества бревен
разработан метод определения их объема по длине и диаметру в верхнем
отрезе (замеряемом линейкой) без коры с применением специальных мас-
совых таблиц объемов круглых лесоматериалов (ГОСТ 2708-44). Эти таб-
лицы называются кубатурниками. На основе массовых измерений даются
средние объемы сортиментов в зависимости от длины и диаметра в верх-
нем отрезе со средним сбегом.

Таксация бревен в штабеле сводится к их перечету. При перечете
большой партии бревен в штабелях допускается измерение диаметров в
одном, но постоянном направлении для всех бревен штабеля (лучше под
углом 45o к горизонтальной плоскости).

У сортиментов более 9,5м объем определяют по сумме двух, 19м –
по сумме объемов трех слагающих их бревен.

Для сильносбежистых бревен таблицы преуменьшают объем, для
малосбежистых – преувеличивают, а в целом по штабелю дают нормаль-
ные результаты.



Толщину лесоматериалов хвойных и лиственных пород, для опреде-
ления их объема устанавливают:

а) при толщине лесоматериалов до 13см включительно с градацией
1 см (менее 0,5см в расчет не принимаются), а 0,5 см и более приравнива-
ются к 1см. К диаметру 13 см относятся лесоматериалы с толщиной верх-
него отреза 12,5-13,4.

б) при толщине лесоматериалов 14 см и более с градацией 2 см (ме-
нее 1см в расчет не принимаются), а 1 см и более приравниваются к бли-
жайшему четному числу. Пример: к диаметру 16 см относятся бревна от 15
до 16,9 см. Исключение составляет переходный диаметр – 14 см. К нему
относятся бревна с диаметром верхнего отреза от 13,5 до 14,9 см.

Примечание: Измерение диаметров бревен в местах мутовочного
расположения сучков, а также наплывов – не допускается.

Длину лесоматериалов измеряют с точностью до 0,01 м, в случае ко-
сого отреза торцов – по наименьшему расстоянию между торцами.

При определении объемов лесоматериалов припуски и допускаемые
отклонения по длине в расчет не принимаются.

В случае нарушения градации длины (включая минимальный уста-
новленный припуск) объем бревен определяют по ближайшей наименьшей
длине, установленной в стандартах на лесоматериалы.

Погрешности определения объемов лесоматериалов определяют по-
штучным методом. Массовые контрольные проверки объемов партий не
менее 100 бревен показали предельную погрешность объемов лесомате-
риалов, обусловленную случайными факторами, в пределах +3%.

Лесоматериал (сортимент) из вершинной части считается при усло-
вии, что сбег на всю его длину окажется не менее числа метров в длине
сортимента.

При учете дров их объем определяется в кострах:
В стоячих кострах – замеряют окружность основания и высоту:

V=(O2/25)×һ
В лежачих кострах: V=alһ
Прием и учет коры.
Объем коры в бревнах определяют по разности объема в коре и без

коры, а также в % в среднем:
Сосна 8,5-13; ель 9-14; дуб 17-27; ясень 13-20; липа 18-34; осина 12-

18; клен 15-17. Принимают кору в тоннах, для перевода есть таблицы.
Рудничная стойка (для крепления проходов в рудниках и шахтах).

Длинномерные стойки длиной более 2м учитываются поштучно до13. При-
емка до 2м производится в складочных метрах и объем учитывают в плот-
ных при κ-0,74о.

Балансы – сырье для целлюлозно-бумажной промышленности. Оп-
ределяют по обмеру в складочных метрах и используют переводные коэф-
фициенты и таблицы ГОСТ.

Столбы – по длине и диаметру в верхнем отрезе. Объем по табли-
цам.



Шпальник – длина 2,7-5,4м. Диаметр не менее 24см. Выход шпал из
шпального кряжа составляет 60%, учитывают поштучно, редко по объему.

Спичечный кряж – для выработки спичечной соломки, крупный
учитывают по таблицам, мелкий – по складочным с переводом в плотные.

Вагонная стойка – длина 3,2м, диаметр – 7-10см, учитывают по-
штучно (реквизит). Объем по стандартным таблицам.

Специальные кряжи (фанерные, ободные и др.) по диаметру и дли-
не – по таблицам.

3. Таксация дров и мелких деловых сортиментов.
Дрова – не деловые участки ствола диаметром до 5см. Они подраз-

деляются на отопительные и технологические (дубильные, щепа и др.). За-
готавливаются в круглом и колотом виде. Укладывают дрова в поленицы
правильной формы и складочных метрах, переводят в плотные. Дрова
диаметром до 14см учитываются в круглом виде, дрова диаметром более
15см и до 25см должны быть расколоты на две части, а 26-40см на 4 части.
Поленья толще 40см раскалывают столько раз, чтобы их длинная часть не
превышала 20см. Дрова по ГОСТ делят на тонкие от 5 до 10см (диаметр –
8см), средние -11-15 и толстые 15см и более.

Укладка дров производится в прямоугольных поленницах высотой 1;
1,5; 2м длиной несколько метров. Нижний ряд кладут на продольные про-
кладки. Лицевую сторону выравнивают, чтобы торцы поленьев были в од-
ной плоскости. Поленья должны укладываться как можно плотнее. При
укладке сырых поленьев в лесу дается напуск 8% на 1м на усушку, а для
полусухих и сухих 4%, а также при погрузке в вагоны.

При приемке дров подкладки и апушки (припуски на усушку) не
учитываются.

Обмер производится по ширине, высоте и длине поленицы. Длину
измеряют по средине ее высоты.

Полнодревесность – отношение плотного объема дров к ее складоч-
ному объему.

Коэффициент полнодревесности  К= Vпл./Vскл.
Средний коэффициент полнодревесности поленицы при массовом

обмере = 0,7, а для перевода в складочные метры коэффициент равен 1,43
(1/0,7).

Коэффициент полнодревесности колеблется в основном от 0,55 до
0,88. Он зависит от породы, длины, толщины и от способа укладки дров.

ГОСТ 3243-46
0,5 1,0 2,0

3-10см
хвойные круглые 0,75 0,69 0,66

лиственные – // – 0,66 0,63 0,62
11-15см

хвойные – // – 0,79 0,73 0,71



лиственные – // – 0,74 0,7 0,68
15 и более

хвойные колотые 0,78 0,74 0,72
лиственные – // – 0,75 0,72 0,71

Длина поленьев. С уменьшением длины увеличивается плотность
укладки - 2м на 1м – 5%, на 0,5 – 8-10%. Уменьшение складочного объема
полений дров после распиловки на более короткие называется упилом.

Толщина поленьев. С увеличением толщины поленьев коэффициент
увеличивается. При меньшем диаметре количество поленьев в поленице
будет больше, а следовательно и пустот.

При укладке колотых дров коэффициент полнодревесности умень-
шается. Увеличение складочного объема поленицы после расколки назы-
вается приколом.

При раскалывании поганажа прикол равен 5%, при более мелком –
до 10%.

Коэффициент полнодревесности можно определить при помощи диа-
гонали. Поленица должна быть не менее 8м длиной, по диагонали измеря-
ют длину торцов бревен, а затем делят на длину диагонали.

Наиболее высокий коэффициент полнодревесности у балансов, затем
– у рудничной стойки, затем – у дров и последнее – у хвороста и мелких
ветвей.

4. Таксация хвороста, хмыза, пневой древесины.
Хворост, получаемый при рубках ухода в молодняках, учитывают в

складочных кубометрах с надбавкой на высоту, у хвороста – 10%, у сучьев
– 20%.

Хворост 4-6м – коэффициент полнодревесности 0,2;
Хворост 2-4м – – // –                            0,12;
Хворост 1-2м – – // –                            0,10;
Пни, корни учитывают по складочным метрам, переводной коэффи-

циент 0,5.
Кора – в пакетах по 80 кг для дубления.
Еловая кора – коэффициент 0,4; из коры, корней берескита бородав-

чатого заготавливают гутаперы (резина).
5. Таксация пиленых, колотых, тесаных лесоматериалов и дру-

гих видов лесной продукции.
1. Пластины.
2. Четвертины.
3. Брусья (двухкантные, трехкантные, четырехкантные).
4. Доски (обрезные, необрезные).
5. Обапол (горбыль).
6. Паркет.



Рис. Основные виды пиломатериалов: а – двухкантный брус; б –
четырехкантный брус; в – пластина; г – необрезная доска; д – обрезная

доска, е – брусок; ж – обапол.

Учет пиломатериалов V=abl.
Припуск на усушку по длине, ширине от 2,5% до 7%.
Для необрезных лесоматериалов измеряют ширину как среднее меж-

ду шириной одной и другой плоскостей доски, измеренных на середине
доски. Объем трехкантного бруса определяют по формуле

сk – катеты, l – гипотенуза.
Объем шпалы ;
с – основание боковых сечений, t – высота сегментов.
Учет колотых, тесаных, строганных и лущеных лесоматериалов.
Бондарьная клепка – дощечки для боковой части бочки боковиком,

для дна – донником, учитывается в м3 по каждому размеру. Выход клепки
составляет 30-40% от объема сырья.

Колесный обод – готовят только гнутым, а иногда – полугнутым в
виде полуобода. Для заготовки бревно раскалывают на секторы. В попе-
речном сечении обод представляет трапецию.

Учитывают станами (четыре обода), полустаны (два обода). Обод из-
готавливают из дуба, ясеня, бука, клена, березы. Выход составляет 20-25%
от сырья. Санный полоз – обрезной брус, учитывающий полоз парами.

Строганная фанера – ценнейший вид продукции, высушенные лис-
ты.



ТЕМА
ОСНОВНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ

ПЛАН
1. Леса Беларуси.
2. Эколого-биологические, лесоводственные свойства, хозяйственное зна-
чение – хвойных видов (сосна, ель, лиственница, пихта).
3. Эколого- биологические, лесоводственные свойства и хозяйственное
значение лиственных видов(твердолиственных, мягколиственных).

1. Леса Беларуси.
В соответствии с Конституцией Беларуси леса являются государст-

венной собственностью.
Лес это совокупность естественной и искусственно созданной дре-

весно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова, животных,
микроорганизмов, в своем развитии влияющими друг на друга и на окру-
жающую среду, образующая лесной биоценоз и используемая в социально-
экономических, хозяйственных, рекреационно-оздоровительных, санитар-
но-гигиенических, научно-исследовательских и других целях.

Разнообразность климатических, почвенных, географических и хо-
зяйственно-экономических условий обеспечивают хорошие условия для
формирования высокопродуктивных биологически устойчивых лесных со-
обществ разнообразного состава и биоразнообразия.

Биологическая устойчивость определяется природно-
климатическими факторами лесорастительных подзон Беларуси и специ-
фикой произрастающей древесно-кустарниковой растительности. Наши
леса представлены 203 типами лесов и 1178 лесными ассоциациями. В
Красную книгу занесены 85 видов лесной растительности в.ч. дуб скаль-
ный и пихта белая.

Почти 25% покрытой лесом площади занимают искусственно соз-
данные леса т.е. 1.8 млн. га.

Наиболее распространенными древесными видами являются: сосна,
ель, береза пушистая, ольха черная, береза бородавчатая, дуб, осина. Они
относятся к хозяйственно-ценным древесным видам и создают устойчивые
растительные сообщества.

ПОРОДНЫЙ СОСТАВ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ (тыс. га.)
ГРАБ 12.4 ЛИПА 1.4
ЯСЕНЬ 28.5 ТОПОЛЬ 1.8
КЛЕН 1.4 ИВА древ. 9.9
ВЯЗ 0.1

Покрытая лесом площадь 2006г.-7792, на 01.01.2011г.-8010т.га. +2,8%
В т.ч.  хвойные: 2006г.-4689т.га.    2011г.-4787т.га. +2.1%
В т.ч. мягколиственные: 2006г.- 2780т.га.    2011г.-2895 +4.1%

В породной лесов республики преобладают хвойные древостои за-
нимающие 4786.6 т.га. (59.8%), твердолиственные 328.6т.га.(4.1%), мягко-
лиственные 2894.7т.га.(36.1%).



Годичный прирост древесины по Беларуси составил 30.8млн.метров
кубических, в том числе в лесах Минлесхоза 27млн. Общий запас насаж-
дений составил и в 2006г. 1433,9 млн.м. куб.  в 2011г. 1596.7млн.м.куб.

Запас на один гектар спелых и перестойных насаждений составил
сосна-256м, ель-314м.,дуб-243м.,береза-243м.  ольха-261м.  осина-263м.
Среднее запас составил 255м.кубических.

Средний прирост на 1 га. Составляет –по хвойным-3.9м.кубических,
по дубу 2.5,  по м.лиственным 3.8.

2. Эколого-биологические   особенности   хвойных  видов
СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ (PINUS SILVESTRIS)
Дерево первой величины до 40 м высоты, до 1.5м в диаметре с пря-

мым, высоко очищенным от ветвей стволом, покрытым красно-бурой глу-
боко-бороздчатой корой. Хвоя парная, 50-60 мм. длины, до 2 мм. ширины,
меняется через 2-3 года. Растение однодомное с раздельнополыми цветка-
ми. Рост побегов начинается в первой декаде мая и заканчивается в первой
декаде июня, среднея  продолжительность 30-36 дней. Цвести в свободном
стоянии начинает в возрасте 10-15 лет, а в насаждении –с 25-30 лет. Цветет
в конце мая начале июня, около двух недель. Развитие и созревание шишек
происходит на протяжении двух вегетационных периодов. Семена созре-
вают в ноябре и вылетают из шишек следующей весной в течение 45дней.

Низкая требовательность к богатству и влажности почвы обеспечи-
вают ей преимущество в экстремальных условиях местопроизрастания.
Она может создавать древостои на дюнных возвышенностях
(С.лишайниковые),и на болотах верхового типа (С.сфагновые). однако
максимальной продуктивностью отличаются смешанные сложные сосняки
на плодородных свежих почвах (С.кисличники). В Осиповичском лесхозе в
120 лет С.кис. имеет запас 770м.куб. на 1га.,и среднюю высоту 37м. Высо-
кая  степень светолюбия и связанная с этим скорость роста, в молодости,
позволяет ей выдерживать конкуренцию с березой и осиной в освоении от-
крытых территорий. Мощная корневая система, толстая кора обеспечивает
ее ветроустойчивость и пожароустойчивость в зрелом возрасте.

В соответствии с классификацией Юркевича, сосновые леса пред-
ставлены 13 типами леса, найболее распространены С мш.,С вер. , С чер.
На их долю приходится около 70% площади сосновой формации. Почти 18
% сосняков занимают сырые и мокрые почвы- С. сфагновые, багульнико-
вые и др.

Периоды обильного плодоношения через 3-4 года, заготавливают
по 2-3кг.семян с одного гектара. Обладает мощной хорошо развитой
стержневой корневой системой.

Основные вредители и болезни:  корневая губка, сосновый пилиль-
щик, рак-серанка, сосновый шелкопряд, лубоеды, усачи.

ЕЛЬ (PICEA ABIES)
Дерево 50-60 м. высоты, до 1-2 м. в диаметре , с прямым полнодре-



весным стволом и густой пирамидальной кроной. Ветви тонкие поникшие
или горизонтальные с коричневой корой. Хвоя ели блестящая, темно-
зеленая, одиночно сидящая, 10 -20 (25) мм длины. 1-1.5 мм ширины, четы-
рехгранная, слабо изогнутая или серповидная , сменяется через 6-7 лет. В
Беларуси ель формирует 12 коренных типов леса. Найболее распростра-
ненными являются:Екис.-38.7%, Ечер.-20.9%, Емшист.-25.5% от общей
площади еловой формации.  Продолжительность жизни еловых древостоев
до 200 лет но начинают распадаться в 140-160 лет.

В естественных условиях ель расселяется под пологом уже сущест-
вующих лесов в результате образуются устойчивые сложные субори.
Очень чувствительна к уровню грунтовых вод. На относительно продук-
тивных почвах ель образует высоко продуктивные древостои с запасом до
750м.кубических на 1га в возрасте 80 лет.

Ель обыкновенная однодомное растение с раздельнополыми цвет-
ками .

Цвести ель начинает в насаждениях  к 30-40 годам, отдельно рас-
тущие деревья –с 15 лет. Цветет ель мае-июне в течении 3-9 дней, семена
созревают в октябре-ноябре того же года, вылетают в феврале-апреле сле-
дующего года.

Ареал распространения ограничен северной геоботанической под-
зоной широко лиственно-еловых лесов. В южной подзоне имеются лишь
отдельные острова.  Морозостойкая, требовательна к влаге, относится к
гигромезофитам. Кора содержит 4-11% танидов и является основным ду-
бильным сырьем в кожевенной промышленности.  Древесина белая без яд-
ра, (теплая), применяется в строительстве, мебельном производстве, цел-
люлозно-бумажном производстве, для изготовления музыкальных инстру-
ментов.

В породной структуре лесов хвойные занимают 4786,6 т. га.(59.8%)
3. Эколого-биологические особенности лиственных лесов.
Широколиственные леса: к ним относятся коренные дубравы, граб-

няки, ясеневые, кленовые, липовые и черноольховые насаждения.
Широколиственные насаждения расположены не равномерно, на

севере в подзоне дубово-темнохвойных лесов они занимают 3% от покры-
той лесом площади, в центральной подзоне грабово-дубово-темнохвойных
лесов-6.1%, в подзоне шириколиственных-сосновых лесов -12.6%.

ДУБ  ЧЕРЕШЧАТЫЙ—QUERCUS ROBUR
Дерево первой величины высотой до 40м. 1.5-2м. в диаметре, с пол-

нодревесным цылиндрическим стволом. Однодомное растение с раздель-
нополыми цветками. Плоды желуди 13-36мм. длины , 11-12мм в диаметре.
В Беларуси дуб черешчатый имеет две формы: рано распускающийся и
поздно распускающийся, которые различаются по времени наступления
фенологических фаз (примерно 15 дней). Начало роста и цветения ранней
формы – конец апреля- начало мая. Созревание желудей в октябре.



Дуб черешчатый  хорошо растет и развивается в смеси с ясенем,
кленом, грабом, ильмом и другими древесными видами которые являются
для него подгоном «шубой». Реже образует чистые древостои (пойменные
дубравы). На богатых и влажных  почвах (дубняк грабово-снытевый, гра-
бово- ясеневый) преобладает рано распускающаяся форма, а на повышен-
ных местах с менее плодородными почвами (дубняк грабово-орляковый,
грабово-черничный)-поздно распускающаяся форма. Дуб теплолюбив
страдает от заморозков. В Беларуси северная граница ареала совпадает с
южной границей ели, т. есть с границей центральной и южной подзон.
Большая часть дубрав расположена в Гомельской  области. По состоянию
на 1.01.2011г. площадь дубрав в Беларуси составляет 282тыс. га.(3.5% от
покрытой лесом площади). Запас дубовых древостоев составляет -47,5
млн.м3.

БЕРЕЗА
Береза в Беларуси произрастает два вида –бородавчатая или повис-

лая  и пушистая.
Дерево первой величины 20-30м. высоты, до 80см. в диаметре. Од-

нодомное растение с раздельнополыми цветками . Мужские сережки 5-8
см. длины, женские сережки с пушистым стебельком закладываются в год
цветения. Обильно и ежегодно плодоносит. Цветет в начале мая.Плоды со-
зревают в конце июля начале августа. Светолюбивая порода «пионер», бы-
стро растущая, имеет хорошо развитую корневую систему но не глубо-
кую.Часто поражается гнилью, особенно порослевая. Береза морозастойкая
, не повреждается поздними весенними и ранними осенними заморозка-
ми,не требовательна к плодородию почвы по этому растет на подзолах и
бедных песчаных почвах, относится к мезофитам.

Древесина березы используется в мебельной  и авиационной про-
мышленностях, широко используется для изготовления фанерного шпона,
из сажи, при сжигании дров, получают  типографскую краску, из коры го-
нят медицинский и технический деготь, почки используются в медицине,
ветки применяются в металлурги при производстве металлопроката и в ба-
нях (дизенфицирует кожу) а также в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности.

В условиях Беларуси Б.снытевые и кисличные т. е. насаждения 1
бонитета имеют среднюю высоту 30-32 м , запас на 1га. До 280-295м3. Леса
березы распределяются равномерно по территории Беларуси, однако более
высокой концентрации они достигают в Витебской области, на юге чаще
встречается береза пушистая.  Продолжительность жизни березы 80-120
лет.

По состоянию на 1.01.2011г. березовая формация занимает 1854
тыс. га. (23,1% от покрытой лесом площади) С запасом древесины
295млн.м3. Средний прирост на 1га.-3,8м3. Средний запас на 1га.-159 м3 .
Средний запас на 1га. спелых и перестойных насаждений 243 м3. За по-
следние 5 лет площадь березовых насаждений увеличилась на 96 т.га.



В Витебской области на опушках леса, иногда в изреженных древо-
стоях ( Р-0.3-0.4) встречается  БЕРЕЗА  КОРЕЛЬСКАЯ. Древовидный кус-
тарник с коротким стволом и шаровидной кроной. Листья очередные , яй-
цевидные или ромбические, с округлым или усеченным основанием. Есте-
ственно произрастает в Скандинавии. Промышленного значения не имеет.
Древесина обладает красивой текстурой, используется для производства
сувениров.

ОЛЬХА
В Беларуси представлена двумя видами –Ольха черная, или клей-

кая,-Alnus glutinosa (L) и Ольха серая- Alnus incana
Дерево первой величины до 20-35м высоты, 50-80см в диаметре, со

стройным полнодревесным , покрытым темно-бурой трещиноватой корой
стволом. Ольха серая имеет сбежистый ствол покрытый серой корой. Ли-
стья ольхи черной обратно-яйцевидные или округлые темно-зеленые на
вершине выемчатые. У ольхи серой листья яйцевидные остроконечные
двояко зубчатые. Плоды(орешки) созревают в конце сентября начале ок-
тября.

Ольха черная хорошо растет на плодородных избыточно увлажнен-
ных проточными водами почвах со слабо кислой или нейтральной реакци-
ей. Морозостойка , обладает средними требованиями к свету, относится к
гигрофитам.

Древесина буровато-красная, легкая, мягкая, равномерного строе-
ния, устойчива к воде .Широко используется в производстве мебели, фане-
ры.Из коры добывают краску и дубильные вещества. В лесном хозяйстве
является ценной почвоулучшающей породой.

Большая площадь ольхи черной находится в Гомельской области, в
Витебской чаще встречается ольха серая.

На 1.01.2011г. площадь ольхи черной составляет 690тыс. га (8.6%
от лесопокрытой площад) и 122млн.м3 общий запас. Запас на 1 га. покры-
тых лесом земель-177м.куб., на 1га. спелых и перестойных лесов 261м.куб.

ОСИНА – POPULUS TREMULA (L)
Дерево до 25-35 м высоты, 1-1.5м в диаметре, имеет полнодревес-

ный ствол покрытый зеленовато-серой гладкой корой. Листья округлые,
крупнозубчатые.

Осина не требовательна к климатическим  условиям, устойчива
против заморозков, предпочитает дерново-подзолистые, супесчаные, гли-
нистые, хорошо дренированные, средне и слабокислые почвы, светолюби-
ва, предъявляет умеренные требования к влаге. Быстро растущее дерево за
один год  1-1.5м. Обладает высокой семенной продуктивностью и хорошо
размножается вегетативно. Продолжительность жизни осинников невысо-
ка к 80годам они поражаются гнилями (осиновый трутовик) отдельные
древостои семенного происхождения доживают до 100 лет.

Древесина белая, мягкая, является основным сырьем в спичечном



производстве, используется для изготовления клепки и в гидролизной
промышленности.

Основные массивы осиновых лесов находятся в Западно-Двинской
и Оршанско-Могилевской геоботанических округах. На остальной терри-
тории осинники как производные типы леса от ельников и дубрав встре-
чаются редко.

Площадь осиновых насаждений составляет 171тыс.га. общий запас-
32млн.м куб.

Роль осины, с точки зрения лесоводства , отрицацельна-она заглу-
шает на лесосеках главные породы, является промежуточным хозяином
ржавчинного гриба сосны, древесина не пользуется спросом в том числе и
дрова. В тоже время она является «нянькой « для ели.
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