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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В учебном практикуме по выполнению практических занятий на 

учебной дисциплине  «Дендрология и лесоведение»  Тема  2. 

Лесоведение основное внимание уделяется изучению природы леса. 

Данное издание предназначено для эффективного выполнения 

студентами практических работ по лесоведению. По темам занятий приведены 

контрольные вопросы и задания. Их можно также по усмотрению 

преподавателя, использовать для семинарских занятий, контрольных опросов, 

домашних заданий или контрольных работ. 

Часть заданий содержит элементы исследований. Каждое задание, как 

правило, имеет несколько вариантов, но есть задания, содержащие только 

один вариант, общий для всех студентов. 

К каждому заданию преподаватель дает краткие пояснения и проводит 

собеседование по заданиям, выполненным на предыдущем занятии. 

Для ответов на вопросы, необходимых расчетов и графических работ 

студентам рекомендуется пользоваться учебниками и справочной 

литературой. 
 
По усмотрению преподавателя число вопросов может быть сокращено, 

ответы на вопросы могут быть устными, задания же выполняются только 

письменно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших экосистем биосферы является лес – 

сложное сочетание деревьев,  кустарников,  травянистых растений, 

животных и микроорганизмов, тесно взаимосвязанных в своей 

жизнедеятельности друг с другом и окружающей средой. Дисциплина 

«Дендрология и лесоведение» раскрывает природу леса, вопросы биологии 

и экологии леса и составляющих его компонентов, изучает 

закономерности в процессах возобновления и формирования леса, 

изменение характера леса в пространстве и во времени. 

Практикум обеспечивает выполнение практических занятий в 

соответствии с программой по учебной дисциплине «Дендрология и 

лесоведение». 

Реализация практических занятий обеспечивает приобретение 

умений будущих специалистов в области природы леса, его развития, 

взаимодействия со средой и лесовозобновления. 
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Практическая работа № 1 

Понятие о природе леса 

 Цель занятия: рассмотреть, установить отличительные 

признаки леса, определить компоненты и признаки леса. 

Материалы и оборудование:  изображения,  фотографии, 

рисунки различных участков леса, план лесонасаждений, таксационные 

описания, калька, чертежные принадлежности. 

 Задание 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу 

(приступая к выполнению практических занятий, студенты обязаны 

изучить тему и ясно представлять себе ее основное содержание). 

2. По предложенным изображениям, фотографиям, рисункам 

различных участков леса составить описание участков леса по схеме: 

составные компоненты и признаки леса. 

3. Скопировать с планшета на кальку схематический чертеж 

квартала и границ выделов. Описать 2 - 4 выдела по заданию, используя 

таксационное описание квартала. 

4. Напишите формулы состава следующих насаждений: а) чистое 

сосновое насаждение, б) дуб составляет 80% запаса насаждения, 

ясень - 20%, имеются единичные деревья клена остролистного, в) в первом 

ярусе: дуба -70%, ясеня - 27%, липы - 3%, во втором – граба - 76%, ильма-

21%, липы - 3%. 

5. Установите признаки древостоя с точки зрения их состава 

(чистые, смешанные) и возраста (одновозрастные, разновозрастные, класс 

возраста) а) 10Е, 80-100 лет, б) 6С4Е, 100-115 лет, в) 4С(70)4Е(50)2Б(60), г) 

10С(15), д) 5Д(45)2Ос(75), е) 10С(130). 
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6. Определите классы бонитета следующих насаждений: а) 

семенное сосновое насаждение, возраст 60 лет, высота 25 м, б) семенное 

дубовое насаждение, возраст 80, высота 14 м, в) порослевое 

березовое насаждение, возраст 60 лет, высота 24 м, г) порослевое 

дубовое насаждение, возраст 50 лет, высота 15 м. 

7. Определите густоту елового древостоя III класса бонитета в 

возрасте 40 лет, если число стволов I-III класса роста на пробной площади 

0,25 га – 710 штук. 

8. Определить полноту дубового древостоя, если его состав 8Д2Е, 

средняя высота 26 м, возраст 90 лет, происхождение семенное, если 

площадь сечения стволов на пробе 0,25 га – 9,5 кв.м. 

9. Определить класс товарности древостоев: а) если выход 

деловой древесины хвойных пород составляет 90 % запаса древостоя, б) 

если выход деловой древесины лиственных пород составляет 60%. 

10. Определите классы возраста у древесных пород 

в древостоях: 8Е(80)2Б(40), 10С(130), 5Ос5Б(30), 7Л(110)2С(75)1Е(60), 

5С(70)5Б(40). Какие из указанных древостоев относится к 

разновозрастному, условно одновозрастному, абсолютно – одновозрастному 

древостоям? 

11. Работа выполняется в рабочей тетради. При оформлении 

практического занятия указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель занятия; материал и оборудование. Результаты 

занятия должны быть оформлены в виде решения заданий с 

соответствующими подписями; по окончании выполнения задания – 

вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы  

1. Назовите элементы леса. 

2. Какие древостои относятся к высоко полнотным насаждениям? 

3. Как называется насаждение, в котором деревья по высоте разделяются на 

отдельные ярусы? 

4. Как определяется класс бонитета?  

5. Что такое товарность? 

6. Что такое подгон? 

7. Степень сомкнутости крон, выраженная в десятых долях от единицы. 

 

Практическая работа № 2 

Лесной биогеоценоз и его компоненты 

(Экскурсия в УО Лесничество ГАПОУ ТО ТЛТ) 

Цель занятия: рассмотреть, установить отличительные признаки 

леса, определить компоненты и признаки леса и их свойства.  

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности, шкала О.Друде или Браун-Бланке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные компоненты леса. Дайте их определения. 

Перечислите видовой состав подлеска и напочвенного покрова.  

2. Определите деревья, относящиеся к различным классам Крафта. 

3. Установите ярусы насаждения.  

4. Укажите элементы горизонтального и вертикального расчленения 
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фитоценоза (парцеллы, синузии).  

5. Дайте характеристику мезо- и микрорельефа.  

Задание 

Изобразите профильную диаграмму насаждения по измерениям в 

натуре полосы длиной 40–60 м и шириной 5 м. На диаграмме необходимо 

отметить: местонахождение каждого дерева, древесную породу, класс 

Крафта и кустарники. Дайте описание обилия напочвенного покрова по 

шкале О.Друде или Браун-Бланке. 

 

Практическая работа № 3 

Описание компонентов и определение элементов леса.  

Цель занятия: уметь определять свойства и признаки леса, 

классифицировать деревья по росту. 

Материалы и оборудование (на бригаду): мерная вилка; мерная 

лента; высотомер; перечетные ведомости (5 шт.); карточки – отчеты 

описания элементов леса (5 шт.); мел; аптечка, рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Место проведения практической работы: 

№1 – чистое одновозрастное простое насаждение; 

№2 – смешанное разновозрастное сложное насаждение. 

Организация практической работы. Первая подгруппа выполняет 

задания 1 и 2 на учебном объекте №1, а вторая – задание 2 на учебном 

объекте №2. Затем подгруппы меняются местами. 

В конце работы один из обучающихся каждой бригады докладывает о 

выполнении задания. Остальные делают свои замечания и дополняют отчет. 

Затем преподаватель делает заключение и оценивает выполненную работу. 
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Задание 

 Выделить элементы леса и определить отличительные признаки 

насаждения. Заполнить карточку – отчет. 

Карточка – отчет элементов леса и признаков насаждения. 

Дата:__._____________________________________________________ 

Квартал №:__________________________________________________ 

Выдел №:____________________________________________________ 

Тип леса_____________________________________________________ 

1. Состав:________________________________________________ 

2. Форма:________________________________________________ 

3. Полнота:______________________________________________ 

4. Сомкнутость:__________________________________________ 

5. Густота:_______________________________________________ 

6. Высота:_______________________________________________ 

7. Бонитет:_______________________________________________ 

8. Запас:_________________________________________________ 

Следы деятельности человека: 

Порода Ярус Происхождение Возраст Высота Средний 

диаметр 

Полнота 

       

       

       

       Подрост 

1. Состав:________________________________________________ 

2. Высота:_______________________________________________ 
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3. Сомкнутость:__________________________________________ 

4. Расположение:_________________________________________ 

5.  Возраст:______________________________________________ 

6.  Состояние:____________________________________________ 

Подлесок 

1. Состав:________________________________________________ 

2. высота:________________________________________________ 

3. Густота:_______________________________________________ 

4. Живой напочвенный покров______________________________ 

       Подпись:_________________ 

Пояснение к составлению карточки – отчета 

1. Все графы, обучающиеся заполняют самостоятельно, карандашом, 

определяя элементы леса и признаки насаждения глазомерно или с помощью 

инструментов. 

2. Для определения состава, сомкнутости, полноты, густоты и других 

признаков насаждения заложите 2 -3 пробные площади размером 5Х5 м. 

(25м2) в характерных местах насаждения. 

3. Для характеристики подроста и подлеска заложите 2-3 учетные 

площадки размером 2Х2 м. Группы высоты всходов и подроста семенного 

возобновления: I – до 0,5 м, II – 0,6 – 1,5 м, III – свыше 1,5 м. Для 

порослевого происхождения: I – до 50 см, II – 51-125 см, III – свыше 125 см. 

Следует указать преобладающие группы высоты. Расположение подроста 

бывает равномерное и куртинное. По состоянию подрост делят на 

жизнеспособный и нежизнеспособный. 

При описании подлеска указать его видовой состав, среднюю высоту и 

степень густоты; единичный, редкий, средний, густой. 
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4. При описании живого надпочвенного покрова (на учетных площадках 

2Х2 м) указывается: 1) основной фон, например, ягодниковый, злаковый, 

осоковый, широкотравный, вересковый, блестящие мхи, долгомошник, 

сфагновый и др.; 2) степень покрытия: сплошной (сомкнутость более 0,9), 

густой (0,7 – 0,9), средний (0,4-0,7), редкий (менее 0,4); 3) обилие 

травянистой растительности: Sol – растение покрывает площадь на ¾ и 

более, Cop3 – от ½ и ¾, Cop2 – от ¼ до 1/2 , Cop1- от 1/20  до ¼, Sp – до 1/20, 

Soi- растение встречается единично, Un – найден только один экземпляр 

данного вида. 

5. Остальные графы пояснения не требуют. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой состав древостоя? Каковы особенности записи 

формулы состава древостоев. 

2. В чем заключаются отличительные особенности подроста от подлеска? 

3. При каких условиях в подлеске могут быть древесные породы, которые 

обычно относят к деревьям первой величины?  

4. Какие формы древостоев вам известны? 

5. В чем выражается положительная роль подлеска?  

6. В чем отличие абсолютно одновозрастного древостоя от условно 

одновозрастного древостоя?  

7. Что определяет бонитет древостоя? 

 

Практическая работа № 4 

Изучение взаимодействия леса и климатических факторов  

Цель занятия: рассмотреть взаимовлияние леса и климатических 

факторов, используя потенциальную продуктивность различных 
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лесорастительных зон. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задание 

Используя данные таблицы 1, определите потенциальную 

продуктивность лесных фитоценозов (по A.M. Рябчикову). 

 

                                (1) 

где П – потенциальная продуктивность, м3/га в год; Ос – количество 

осадков за год, мм; Д – количество декад в вегетационном периоде; Б – 

радиационный баланс за год, кДж/см2. 

Таблица 1 

Варианты заданий 

Вариант Область, 

государство 

Сумма 

активных 

температ

ур, 0С 

Количеств

о осадков 

за год, мм 

Количество 

декад в 

вегетационном 

периоде 

Радиацион

ный баланс 

за год, 

кДж/см2 

1 Мурманская 1120 550 3,3 50 

2 Архангельская 1240 329 9,3 71 

3 Ленинградская 1285 580 11,4 92 

4 Вологодская 1666 540 10,2 72 

5 Новгородская 1959 534 12,0 109 

6 Литва 2160 672 12,6 126 

7 Брянская 2328 690 13,2 129 
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8 Беларусь 2650 815 13,5 130 

9 Молдова 1905 760 14,4 167 

10 Закарпатье 

(Украина) 3065 810 14,7 162 

 

2. Вычислите значения климатического индекса Х. Патерсона (К1 ) 

по формуле: 

К1 = 

Т
1 

⋅
 

ОС
 

⋅
 

ПВ
 

⋅
 

Е
                                    (2) 

Т ⋅12 ⋅100  
 
                                                     

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

за год, мм; ПВ- продолжительность вегетационного периода, мес; Е - 

радиационный коэффициент суммарного испарения, %, рассчитывается по 

формуле: 

Е  

СР
п 

⋅100
                                                (3) 

СР 

 

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

суммарная радиация в данном регионе, кДж/см 2. год; Т- разность между 

средней температурой самого теплого и холодного месяцев, (Т = Тт – Тх). 

Исходные данные для вычисления индекса Х. Патерсона приводятся 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Исходные данные 

Вариант Регион Та Тт Тх 

ОС, 

мм 

ПВ, 

мес. 

 

Е, % 

1 Мурманская 1120 12,8 -10,2 550 1,1 1 

2 Архангельская 1240 15,6 - 12,5 529 3,1 1 

3 Ленинградская 1285 16,6 - 8,8 580 3,8 2 

4 Вологодская 1666 16,0 - 14,1 540 3,4 1 

5 Новгородская 1959 17,3 - 8,6 534 4,0 3 

6 Литва 2160 17,7 - 5,9 672 4,2 4 

7 Брянская 2328 19,3 - 8,6 690 4,4 9 

8 Белорусь 2650 18,2 - 7,5 815 4,5 9 

9  Молдова 3005 21,0 - 4,0 760 4,8 3 

10 Украина 

(Закарпатье) 

3065 24,7 - 1,1 810 4,9 2 

3. Используя вычисленные значения К1 и данные таблицы 3 или 

уравнение П= -1,31+0,0255К1, установите величину потенциального прироста 

древесины за год (П). Максимальные и минимальные значения (П) сравните с 

данными таблиц хода роста (ТХР) для сосны, ели или другой древесной 

породы, характерной для данного региона, по соответствующим классам 

бонитета. 

Таблица 3 

Корреляционная зависимость между К1 и текущим приростом 

Значения К1 Текущий прирост, м3/га в год 

0-25 0 

26-100 0-3 
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101-300 3-6 

301-1000 6-9 

1001-5000 9-12 

Более 5000 Более 12 

4.Проанализируйте результаты и выявите причины погрешности при 

определении величины потенциальной продуктивности по климатическому 

индексу К 1. 

5. Вычислите потенциальную продуктивность лесных фитоценозов, 

используя показатели К.Б. Лосицкого и B.C. Чуенкова (табл. 4). Исходные 

данные для расчетов приведены в табл. 1. Последовательность расчетов 

следующая: 

– сумма активных температур делится на 100 и полученная величина 

умножается на соответствующий коэффициент потенциальной 

продуктивности для каждой древесной породы из табл. 4;  

– величина радиационного баланса также умножается на 

соответствующий коэффициент потенциальной продуктивности.  

Полученные результаты сравниваются, и объясняется причина 

различий.  

Таблица 4  

Продуктивность основных лесообразующих пород с учетом 

коэффициентов Лосицкого К.Б. и Чуенкова В.С., м3/га в год 

Порода Коэффициент 

продуктивност

и по 

радиационному 

балансу 

Продукти

вность по 

Чуенкову 

Коэффициент 

продуктивности 

на 100 градусов 

активных 

температур 

Продуктивн

ость по 

Лосицкому 

Сосна 
0,08  0,40  
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обыкновенная 

Ель европейская 0,10  0,52  

Дуб черешчатый 0,05  0,31  

Береза повислая 0,05  0,27  

Осина 0,07  0,38  

Ольха серая 0,07  0,28  

Сравните полученные результаты по всем заданиям и сделайте выводы в 

письменном виде.  

Контрольные вопросы 

1. Изменяется ли значение отдельного климатического фактора для леса по 

лесорастительным зонам? 

2. В чем сущность индекса сухости (по М.И. Будыко) коэффициента 

увлажнения (по Г.Н. Высоцкому) и гидротермического коэффициента (по 

Г.Т. Селянинову)?  

3. Назовите наиболее известные климатические индексы, используемые 

для определения потенциальной продуктивности лесов.  

4. Какие климатические факторы определяют северную, южную и 

высотную границы лесов в России?  

5. Приведите примеры зональности лесов по географической долготе.  

6. Укажите причины интразональности.  

7. Приведите примеры деструктивного воздействия на лес климатических 

факторов.  
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Практическая работа № 5 

Лес и свет 

Цель занятия: рассмотреть и выявить взаимосвязь леса со 

световым абиотическим фактором. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задание 

1. Определите отношение древесных пород к свету различными 

методами, используя данные табл. 5-7. Расположите породы по степени 

уменьшения светопотребности. Найдите и объясните расхождение в оценке 

свето-потребности древесной породы различными методами.  

2. Опишите отличительные признаки светолюбивых и 

теневыносливых древесных пород по указанной форме: 

– морфологические (внешние) признаки;  

– анатомические (признаки внутренней структуры).  

3. Начертите кривую зависимости продуктивности фотосинтеза от 

интенсивности освещенности. Дайте пояснения.  

4. Опишите известные вам методы определения светолюбия 

древесных пород. 
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Таблица 5 

Определение светопотребности древесных пород 

по методу М.К. Турского 

Древесная порода Масса годичного прироста 100 

саженцев в граммах при 

освещенности, % 

Уменьшение 

прироста, % 

100 50 

Осина 304 193  

Сосна обыкновенная 165 103  

Береза повислая 234 141  

Пихта сибирская 58 56  

Лиственница 

европейская 

75 28  

Липа мелколистная 234 203  

Ель европейская 123 116  

Дуб черешчатый 370 238  

Бук восточный 400 385  

Клен татарский 99 81  

Ясень зеленый 216 148  

 

Таблица 6 

Определение относительных высот по методу Я. С. Медведева 

Древесная порода Высота, м Диаметр, см Относительная 

высота 

Осина 19 30  

Сосна обыкновенная 14 18  

Береза повислая 19 19  
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Пихта сибирская 18 41  

Ясень обыкновенный 18 25  

Липа мелколистная 14 24  

Ель европейская 14 28  

Дуб черешчатый 16 26  

Бук восточный 16 33  

Граб обыкновенный 16 30  

Тисс ягодный 10 55  

 

Таблица 7 

Определение уровня светопотребности по методу И. Визнера 

Древесная порода Освещенность, тыс. лк Относительное 

световое 

довольствие, % над кроной в 

обезлиственной 

части кроны 

Осина 47 4,3  

Сосна обыкновенная 46 5,1  

Береза повислая 28 3,2  

Пихта сибирская 22 0,6  

Лиственница европейская 42 8,5  

Ель европейская 22 0,7  

Липа мелколистная 35 0,9  

Дуб черешчатый 29 1,1  

Бук восточный 26 0,4  

Граб обыкновенный 33 0,6  

Тисс ягодный 30 0,32  
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Контрольные вопросы 

1. Значение света в жизни леса.  

2. Назовите важнейшие признаки светолюбия древесных пород.  

3. В каких случаях свет является лимитирующим экологическим 

фактором?  

4. Когда и где светолюбивые породы становятся теневыносливыми 

и наоборот?  

5. Чем объясняется угнетенность подроста под пологом древостоев?  

6. Перечислите возможные способы количественной оценки 

степени светолюбия и назовите погрешности каждого из них.  

7. Дайте примеры компенсации нехватки света другими 

экологическими факторами.  

8. Может ли избыток света тормозить рост?  

9. В чем заключается погрешность определения оптимальной 

густоты древостоя на основе светоизмерений?  

10. Почему на экосистемном уровне не свет, а другие экологические 

факторы являются лимитирующими?  

11. Какое сочетание древесных пород в лесной зоне можно 

рекомендовать для смешанных культур?  

12. Какие лучи видимой части спектра наиболее важны для процесса 

фотосинтеза?  

13. Укажите спектральный состав отраженной радиации.  

14. Может ли изменяться теневыносливость с возрастом деревьев?  

15. Укажите уровень светового довольствия для основных 
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лесообразующих пород.  

16. Назовите причины изменчивости светопотребности древесных 

пород по лесорастительным зонам и условиям произрастания.  

 

Практическая работа № 6 

Тепловой режим леса 

Цель занятия: рассмотреть и выявить взаимосвязь леса с тепловым 

абиотическим фактором. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задание 

1. Радиационный (тепловой) баланс леса на разных участках земной 

поверхности вычисляется по формуле 4: 

Q = Е + Р + В                             (4) 

где Q – суммарная радиация, достигающая поверхности земли, 

кДж/см2.мес.; Е – расход энергии на транспирацию влаги древостоем, 

подлеском и живым напочвенным покровом (ЖНП), на испарение осадков, 

задержанных кронами и стволами деревьев, подлеском и ЖНП, на испарение 

влаги подстилкой и почвой; Р – расход энергии на турбулентный обмен; В – 

расход энергии на аккумуляцию тепла всеми лесными растениями, лесной 

подстилкой и почвой. 

По данным табл. 8 рассчитайте процентное соотношение приходных и 

расходных статей теплового баланса и укажите, на какие процессы лес 

расходует больше тепла, чем луг и почему? Результаты представьте по форме 

табл. 8, 9. 
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Таблица 8  

Радиационный баланс в древостоях и суходольных лугах Нечерноземья, 
кДж/см2⋅мес 

 
 

Приход 
   Расход     

Вариант 
 

Е Р 
  

В      

 Лес Луг Лес  Луг Лес  Луг Лес  Луг 

1 38,34 28,87 29,08  17,35 7,75  9,22 1,51  2,30 

2 37,75 28,49 28,83  17,18 7,54  9,13 1,38  2,18 

3 41,9 31,01 31,59  21,79 9,55  8,80 0,76  0,42 

4 46,97 38,17 29,37  24,55 16,34  11,94 1,26  1,68 

5 44,87 31,47 25,1/8  21,29 16,76  8,17 2,93  2,01 

6 37,79 28,28 28,87  17,22 7,54  8,88 1,38  2,18 

7 41,94 3105 31,63  21,83 9,55  8,8 0,76  0,42 

8 46,97 38,13 29,37  24,51 16,34  11,94 1,26  1,68 

9 44,79 31,38 25,10  21,2 16,76  8,17 2,93  2,01 

10 37,71 28,45 28,79  17,14 7,54  9,13 1,38  2,18 

 

Таблица 9 

Форма записи расчетов по тепловому балансу 

(числитель – кДж/см2▪мес, знаменатель - %) 

Биогеоценоз Приходная 

часть  

Расходная часть 

Q Е Р В 

Лес 
41,86/100 31,55/75 9,55/23 0,76/2 

Луг 
30,96/100 21,74/70 8,80/28 0,42/2 

 

3. По данным табл. 10 вычертите графики отличий среднемесячных тем-

ператур воздуха в течение года под пологом трех древостоев по 

сравнению с температурой воздуха открытого пространства, принятой 

при построении кривых за нулевое значение. Масштаб по оси абсцисс: 

1 см = 1 мес., по оси ординат: 1 см = 0,1° С. 
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Таблица 10 

Различие температуры воздуха под пологом древостоя и на открытом 

месте, 0С 

  Древостой    Древостой  

Месяц буковый сосновый Еловый Месяц буко- сосно-  еловый 

     вый вый   

I 0,10 0,15 0,30 VII –0,50 –0,20  –0,30 

II 0,0 0,0 0,05 VIII –0,35 –0,20  –0,25 

III 0,15 0,0 0,10 IX –0,30 –0,10  –0,25 

IV 0,10 0,10 0,15 X –0,05 –0,05  –0,05 

V –0,10 –0,10 –0,20 XI –0,05 0,0  0,10 

VI –0,40 –0,20 –0,2 XII 0,10 0,15  0,20 

 

Сделайте анализ различий средних температур воздуха в каждом 

насаждении и укажите, под пологом какого древостоя летом наиболее низкая 

температура, а зимой – наиболее высокая. Чем это объясняется? 

3. Опишите повреждения леса вследствие крайних температур по 

предлагаемой форме (табл. 11). Дайте рекомендации по защитным 

мероприятиям.  

4. Составьте ряд распределения древесных пород по степени 

теплолюбия, начиная с самой теплолюбивой породы, на основании 

фенологических наблюдений, приведенных в табл. 12.  

Таблица 11 

Влияние крайне низких и высоких температур на лес 

Вид повреждений Какие древесные 

породы 

повреждаются 

Причина 

повреждений 

Защитные 

мероприятия 

Ожог коры    

Опал шейки корня    

Морозобойная    
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трещина 

Выжимание сеянцев    

Побивание побегов    

Ожог листьев (хвои)    

 

Таблица 12 

Сроки наступления фенофаз у основных лесообразующих древесных 

пород 

 

Древесная порода 

Средние даты 

Набухания 

почек 

Распускания 

почек 

Опадения листьев 

Береза повислая  01.04 12.05 30.09 

Сосна обыкновенная 25.04 05.06 - 

Осина 24.04 15.05 19.06 

Ель европейская 28.04 24.05 - 

Лиственница сибирская 23.04 04.05 03.10 

Липа мелколистная 26.04 19.05 18.05 

Дуб черешчатый 02.05 06.06 17.09 

Контрольные вопросы 

1. Все ли весенние заморозки опасны для леса?  

2. Какие отрицательные последствия для леса могут иметь: летняя 

засуха, сильное повышение температуры в конце лета?  

3. С какой стороны кроны – северной или южной сильнее 

побиваются заморозками побеги?  

4. На каких почвах и при каком напочвенном покрове больше 
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опасность выжимания льдом?  

5. Почему не все экземпляры подроста ели одинаково побиваются 

заморозками? 

6. Какими показателями оценивается тепловой режим леса? 

7. Какими показателями оценивается тепловой режим леса?  

 

Практическая работа № 7 

Лес и атмосфера 

Цель занятия: рассмотреть и выявить взаимосвязь леса и 

атмосферы. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

   Задания 

1. Рассчитайте скорость ветра в процентах на разном расстоянии от 

опушки (табл.13). Ветер дует перпендикулярно стене леса. Скорость ветра на 

открытом месте 6,8 м/с. По полученным данным постройте график. Масштаб 

принять равным: по оси абцисс - в 1см =100 м, по оси ординат - в 1см = 10%. 

Определите скорость ветра с наветренной и подветренной сторон (в 

процентах от его скорости на открытом месте) на расстояниях, равных 5, 10, 

20 и 30 высотам древостоя (средняя высота древостоя 22 м). Сделайте 

выводы. 

Таблица 13 

Скорость ветра на разном расстоянии от опушки 

Расстояние от 

опушки, м 

Скорость ветра с наветренной 

стороны 

Скорость ветра с подветренной 

стороны 

м/с % м/с % 

0 2,7  0,2  
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50 3,5  1,8  

100 4,8  2,0  

200 5,6  2,9  

300 6,8  4,2  

400 6,8  5,1  

500 6,8  6,3  

600 6,8  6,6  

700 6,8  6,8  

 
2. Дайте оценку существующего и прогнозируемого состояния сосновых 

древостоев в зоне влияния промышленных предприятий. 

Индекс существующего текущего повреждения древостоя рассчитывается 

по формуле: 

I 
n

0 
K

0 


 
n

1 
K

1 


 
n

2 
K

2 


 
n

3 
K

3 


 
n

4 
K

4               (5) 

N 
 

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

категорий повреждения, экз. (0 – неповрежденные, 1 – слабо поврежденные, 

2 – средне поврежденные, 3 – сильно поврежденные, 4 – сухостой); К0…К4 – 

баллы жизненного состояния категорий деревьев, соответствующие номеру 

категории (0...4); N – общее количество учтенных деревьев, экз. 

Прогнозируемый период, в течение которого древостой переходит из 

текущего в интересующее нас состояние, рассчитывается по разности между 

индексами прогнозируемого и текущего состояний, отнесенной к удельному 

индексу повреждения (т.е. изменению индекса повреждения в течение одного 

года) из формулы: 

Iуд  
I

пр 
−

 
I

тек                                                (6) 

П 

где Iуд – удельный индекс повреждения; Iпр – индекс прогнозируемого 

состояния (используется следующая шкала: неповрежденные – 0,55, слабо-

поврежденные – 1,55, среднеповрежденные – 2,55, сильноповрежденные – 
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3,05, сухостой – 3,55; Iтек – индекс состояния на текущий момент; П – 

прогнозируемый период, лет. 

Задание А. Рассчитайте сроки перехода сосновых древостоев в 

категорию сухостоя, если количество деревьев но категориям повреждения 0, 

1 , 2, 3 и 4 соответственно равно (экз.): 60, 20, 10, 5 и 5; 5, 10, 30, 30 и 25; 10, 

20, 50, 10 и 10 (удельный индекс составляет 0,075 балла).  

Задание Б. Через сколько лет древостой перейдет в категорию средне 

поврежденного (2,55), если количество деревьев по категориям повреждения 

0, 1, 2, 3 и 4 соответственно равно 60, 20, 10, 5 и 3 экз., удельный индекс 

повреждения - 0,025 балла? 

 

Контрольные вопросы 

1. Как влияет лес на состав атмосферного воздуха?  

2. Какими лесоводственными мерами можно увеличить содержание 

углекислого газа в лесу?  

3. В чем суть ионизации кислорода в лесу? Какие факторы обусловливают 

ионизирующую способность леса?  

4. От чего зависит пылеудерживающая способность разных древесных 

пород?  

5. В чем заключаются следующие формы газоустойчивости древесных 

растений: а) регенерационная; б) морфолого-анатомическая; в) 

феноритмическая?  

6. Какими мерами можно снизить повреждаемость леса поллютантами?  

Распределите древостои следующего состава по мере снижения их 

устойчивости к сернистому ангидриду в Европейской части лесной зоны: 

9Е1С, 6Д2Б2Ив(к), 5Лц5Б, 7Бк3Б, 8К2Б, 5Ил4Ол(с)1Б, 5С4Е1Б, 

4Д3Я2Кл1Лп. 

8. В чем заключается положительное влияние ветра на лес?  
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9. Какие древесные породы в наибольшей степени подвержены ветровалу 

и бурелому? Назовите причины.  

10. В каких спелых еловых древостоях наиболее вероятен ветровал, если  

в живом напочвенном покрове преобладают: а) черника и кукушкин лен; б) 

лабазник вязолистный, дудник; в) кислица, зеленые мхи; г) брусника; д) 

медуница, копытень, ясменник.  

12. В каких условиях нецелесообразно оставлять одиночные семенники 

сосны: а) на свежей супесчаной почве с покровом из брусники; б) на 

торфянистой почве с покровом из багульника, пушицы, голубики; в) на 

песчаной почве с покровом из вереска; г) на хорошо дренированной 

суглинистой почве с покровом из звездчатки лесной, ясменника, орляка.  

13. Какие лесохозяйственные меры направлены на воспитание 

ветроустойчивости древостоев?  

 

Практическая работа № 8 

Водный режим леса 

Цель занятия: рассмотреть и выявить взаимосвязь леса с водным 

абиотическим фактором. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задания 

1. Определите характер и причины отрицательного воздействия 

влаги на отдельные древесные породы (табл. 14). 

Таблица 14 

Вредное влияние осадков на лес 

Факторы Какие породы чаще 

повреждаются 

Результат повреждения 

Град   

 Засуха   
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Ожеледь   

Переувлажнение почвы    

Снег   

 

2. По данным табл. 15 постройте график и объясните изменения 

расхода воды на отдельные статьи водного баланса при уменьшении 

сомкнутости крон. По оси абсцисс отложите сомкнутость полога, по оси 

ординат – процент расхода влаги. Масштаб: сомкнутость 1 см = 0,1, процент 

расхода влаги 1 см = 10%. 

Таблица 15 

Годовой расход воды в 45-летних сосновых древостоях при различной 

сомкнутости полога, % (по А.А.Молчанову) 

Статья водного баланса 
Относительная сомкнутость полога 

 

1,0 0,85 0,75 0,5 
 

 
 

Поверхностный сток СП 2,2 2,4 2,4 2,2 
 

Испарение с напочвенного покрова И 12,2 13,1 13,8 16,3 
 

Испарение с крон деревьев ИКР 11,9 8,1 7,3 3,9 
 

Транспирация Т 61,4 64,3 66,3 64,3 
 

Суммарное испарение ΣИ 96,4 84,6 87,7 84,5 
 

Грунтовый сток СГ 1,4 13,2 9,9 13,3 
 

 

3. Установите, как изменяются с увеличением возраста древостоя 

количество задержанных пологом осадков (ОсКР), расход влаги на 

транспирацию (Т), испарение с напочвенного покрова (И) и расход влаги на 

поверхностный (Сп) и грунтовый (Сг) стоки. Для этого по приведенным 

ниже исходным данным своего варианта (табл.16) постройте пять графиков и 

проанализируйте каждую кривую. По горизонтали отложите возраст в 1см = 

10лет. Масштаб по вертикали студент подбирает сам. 

Недостающие в таблице 16 показатели рассчитайте на калькуляторе по 

формулам: 

Ос
кр 

= Ос
общ – Ос

подпол 
                             (7) 

Ф = 1,7×ΔМ;                                                        (8) 
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В
Ф

 = Ф/10;                                                          (9) 

                              Т = Особщ – Оскр – И – Сг – Сп -ВФ               (10) 

 

                                        ΣИ = И + Т + Оскр                            (11) 

где Оскр – количество осадков, задержанных кронами деревьев, мм; 

Особщ – общая сумма осадков, мм; Осподпол – количество осадков, 

проникающих под полог древостоя, мм; Ф – фитомасса, т/га; Вф – влага, 

содержащаяся в фитомассе, мм; Т – транспирация, мм; И – испарение с 

напочвенного покрова, мм; Сп – поверхностный сток, мм; Сг – грунтовый 

сток, мм; ΣИ – суммарное испарение, мм. 

Таблица 16 

Баланс влаги в лесу 

Воз- 

раст, 

лет 

Прирост 

сухой 

фито- 

массы 

ΔМ, т/га 

Осадки 

под 

поло- 

гом, 

мм 

ОсКР, 

мм 
Ф, 

т/га 
Вф, 
мм 

И, 
мм 

Сп 
мм; 

Сг, 
мм 

 

 

Т,  

мм 

 

 

ΣИ, 

мм 

1. Сосняк-кисличник, 10С, 1 класс бонитета, полнота = 0,8, 

общее количество осадков 580 мм/год 
 

20 4,4 460    80 40 119   

30 6,0 442    65 20 103   

40 6,5 440    65 19 88   

50 6,9 445    68 20 84   

60 6,8 450    70 20 98   

70 6,6 452    72 20 111   

80 6,2 454    74 20 127   

90 5,7 456    76 20 143   

100 5,5 460    78 20 151   

120 3,8 466    84 31 180   

140 2,3 470    95 43 192   
2. Березняк-кисличник, 9Б1Ос, 1 класс бонитета, полнот = 0,9, общее количество 

осадков 560 мм/год 

20 4,0 500    82 40 97   

30 5,2 490    73 25 81   

40 7,2 485    72 23 89   

50 7,4 487    73 23 94   
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60 7,2 488    74 24 99   

70 6,9 490    82 25 100   

80 6,6 495    90 26 104   

90 3,6 504    106 28 141   

100 3,0 514    126 40 170   
3. Ельник-кисличник, 9Е1С, 1 класс бонитета, полнота = 0,9, общее 

количество осадков 650 мм/год 

30 5,1 498    58 20 121   

40 6,1 489    55 20 103   

50 6,6 489    55 20 105   

60 7,0 490    56 21 107   

70 6,8 491    57 22 111   

80 6,6 493    59 24 118   

90 6,3 494    61 24 117   

100 5,6 495    64 26 164   

120 3,0 500    74 28 187   

140 2,2 510    90 43 201   
4. Осинник-кисличник, 9Ос1Б, 1 класс бонитета, полнота = 0,8, 

общее количество осадков 570 мм/год 

20 6,2 508    69 35 125   

30 6,8 500    70 34 114   

40 7,2 501    70 33 121   

50 6,6 502    71 33 125   

60 6,1 505    73 34 129   

70 5,1 509    81 35 130   

80 3,8 513    83 36 132   

90 2,6 519    105 40 146   

100 1,5 526    124 52 170   
5. Дубняк кленово - снытевый, 9Д1К, 1 класс бонитета, полнота = 089, общее 

количество осадков 530 мм/год 

20 8,9 472    76 18 93   

30 9,5 466    72 15 85   

40 10,1 464    71 14 80   

50 10,2 464    71 1 82   

60 10,3 464    70 13 84   

70 10,2 465    70 13 86   

80 10,0 466    71 14 86   

90 9,6 467    72 14 87   

100 9,2 468    73 15 96   

120 8,4 469    78 16 103   

140 7,5 470    82 18 119   

160 6,8 472    88 20 135   
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6. Сосняк-брусничник, 9С1Б, III класс бонитета, полнота = 0,8, общее 
количество осадков 510 мм/год 

20 3,0 428    90 36 91   

30 4,1 420    85 26 89   

40 4,8 422    84 21 92   

50 5,0 423    86 20 91   

60 5,0 424    88 20 91   

70 4,9 425    89 21 96   

80 4,4 426    91 22 113   

90 3,7 428    93 23 137   

100 3,1 430    95 24 152   

120 2,2 433    100 28 172   

140 1,7 437    108 34 185   
7. Ельник-черничник, 9Е1Б, III класс бонитета, полнота = 0,7, 

общее количество осадков 520 мм/год 

20 2,5 422    78 26 132   

30 3,4 400    60 17 96   

40 4,0 400    59 16 84   

50 4,2 400    60 16 82   

60 4,4 402    60 17 84   

70 4,3 403    61 17 86   

80 4,0 404    62 18 103   

90 3,4 405    63 19 119   

100 2,8 407    65 20 134   

120 1,5 414    70 22 165   

140 1,3 422    77 28 180   
8. Березняк-брусничник, 10Б, III класс бонитета, полнота = 0,7, 

общее количество осадков 560 мм/год 

20 3,5 512    86 44 101   

30 4,8 505    83 36 100   

40 6,3 500    85 34 100   

50 6,5 502    87 34 105   

60 6,2 503    89 35 110   

70 5,1 506    92 36 121   

80 4,8 511    99 37 126   

90 3,6 520    114 40 149   

100 2,6 528    130 47 181   
9. Ельник чернично-кисличный, 9Е1С, II класс бонитета, полнота = 0,9, общее 

количество осадков 540 мм/год 

20 3,2 430    66 25 97   

30 4,1 414    53 17 75   

40 4,7 410    54 16 64   
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50 5,4 410    54 16 63   

60 5,5 411    55 16 64   

70 5,4 412    55 16 65   

80 5,3 414    56 17 63   

90 5,1 415    57 18 69   

100 4,9 417    58 19 75   

120 3,9 424    63 21 134   

140 2,3 432    72 28 172   
10. Букняк разнотравный-ежевиковый, Кавказ, Н = 1100 над у. м., 10Бк+П, I класс 

бонитета, полнота- 0,9, общее количество осадков 2300 мм/год 

20 3,9 2207    208 181 1427   

30 6,6 2148    202 141 1392   

40 9,2 2106    200 139 1333   

50 11,1 2104    198 138 1330   

60 11,5 2100    197 137 1326   

70 12,0 2098    196 136 1324   

80 10,0 2100    196 136 1326   

90 9,0 2102    196 136 1330   

100 8,0 2104    197 137 1332   

120 6,1 2110    199 140 1336   

140 5,1 2122    201 144 1346   

160 4,7 2140    206 148 1375   

180 3,5 2164    210 153 1430   

4. Ответьте на вопросы (табл. 17): 

а) какие статьи расходной части водного баланса резко различаются между 

лесом и безлесными площадями и почему? 

б) где более развит поверхностный сток и почему? 

Таблица 17 

Расход влаги фитоценозами, мм 

 

Статья расхода влаги 

Фитоценоз 

дубовый сосновый свежая 

вырубка 

луг 

Задержка осадков кронами 83 104 10 0 

Испарение с напочвенного 

покрова и почвы 

54 78 180 230 

Поверхностный сток (Сп) 15 11 102 70 
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Транспирация (Т) 280 338 22 279 

Грунтовый и 

внутрипочвенный сток (Сг) 

21 93 269 79 

 

Контрольные вопросы 

1. Напишите формулу водного баланса в лесу.  

2. Как изменяются отдельные статьи расхода влаги: а) по климатическим 

зонам; б) в зависимости от рельефа?  

3. Как изменяются отдельные статьи расхода влаги в лесах: а) на 

различных почвах; б) за период онтогенеза древесных пород?  

4. Какие предложены методы для определения потребности древесных 

пород во влаге и каковы их недостатки?  

5. Какие древесные породы больше пострадают от засухи: а) в древостоях  

с высокой или низкой полнотой; б) на свежих, мокрых или сухих почвах?  

6. В каких случаях и где почва под лесом промерзает глубже, чем на 

открытом месте?  

7. Какие существуют точки зрения по вопросу о влиянии леса: а) на 

количество выпадающих осадков; б) на уровень грунтовых вод?  

8. Почему в условиях Севера лес может расти при малом количестве 

осадков?  

9. Какими лесоводственными мерами можно улучшить водный режим рек?  

10. Какими лесоводственными мерами можно увеличить снегонакопление 

под пологом леса?  

11. Какие средства борьбы со снеговалом и снеголомом являются наиболее 

радикальными?  

12. Можно ли регулировать влажность почвы направлением лесосеки?  

13. Как изменяется после рубок ухода и рубок главного пользования 

влажность почвы и гидрологический режим рек?  
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Практическая работа № 9 

Лес и почва 

Цель занятия: рассмотреть и выявить взаимосвязь леса с почвенным 

абиотическим фактором. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задание 
 

Определите для своего варианта среднюю высоту древостоя одного 

возраста в различных типах леса, с использованием морфологических 

моделей О. Г. Чертова: 

 

Сосна: Нср=9,93+0,096х1+3,80х3–0,024х4+0,70х5-0,00025х1
2–0,12х2

2–0,44х3
2
 

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

2+0,00022х4
2–0,034х5

2 

 

Здесь: х1 – возраст древостоя, лет; х2 – механический состав горизонта А1 в 

баллах (1 песок, 2 – супесь, 3 – легкий суглинок, 4 – средний суглинок, 5 – 

тяжелый суглинок, 6 – глина, 7 – торф); х3 – механический состав горизонта 

С в баллах; х4 – средняя мощность лесной подстилки или торфа, см; x5 – 

отношение средних величин мощности А1 к мощности А0 (для торфа – 

отношение сильно разложившегося торфа к мощности слабо разложившегося 

торфа – очеса в верхнем 30-сантиметровом слое торфа). 

В каждом из вариантов (табл. 18) имеется шесть типов леса с 

соответствующими почвами: 

1 – сосняк вересковый, почва грубогумусная поверхностно-подзолистая, на 

дюнных песках; 

2 – сосняк-кисличник, почва модергумусная слабоподзолистая супесчано-

суглинистая, на двучленных наносах; 
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3 – сосняк кустарничково-сфагновый, почва торфяно-болотная, на 

глубоких торфах; 

4 – сосняк сфагновый, почва торфяно-перегнойная, на мелких торфах;  

5 – ельник-брусничник, почва грубогумусная сильноподзолистая 

супесчаная, на песчаной морене; 

6 – ельник-кисличник, почва модергумусная среднеподзолистая 

суглинистая, на ленточной глине. 

 

Таблица 18 

Варианты заданий 

Древесная 

порода Тип леса X1 Х2 ХЗ Х4 

Х5 

Задание 1 

С 1 60 1 1 4 0,3 

С 2 60 2 5 3 3,3 

С 3 60 7 7 200 0 

С 4 60 7 7 80 0,5 

Е 5 60 2 2 5 0,2 

Е 6 60 5 6 2 8 

Задание 2 

С 1 80 1 1 3 0,4 

С 2 80 3 5 3 3,5 

С 3 80 7 7 200 0 

С 4 80 7 7 85 0,4 

Е 5 80 2 1 4 0,3 

Е 6 80 4 6 2 7 

Задание 3 

С 1 100 1 1 4 0,25 

С 2 100 2 5 3 3,6 
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С 3 100 7 7 200 0 

С 4 100 7 7 90 0,5 

Е 5 100 2 2 5 0,3 

Е 6 100 5 6 2 8 

 

Поясните, какие морфологические характеристики почвы в наибольшей 

мере определяют продуктивность хвойных пород на дренированных и 

заболоченных местообитаниях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему для леса нередко важнее водно-воздушный режим почвы, чем  

ее богатство элементами минерального питания? Почему возможен 

успешный рост некоторых древесных пород на землях, не пригодных для 

сельскохозяйственного производства?  

2. Какие древесные породы называются олиготрофами, мезотрофами, 

эвтрофами? Приведите примеры.  

3. Какова роль материнской породы для роста леса? Что вы знаете об 

одном из методов поиска полезных ископаемых по анализу золы деревьев?  

Как объяснить, что в северной подзоне тайги на отдельных участках 

лиственница имеет запас до 650 м2/га?  

4. Объясните, что означает потребность древесных пород в элементах 

почвенного питания и требовательность к ним. Приведите примеры.  

5. Почему в одних и тех же гидротермических условиях лесная подстилка, 

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

каких пород способствует более быстрому разложению подстилки, какое это 

имеет значение для роста леса?  

6. Можно ли по соотношению мощности верхних горизонтов почвы судить 

о направлении почвенных процессов и плодородии почвы?  
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7. Назовите основные лимитирующие рост леса факторы почвенного 

плодородия. Какие из них можно изменить?  

8. Что означает большой и малый биокруговорот элементов питания в 

лесу?  

9. Какими показателями можно оценить скорость биокруговорота в лесу?  

10. Как влияет на лесную почву длительное существование на ней одной  

и той же древесной породы? Какие почвы требуют чередования пород и 

почему?  

11. Перечислите лесохозяйственные мероприятия, повышающие 

плодородие почвы. От каких действий человека в лесу плодородие почвы 

снижается?  

12. Что вы знаете о статистических моделях продуктивности лесных почв? 

Какие почвенные характеристики используются для построения 

морфологических и физико-химических моделей?  

13. Какова роль органического вещества почвы для роста леса? Как 

образуются малогумусные, муллевые и торфяные почвы? Оцените их 

плодородие и предложите мероприятия по его повышению.  

 

Практическая работа № 10 

Рекреационная роль леса 

Цель занятия: рассмотреть методы определения допустимых 

рекреационных нагрузок на лесные биогеоценозы. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задание 

1. Определите допустимую рекреационную нагрузку на лес, используя 

следующие формулы: 
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ir = Pr T ,                                      (12) 

где iГ – суммарная годовая рекреационная нагрузка, чел./га; Рг – 

среднегодовая единовременная рекреационная нагрузка, чел. га; Т – 

продолжительность учетного периода при определении рекреационной 

нагрузки (8760 ч). 

 

Рсд = 8760 Ргд/Тс ,                               (13) 

где Рсд – допустимая среднесезонная единовременная рекреационная 

нагрузка, чел./га; Ргд – среднегодовая допустимая единовременная нагрузка, 

чел./га; Тс – продолжительность сезона отдыха, ч. 

 

 

Ргд=∑ Рn fn /365 ,                                             (14) 

 

 

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

Р1...Рn – средние за учетный период единовременные нагрузки в разные 

сезоны года в рабочие и нерабочие дни с комфортной и дискомфортной 

погодой в различные сезоны года, чел./га; f1...fn – среднее многолетнее 

количество нерабочих и рабочих дней с комфортной и дискомфортной 

погодой в разные сезоны года, дни. 

 

iгд = Тм* Пд* 365 ,                                    (15) 

 

где iгд – суммарная годовая допустимая рекреационная нагрузка, ч./га в год; 

Тм – время, затраченное на моделирование рекреационной нагрузки, 
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вызвавшей появление пороговых значений коэффициента поверхностного 

стока, ч/м2; Пд – площадь насаждения, выделяемого для рекреационного 

пользования, м2. 

Задание 1. Сосняки – брусничники, черничники и сложные. Коэффициенты 

соотношения среднегодовой единовременной рекреационной нагрузки для этих 

типов леса равны соответственно 2,2, 1,0 и 1,2. Продолжительность учетного 

периода 1 год. Определите суммарную годовую рекреационную нагрузку. Pr для 

сосняка-брусничника равна 0,1 чел./га. 

Задание 2. Среднее многолетнее количество нерабочих и рабочих дней с 

комфортной и дискомфортной погодой соответственно 52, 53, 129, 131, среднее 

за учетный период единовременное количество отдыхающих в эти дни 

соответственно 4,68, 1,17, 1,04 и 0,26 чел./га. Продолжительность сезона отдыха 

900 ч. Определите допустимую среднесезонную единовременную 

рекреационную нагрузку. 

Задание 3. Горные леса Кавказа: тип леса – свежая бучина, свежая дубово-

грабовая суббучина и влажная буково-пихтовая рамень. Время, затраченное на 

моделирование рекреационной нагрузки, в упомянутых типах леса 

соответственно 8, 160 и 80 с. Площадь, выделяемая для рекреационного 

пользования, определяется делением 10000 на продолжительность цикла 

получения жизнеспособного подроста (соответственно 12, 13 и 8 лет). 

Определите суммарную годовую допустимую единовременную рекреационную 

нагрузку при проведении экскурсий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие леса относятся к объектам рекреационного назначения?  

2. Назовите основные рекреационные функции леса.  

3. Каковы особенности ведения лесного хозяйства в лесах зеленых зон? 

Как эти зоны выделяются?  
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4. Какое влияние в результате рекреации испытывают следующие 

компоненты лесного биогеоценоза: а) древостой; б) подрост и подлесок; в) 

живой напочвенный покров; г) почва; д) лесная фауна; е) микроорганизмы?  

 

5. Назовите стадии дигрессии леса. Какие методы используются для их 

выделения?  

6. Каковы основные меры восстановления деградированных лесов?  

7. Назовите основные методы определения допустимых рекреационных 

нагрузок на лесные биогеоценозы.  

8. Какие лесохозяйственные и другие мероприятия необходимо проводить 

в целях регулирования рекреационного использования лесов?  

 

Практическая работа № 11 

Биотические компоненты леса 

Цель занятия: рассмотреть и выявить взаимосвязь леса с 

биотическими факторами окружающей среды. 

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные 

принадлежности. 

Задание 

Оцените участие травянистых растений в круговороте азота и зольных 

элементов в древостоях естественного происхождения и молодых лесных 

культурах, по [1]. Для этого заполните табл. 19. При расчетах принять 

следующее содержание основных макроэлементов (N, Р, К) в различных 

фракциях древесных и травянистых растений (%): листья, хвоя – 1,3, 0,6, 0,8; 

ветви, шишки, тонкие корни и прочие фракции – 0,8; 0,3; 0,4; зеленая часть 

травянистых растений – 1,8, 0,6, 3,0; корни травянистых растений – 1,2, 0,1, 

0,6. Данные о величине годичного опада надземных частей растений и отпада 

корней приведены в табл. 20. 
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Таблица 19 
 

Содержание различных элементов в ежегодно отмирающих частях древостоя 
и травянистых растений в период их интенсивного роста, кг/га 

Характеристика 

древостоя 

Элемент Древостой Травянистые растения 

Листья

хвоя 

Мелкие 

ветки, 

шишки, 

тонкие 

корни и 

прочие 

фракции 

Всего Зеленая 

часть 

Корни Всего 

Ельник травяно- 
зеленомошный, 

35 лет 

N 
P 

K 

      

Ельник травяно- 
зеленомошный, 

130 лет 

N 
P 

K 

      

Ельник 
сложный, 
83 года 

N 
P 

K 

      

Сосняк 

(культуры), 
10 лет, 

сомкнутость 

0,5 

N 
P 

K 

      

 
 

Таблица 20 

Годичный опад надземных частей растений (хвоя, ветви, шишки и др.) и 
отпад корней 

 Годичный опад и отпад, т/га   

Характеристика древостоя Древостой Травянистые растения  

 листья, хвоя всего листья, стебли всего  

Ельник травяно-зеленомошный, 

2,4 2,9 1,0 1,7 

 

35 лет 

 

     

      

Ельник травяно- 

1,6 2,2 0,3 1,6 

 

зеленомошный,130 лет  



44 

 

     

      

Ельник сложный, 83 года 2,5 3,2 0,6 1,2  

      

Сосняк (культуры), 10 лет, сомк- 

3,1 3,8 0,7 8,4 

 

нутость 0,8 

 

     

      

Сосняк (культуры), 10 лет, сомк- 

1,7 2,2 2,2 15,5 

 

нутость 0,5 

 

     

      

 

Практическая работа № 12 

         Возобновление леса 
 

 Цель занятия: ознакомиться с особенностями учета и оценки 

естественного возобновления леса. 

Материал и оборудование – изображения, рисунки, 

фотографии естественного возобновления леса, шкала оценки 

возобновления. 

Задание 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу 

(приступая к выполнению практического занятия, студенты обязаны 

изучить тему и ясно представлять себе ее основное содержание). 

2. Изучить материалы объекты задания. 
 

3. В левой колонке таблицы 21 записаны признаки деревьев 

семенного происхождения. В правой колонке соответственно признаки 

деревьев вегетативного происхождения. 

Таблица 21 

Происхождение древесных пород 

Семенное происхождение 

 

Вегетативное происхождение 

 Деревья имеют прямой ствол 

 

 

Стволы деревьев расположены 

единично 
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Корни одинаково развиты во всех 

направлениях 

 

 

Годичные кольца на поперечном срезе      

вначале      мелкие,      затем широкие 

 

 

Кульминация роста наступает позже, 

чем у порослевых деревьев 

 

 

Деревья долговечны 

 

 

Качество древесины хорошее  

 

4. По предложенному изображению (рисунку) установите способы 

вегетативного размножения древесных пород. Назовите древесные 

породы, которые размножаются подобным образом. 

5. Приводятся данные, показывающие зависимость количества 

крупного подроста сосны под пологом средневозрастного сосняка от 

полноты насаждения 

Таблица 22 

Зависимость подроста сосны от полноты насаждения 

Полнота 

 

Количество подроста 

 штук 

 

% 

 0,9 

 

640 

 

18 

 0,8 

 

1500 

 

42 

 0,7 

 

1360 

 

36 

 0,6 

 

3500 

 

100 

 0,5 

 

2700 

 

78 

 0,4 

 

2968 

 

76 

 0,3 

 

480 

 

13 

 0,2 

 

310 

 

8 

  

Постройте график этой зависимости масштаб: полнота на оси 

абсцисс-1 см соответствует 0,1, количество подроста на оси ординат - 1 см-

500 штук. При какой полноте наблюдается оптимум возобновления леса? 

По каким причинам уменьшается количество самосева при высокой и 

низкой полноте? 
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6. При учете естественного возобновления на 20 учетных 

площадках размером 10 кв. м каждая обнаружено 200 штук крупного 

подроста. Определите количество подроста на 1 га. 

7. На вырубке заложено 100 учетных площадок размером 10 кв. м 

каждая. Учтено жизнеспособного подроста мелкого, среднего, крупного по 

50 шт. Размещение подроста равномерное. Определите количество 

мелкого, среднего, крупного подроста на 1 га, общее количество всех 

групп высот на 1 га. Дайте оценку возобновлению по крупному подросту. 

8. При оформлении практического занятия указываются: дата 

работы; название темы; наименование работы; цель работы; материал и 

оборудование. Результаты занятия должны быть оформлены в виде 

решения задач, рисунков, графиков и таблиц с соответствующими 

подписями; по окончании выполнения задания – вывод о проделанной 

работе. 

 

Практическая работа № 13 

Рост, развитие и строение леса 

Цель занятия: ознакомиться с особенностями классификации 

деревьев в лесу по росту и развитию. 

 Материал и оборудование – изображения, таблицы, рисунки, 

фотографии 

Задание 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу 

(приступая к выполнению практического занятия, студенты обязаны 

изучить тему и ясно представлять себе ее основное содержание). 

2. Пользуясь данными таблиц хода роста нормальных 

насаждений, заполните таблицу 23 

 



47 

 

Таблица 23 

Признаки возрастных периодов жизни сосновых насаждений  

I класса бонитета 

Признаки 

возрастных 

периодов жизни 

леса 

Молод

няки 

Молодня

ки II 

класса 

возраста 

Средне 

возраст

ные 

 

Приспев

ающие 

Спе-

лые 

Перес

тойн

ые 

1.Возраст древостоя, 

лет 

 

      

2. Высота, м 

 

      

3. Средний диаметр, см 

 

      

4. Общий запас на 1 

га, м
3

 

 

      

5. Общий текущий 
прирост древесины 

на 1 га м
3
 

 

      

 

Сделайте выводы. 

3. По таблицам хода роста составьте графики «Убывание числа 

стволов на 1 га с возрастом» для сосны, ели и дуба. Один график для 

насаждений I класса бонитета, второй - для III класса бонитета. Масштаб: 

ось абсцисс (возраст) - в одном см 10 лет, ось ординат (число стволов) - в 

1 см 1000 стволов. Условные обозначения: сосна (С) – сплошная, 

ель (Е) – пунктирная, дуб (Д) – точечная линия. По характеру кривой 

сделайте обоснованные выводы. 

4. Из таблиц хода роста нормальных насаждений впишите в 

таблицу данные: для сосны, ели, дуба в возрасте 50 лет I и III класса 

бонитета: 
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Порода 

 

Класс 

бонитета 

 

Высота, 

м 

 

Средний 

диаметр, 

см 

 

Число 

стволов, 

штук 

 

Запас 

стволов 

куб. м 

 

Текущий 

прирост, 

куб. м 

 
 

Сосна I 

III 

Разница 

по сравнению 

с I классом 

бонитета, 

%.  

 

Сделайте выводы. 

5. Какие закономерности роста и развития насаждений положены в 

основу следующих лесохозяйственных мероприятий: а) прополка 

сорняков вокруг сеянцев; б) посадка в лесных культурах крупномерных 

саженцев; в) создание густых культур (на 1 га высаживается до 7 тыс. 

сеянцев, тогда как надо вырастить 400-500 деревьев); создание смешанных 

насаждений. 

6. При оформлении практического занятия указываются: дата 

работы; название темы; наименование работы; цель занятия; материал и 

оборудование. Результаты занятия должны быть оформлены в виде 

решения задач, графиков, с соответствующими подписями и таблиц; по 

окончании выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

 

Практическая работа № 14 

Смена пород 

Цель занятия: ознакомиться со сменой основных лесообразующих 

пород, назначить мероприятия по предотвращению нежелательной смены 

пород. 

 Материал и оборудование – изображения, рисунки, фотографии, 

плакаты по теме. 
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Задание 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу 

(приступая к выполнению практического занятия, студенты обязаны 

изучить тему и ясно представлять себе ее основное содержание). 

2. Проведите анализ смены пород в насаждении 7Е2Б1Ос (почвы 

богатые, свежие, глинистые, тип леса – ельник-кисличник) проводится 

рубка спелых, перестойных лесных насаждений, предельная ширина 

лесосеки 200 м. Проектируется естественное лесовосстановление. 

Произойдет ли смена пород? Назовите возможные варианты 

смены пород. Какие причины вызывают смену ели березой и осиной? 

Какими преимуществами в возобновлении на вырубках и гарях обладают 

береза и осина по сравнению с елью? Как и в течение какого периода 

времени произойдет процесс восстановления ели? Какими мерами 

можно обеспечить: а) быстрое восстановление ели; б) создание 

смешанного елово – березового - осинового насаждения; в) создание чистого 

березняка или осинника? 

Ответ оформить в виде таблиц, ответов на вопросы. 

Таблица 24 

Факторы и этапы смены 

Факторы и этапы смены 

 

Свойства ели 

 

Свойства березы 

 Плодоношение  

Распространение семян 

Закрепление всходов  

Рост 

Порослевая способность 

Теневыносливость  

Долговечность Взаимодействие в 

пологе Высота 

Этапы смены 

 

  

 

3. Насаждение 9С1Б (почвы песчаные, бедные, тип леса 

сосняк – лишайниковый) полностью уничтожено пожаром. Источники 
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обсеменения – преимущественно береза и редко сосна – не ближе 1 км. 

Произойдет ли смена пород? Опишите процесс возобновления леса на 

гари. Предложите меры содействия естественному возобновлению. 
 

4. При оформлении практического занятия указываются: дата 

работы; название темы; наименование работы; цель занятия; материал и 

оборудование. Результаты занятия должны быть оформлены в виде 

решения задач, таблиц с соответствующими подписями; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

 

Практическая работа № 15 

Типы леса 

Цель занятия: ознакомиться с типами леса и типами 

лесорастительных условий. 

Материал и оборудование – изображения, рисунки, фотографии, 

таблицы по теме. 

Задание 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу 

(приступая к выполнению практического занятия, студенты обязаны 

изучить тему и ясно представлять себе ее основное содержание). 

2. Перечислите характерных представителей напочвенного 

покрова в следующих типах леса: 

Таблица 25 

Индикаторы типов леса 

Тип леса Представители напочвенного 

покрова (индикаторы типов леса) 

Сосняк-лишайниковый 

Сосняк-брусничник 

Ельник-кисличник  

Сосняк-долгомошник 

Ельник – травяно- болотный 
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Сосняк-черничник  

Влажный бор (Аз) 

Сухая суборь (В1)  

Сухая судубрава (С1)  

Очень сухой бор (Ао) 

 Влажная суборь (Вз)  

Сухая дубрава (Д1) 

3. Какие типы условий местопроизрастания (по П. С. 
Погребняку) соответствуют следующим типам леса (по В.Н. Сукачеву) 

 

Тип леса (по В.Н.Сукачеву) 

 

Тип условий местопроизрастания 
(по П.С. Погребняку) 

Сосняк - лишайниковый  

Сосняк – долгомошник  

Сосняк – брусничник 

Сосняк – черничник 

Ельник – кисличник 

Ельник – липовый 

Ельник – приручейный  

Ельник – брусничник 

 

 

5. Дайте характеристику гидротопам (по П.С. Погребняку). 

 
 

 

Гидротопы 

Почва, степень 

увлажнения, 

уровень 

грунтовых вод 

 

Господствующ

ие древесные 

породы, их 

класс бонитета. 

Подлесок. 

 

Характерны

е 

представите

ли 

напочвенног

о покрова 

 

0. Крайне сухие 

местообитания (ксерофиты) 

1. Сухие местообитания 

(мезоксерофильные) 

2. Свежие местообитания 

(мезогигрофильные) 

3. Влажные местообитания 

(мезогигрофильные) 

4. Сырые местообитания 

(гигрофильные) 

5. Лесные болота 

(ультрагигрофильные) 

 

   

 

6. При оформлении практического занятия указываются: дата 
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работы; название темы; наименование работы; цель занятия; материал и 

оборудование. Результаты занятия должны быть оформлены в виде 

решения задач, таблиц с соответствующими подписями; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 
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