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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лесоведение изучает лес как важнейший компонент природной системы на 

разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, региональном, а также мор-
фологию лесных сообществ и лесные фитоценозы, экологию и географию леса, 
значение и использование леса как составного компонента окружающей среды, 
основы типологии леса, практическое значение типов леса, естественное возоб-
новление и смена древесных пород. Особое место в структуре курса занимают: 
морфология лесных сообществ, экология и география леса и основы типологии 
леса. Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лаборатор-
ных работ. На лабораторных работах по лесоведению студенты знакомятся с 
лесом как природным явлением и объектом хозяйственной деятельности, полу-
чают практические навыки работы в лесу по описанию типов леса и оценке ес-
тественного лесовозобновления. В процессе лабораторных работ студенты 
должны изучить взаимосвязь компонентов леса, научиться определять возрас-
тные этапы в жизни леса, выполнять оценку процессов смены пород, описывать 
типы леса, типы лесорастительных условий и типы вырубок, выполнить лесо-
типологическое обследование на части территории лесхоза, проводить учет и 
расчет естественного лесовозобновления под пологом леса и на вырубках, по-
знакомиться с методами исследования фитоклимата в лесу. 

Полученные на лабораторных работах знания и навыки будут использова-
ны выпускниками лесохозяйственного факультета в практической деятельности 
на предприятиях лесного хозяйства, лесоустроительных экспедициях, район-
ных комитетах охраны природы. Опыт лесотипологического обследования, 
учета лесовозобновления, знакомства с методами исследования микроклимата 
позволяет студентам выполнять научно-исследовательскую работу в научных 
учреждениях лесного профиля. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
2 часа 

 
Тема: Значение климата в лесоводстве. Климатические показатели. Вы-

числение климатического индекса С. Патерсона. Определение потенциальной 
продуктивности древостоев на основе показателей К. Б. Лосицкого. 

 
Цель работы: ознакомить студентов с климатическими показателями и 

научить вычислять климатический индекс С. Патерсона. Научить определять 
потенциальную продуктивность древостоев. 

 
Задачи работы 
1. Знакомство со значением климата в лесоводстве и климатическими по-

казателями. 
2. Вычисление климатического индекса С. Патерсона. 
3. Определение потенциальной продуктивности древостоев на основе по-

казателей К. Б. Лосицкого. 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задание 
1. Используя данные таблицы вычислить значения климатического индек-

са С. Патерсона (К1) по формуле 
 

,
10012

ПВОС
К1 ⋅⋅

⋅⋅⋅=
Т

ЕТТ  

 
где ТТ – средняя температура самого теплого месяца, ºС; ОС – осадки за год, 
мм; ПВ – продолжительность вегетационного периода, мес.; Е – радиационный 
коэффициент на суммарное испарение, %; Т – разность между средней темпе-
ратурой самого теплого месяца и самого холодного месяцев (Т = ТТ – Тх). 

2. Используя вычисленные значения К1 и таблицу или уравнение 
П = −1,31 + 0,0255 К1, установить величину потенциального прироста фитомас-
сы за год (П). 

3. Вычислить потенциальную продуктивность насаждений, используя по-
казатели К. Б. Лосицкого. 

4. Результаты, полученные по заданиям 2 и 3, сравнить с данными таблиц 
хода роста. При этом необходимо использовать усредненный класс бонитета 
для каждого варианта в возрасте спелости. По результатам сравнения сделать 
выводы. 
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Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ необходимо отразить: 1) дату проведения 

занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 2) оформ-
ленные результаты. 

 
Технология работы 
Используя данные таблицы, вычислить значения климатического индекса 

С. Патерсона, установить величину потенциального прироста фитомассы за год 
(П), вычислить потенциальную продуктивность насаждений, используя показа-
тели К. Б. Лосицкого. Результаты, полученные по заданиям 2 и 3, сравнить с 
данными таблиц хода роста. При этом необходимо использовать усредненный 
класс бонитета для каждого варианта в возрасте спелости. По результатам 
сравнения сделать выводы [2; 5;14; 15]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие климатические факторы играют существенную роль в жизни леса? 
2. Изменяется ли значение отдельного климатического фактора для леса по лесорасти-

тельным зонам? 
3. Какова формула и сущность радиационного индекса сухости М. Н. Будыко и гидро-

термического коэффициента Г. Т. Селянинова? 
4. Назвать наиболее известные климатические индексы, используемые для определения 

продуктивности лесов. 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

2 часа 
 

Тема: Значение света в жизни леса. Отношение древесных пород к свету. 
Свет как лимитирующий фактор. Определение светопотребности древесных 
пород по методам М. К. Турского, Я. С. Медведева, И. В. Визнера. 

 
Цель работы: ознакомить студентов со значением света в жизни леса и 

отношением древесных пород к свету. 
 
Задачи работы 
1. Знакомство со значением света в жизни леса и отношением древесных 

пород к свету. 
2. Знакомство со светом как лимитирующим фактором. 
3. Определение светопотребности древесных пород по методам М. К. Тур-

ского, Я. С. Медведева, И. В. Визнера. 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задание: определить отношение древесных пород к свету различными ме-

тодами, используя данные таблиц 4, 5, 6 [14] расположите породы по степени 
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уменьшения светопотребности. Найдите и объясните расхождения в оценке 
светопотребности пород различными методами. 

 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ необходимо отразить: 1) дату проведения 

занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 2) оформ-
ленные результаты. 

 
Технология работы 
Определить отношение древесных пород к свету различными методами, 

используя данные таблиц, расположить породы по степени уменьшения свето-
потребности. Найти и объяснить расхождения в оценке светопотребности по-
роды различными методами [1; 2; 5; 14; 15]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Значение света в жизни леса. 
2. Назовите важнейшие признаки светолюбивых 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 на-

зовите 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 ос-

нове светоизмерений? 
10. Почему на экосистемном уровне не свет, а другие экологические факторы являются 

лимитирующими? 
11. Правильно ли называть прирост деревьев после рубки ухода световым? 
12. Почему ель второго яруса нужно осветлять постепенно? 
13. Назовите достоинства недостатки редкой посадки деревьев и интенсивных рубок 

ухода в молодом возрасте. 
14. Каким должен быть режим рубок ухода в сосняках и ельниках для получения древе-

сины с лучшими показателями ее качества? 
15. Какое сочетание древесных пород в лесной зоне можно рекомендовать для смешан-

ных культур? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
2 часа 

 
Тема: Отношение древесных пород к теплу. Влияние на лес низких и высо-

ких температур воздуха и почвы. Лесохозяйственные меры регулирования темпе-
ратуры. Расчет приходных и расходных статей теплового баланса для леса и луга. 
Построение графика отклонения средних температур воздуха в течение года под 
пологом древостоев в сравнении с температурой воздуха на открытом месте 
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Цель работы: ознакомить студентов с отношением древесных пород к те-
плу и влиянием на лес высоких и низких температур воздуха и почвы. 

 
Задачи работы 
1. Знакомство студентов с отношением древесных пород к теплу и влияни-

ем на лес высоких и низких температур воздуха и почвы. 
2. Знакомство с лесохозяйственными мерами регулирования температуры. 
3. Расчет приходных и расходных статей теплового баланса для леса и луга.  
4. Построение графика отклонения средних температур воздуха в течение 

года под пологом древостоев в сравнении с температурой воздуха на открытом 
месте 

 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задание 
1. Радиационный (тепловой) баланс леса на разных участках земной по-

верхности вычисляется по формуле  
 

Q = E + P + B, 
 
где Q – суммарная радиация, достигающая поверхности земли, кДж/см2 месяц; 
Е – расход энергии на транспирацию влаги древостоем, на испарение осадков, 
задержанных кронами, стволами, травостоями, на траспирацию влаги подлес-
ком, мхами, на испарение влаги подстилкой и почвой, кДж/см2 месяц; Р – рас-
ход энергии на турбулентный обмен, кДж/см2 месяц; В – расход энергии на ак-
кумуляцию тепла всеми лесными растениями, лесной подстилкой и почвой, 
кДж/см2 месяц. 

По данным таблицы рассчитайте процентное соотношение природных и 
расходных статей теплового баланса и укажите, на какие процессы лес расхо-
дует больше тепла, чем луг, и почему? Результаты представить по форме табл. 
8 [14]. 

2. По данным табл. 9 [14] вычертить график отклонения средних темпера-
тур воздуха в течение года под пологом трех древостоев по сравнению с темпе-
ратурой воздуха открытого пространства, принятой при построении кривых за 
нулевое значение. Масштаб: Мгор − 1 см = 1 мес., Мвер − 1 см = 0,1 ºС. Сделайте 
анализ отклонения средних температур воздуха под каждым древостоем и ука-
жите под пологом какого древостоя летом наиболее низкая температура, а зи-
мой наиболее высокая. Чем это объясняется? 

3. Опишите повреждения леса вследствие крайних температур по предла-
гаемой форме (табл. 10 [14]). Дайте рекомендации по защитным мероприятиям. 

4. Составьте ряд распределения древесных пород по степени теплолюбия, 
начиная с самой теплолюбивой породы, на основании фенологических наблю-
дений, приведенных в табл. 11 [14]. 
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Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты 

 
Технология работы 
Вычислить радиационный (тепловой) баланс леса на разных участках зем-

ной поверхности. По данным таблицы рассчитать процентное соотношение при-
родных и расходных статей теплового баланса и указать, на какие процессы лес 
расходует больше тепла, чем луг, и почему? Результаты представить по форме 
таблицы. Вычертить график отклонения средних температур воздуха в течение 
года под пологом трех древостоев по сравнению с температурой воздуха откры-
того пространства, принятой при построении кривых за нулевое значение. 

Опишите повреждения леса вследствие крайних температур по предлагае-
мой форме. Составьте ряд распределения древесных пород по степени тепло-
любия, начиная с самой теплолюбивой породы, на основании фенологических 
наблюдений [2; 9; 14; 15]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Все ли весенние заморозки опасны для леса? 
2. Какие отрицательные последствия для леса могут вызвать: летняя засуха, сильные 

повышения температуры в конце лета от среднегодовой нормы? 
3. С какой стороны кроны, северной или южной, сильнее побиваются заморозками по-

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

льдом? 
5. Почему не все ели одинаково побиваются заморозками? 
6. Каким образом можно уменьшить неблагоприятное колебание температуры почвы 

при: создании лесных культур; уходе за лесом; содействии естественному лесовозобновле-
нию; рубках главного пользователя? 

7. Какими показателями оценивается тепловой режим леса? 
8. В чем заключаются методологические погрешности изменения теплового режима? 

Как их уменьшить? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
2 часа 

 
Тема: Водный баланс в лесу. Изменение отдельных статей расхода влаги в 

зависимости от климатической зоны, рельефа, почвы, состава, возраста и пол-
ноты древостоя. Лесохозяйственные меры предотвращение снеговала и снего-
лома. Расчет и анализ составляющих водного баланса в лесу и на безлесной 
площади 

 
Цель работы: ознакомить студентов с водным балансом в лесу и измене-

нием отдельных статей расхода влаги в зависимости от климатической зоны, 
рельефа, почвы, состава, возраста и полноты древостоя. 
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Задачи работы 
1. Знакомство с водным балансом в лесу и изменением отдельных статей 

расхода влаги в зависимости от климатической зоны, рельефа, почвы, состава, 
возраста и полноты древостоя. 

2. Знакомство с лесохозяйственными мерами предотвращения снеговала и 
снеголома.  

3. Расчет и анализ составляющих водного баланса в лесу и на безлесной 
площади. 

 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задание 
1. Определить характер и причины отрицательного воздействия влаги на 

отдельные древесные породы (табл. 12) [14]. 
2. По данным табл. 13 [14] постройте график и объясните изменения рас-

хода воды на отдельные статьи водного баланса при уменьшении сомкнутости 
крон. По оси абсцисс отложить сомкнутость полога (Мгор – 1 см = 0,1), по оси 
ординат – процент расхода влаги (Мвер  –1 см = 10 %). 

3. Установите, как изменяются с увеличением возраста древостоя количе-
ство задержанных пологом осадков (ОСкр), расход на транспирацию (Т), расход 
на испарение с почвенного покрова (И) и расход влаги на поверхностный (Сп) и 
внутрипочвенный (Сг) стоки. Для этого по приведенным ниже исходным дан-
ным своего варианта (табл. 14 [14]) постройте пять графиков и проанализируй-
те каждую кривую. 

4. Составьте баланс расхода влаги по данным табл. 15 [14], используя фор-
мулу ОС = ОСкр + И + Т + Сп + Сг + СС + Г + Ф, и ответьте на вопросы: 

 а) какие статьи расходной части водного баланса резко различаются меж-
ду лесом и безлесными площадями и почему? 

 б) где более развит бесполезный (а иногда и вредный) поверхностный 
сток, грунтовый, внутрипочвенный? 

 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 

 
Технология работы 
Определить характер и причины отрицательного воздействия влаги на от-

дельные древесные породы. Постройте график и объясните изменения расхода 
воды на отдельные статьи водного баланса при уменьшении сомкнутости крон. 
Составьте баланс расхода влаги по данным таблицы [2; 6; 7; 14; 15]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Напишите формулу водного баланса в лесу. 
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2. Как изменяются отдельные статьи расхода влаги: а) по климатическим зонам; б) в за-
висимости 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 недостатки отдельных методов? 

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? 
11. Какие средства борьбы со снеговалом и снеголомом являются наиболее радикаль-

ными? 
12. Можно ли регулировать влажность почвы направлением лесосеки? 
13. Как изменяется рубками ухода и главного пользования влажность почвы, гидроло-

гический режим рек? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
2 часа 

 
Тема: Состав воздуха и его значение в жизни леса. Устойчивость древес-

ных пород к загрязнению атмосферы (по И. С. Мелехову). Роль ветра в жизни 
леса. Контрольная работа по климатическим факторам. 

 
Цель работы: научить студентов определять состав воздуха и его значе-

ние в жизни леса. 
 
Задачи работы 
1. Определение состава воздуха и его значения в жизни леса. 
2. Знакомство с устойчивостью древесных пород к загрязнению атмосферы 

(по И. С. Мелехову). 
3. Ознакомление с ролью ветра в жизни леса. 
4. Контрольная работа по климатическим факторам 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задание: дать понятие устойчивости древесных пород к загрязнениям на 

примере аэротехногенных, почвенных и других видов загрязнений 
 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 
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Технология работы 
1. Дать количественные оценки состава воздуха и описать значение возду-

ха в жизни леса. 
2. Дать понятие устойчивости древесных пород к загрязнениям на примере 

аэротехногенных, почвенных и других видов загрязнений. 
3. Показать положительное и отрицательное значение ветра в жизни леса 

[2; 13; 14]. 
 
Контрольные вопросы 
1. Объяснить значение кислорода воздуха для жизни леса. 
2. Какова роль углекислого газа в продукционных процессах? 
3. Каким образом азот воздуха может быть использован растениями? 
4. Перечислить отрицательные последствия загрязнения атмосферы, почвы, почвенно-

грунтовых вод для древесных растений. 
5. Какие древесные породы более устойчивы к загрязнению атмосферы, а какие менее 

устойчивы? 
6. В чем заключается положительное значение ветра в жизни леса? 
7. В чем заключается отрицательное значение ветра в жизни леса? 
8. Дать определение ветровала, бурелома. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
2 часа 

 
Тема: Роль почвы в лесной экосистеме. Способы оценки почвенного пло-

дородия. Отношение древесных пород к почве. Лимитирующие факторы поч-
венного плодородия. Влияние почвы на качество древесины. Расчет верхней 
или средней высоты древостоя по моделям почвенного плодородия (по О. Г. 
Чертову). Продуктивность лесной экосистемы 

 
Цель работы: ознакомление студентов с ролью почвы в лесной экосисте-

ме и способами оценки почвенного плодородия. 
 
Задачи работы 
1. Ознакомление с ролью почвы в лесной экосистеме и способами оценки 

почвенного плодородия. 
2. Изучить отношение древесных пород к почве. 
3. Ознакомление с лимитирующими факторами почвенного плодородия. 
4. Ознакомление с влиянием почвы на качество древесины. 
5. Расчет верхней или средней высоты древостоя по моделям почвенного 

плодородия (по О. Г. Чертову). Продуктивность лесной экосистемы. 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
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Задание: определите, соответственно своему варианту, верхнюю или сред-
нюю высоту древостоя по моделям почвенного плодородия О. Г. Чертова (табл. 
16) [14]. 

 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 

 
Технология работы 
Расчет верхней или средней высоты провести по программе, имеющейся 

на кафедре. По модели установить сравнительную весомость каждого фактора 
(Х1:Х5) и оценить по коэффициенту детерминации тесноту связи. Весомость 
факторов определить путем пересчета значений натуральных факторов (Х1 – Х5) 
в кодированные (Хi) [2, 5, 13, 14].  

 
Контрольные вопросы 
1. Как по сравнительной мощности почвенных горизонтов можно судить о скорости 

почвенных процессов? 
2. Какие существуют способы определения почвенного плодородия? 
3. Назовите причины ошибок от применения листового анализа для оценки почвенного 

плодородия? 
4. Перечислите лимитирующие факторы почвенного плодородия. 
5. Что понимается под терминами: «потребность» и «требовательность» и какая между 

ними разница? 
6. Какая существует зависимость между техническими свойствами древесины и поч-

венными условиями? 
7. Какими показателями можно измерить скорость биокруговорота? 
8. Чем объясняется возможность успешного роста леса на почвах, непригодных для 

сельского хозяйства? 
9. Какие древесные породы считаются почвоулучшающими и в чем заключается их 

благотворное для хозяйства воздействие на почву? 
10. Что такое кальцефилы, нитрофилы, галофиты? 
11. Может ли грубый гумус перейти в мягкий и, если может, то какие необходимы для 

этого условия? 
12. В древостое 8Е2Б, 70 лет, полнота 0,8 при уходе за лесом предполагается вырубить 

всю примесь березы. Как отразится эта мера на почвенных условиях? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
2 часа 

 
Тема: Группы и категории лесов. Функции берегозащитных, водоохран-

ных и водорегулирующих лесов. Нормы лесистости. Влияние леса на речной 
сток. Почвозащитные леса. Рекреационные леса и их функции. Стадии дигрес-
сии рекреационных лесов и меры их восстановления. Рекреационные леса 
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Цель работы: знакомство студентов с группами и категориями лесов, 
функциями берегозащитных, водо-охранных и водорегулирующих лесов. 

 
Задачи работы 
1. Знакомство с группами и категориями лесов. 
2. Знакомство функциями берегозащитных, водо-охранных и водорегули-

рующих лесов. 
3. Знакомство с нормами лесистости и влиянием леса на речной сток. 
4. Почвозащитные леса. Рекреационные леса и их функции. 
5. Стадии дигрессии рекреационных лесов и меры их восстановления. Рек-

реационные леса 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задание: описать принципы разделения лесов на группы лесов и категории 

защитности. 
 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ необходимо отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект 

хода работы; 
2) оформленные результаты 
 
Технология работы 
1. Описать принципы разделения лесов на группы лесов и категории за-

щитности. Перечислить категории защитности лесов I группы.  
2. Дать понятие защитной роли леса. 
3. Описать механизм влияния лесных насаждений на формирование стока 

и другие составляющие водного баланса. 
4. Охарактеризовать водоохранную, водорегулирующую, почвозащитную 

и противоэрозионную функции леса. 
5. Дать понятие рекреации, рекреационных нагрузок, рекреационных ле-

сов, дигрессии лесов под влиянием рекреации [2; 13; 14]. 
 
Контрольные вопросы 
1. Сколько групп лесов в лесном фонде России? 
2. Каковы принципы разделения лесного фонда на группы лесов? 
3. Какие категории защитности входят в I группу лесов? 
4. В чем заключается водоохранная и водорегулирующая роль лесов? 
5. Как лес влияет на составляющие водного баланса? 
6. Что такое рекреация и рекреационная дигрессия? 
7. Перечислить мероприятия, способствующие снижению устойчивости в рекреацион-

ных лесах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
4 часа 

 
Тема: Классификация типов леса лесоустроителей Севера. Типы насажде-

ний по Г. Ф. Морозову. Типы леса по В. Н. Сукачеву. Принципы классифика-
ций типа лесорастительных условий А. А. Крюденера, Е. В. Алексеева, П. С. 
Погребняка. Зависимость типов леса по В. С. Сукачеву от рельефа, механиче-
ского состава, влажности и трофности почвы. Соответствие классов бонитета 
типам леса. 

 
Цель работы: ознакомление студентов с классификацией типов леса лесо-

устроителей Севера. Типы насаждений по Г. Ф. Морозову. Типы леса по В. Н. 
Сукачеву. 

 
Задачи работы 
1. Ознакомление с классификацией типов леса лесоустроителей Севера. 

Типы насаждений по Г. Ф. Морозову. Типы леса по В. Н. Сукачеву. 
2. Знакомство с принципами классификаций типа лесорастительных усло-

вий А. А. Крюденера, Е. В. Алексеева, П. С. Погребняка. 
3. Ознакомление с зависимостью типов леса по В. С. Сукачеву от рельефа, 

механического состава, влажности и трофности почвы. 
4. Соответствие классов бонитета типам леса. 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задания 
1. Начертите по памяти эдафо-фитоценотическую схему В. Н. Сукачева, 

надпишите около осей, что происходит при движении от центра по вертикаль-
ной оси вверх, вниз и по горизонтали вправо и влево. Обозначьте на осях квад-
ратами положения всех типов леса в сосновых насаждениях и надпишите их 
сокращенные названия, очертите группы типов леса и напишите их названия. 

2. Аналогичным образом изобразите типы еловых лесов. Покажите стрел-
ками направления наиболее вероятных изменений типа леса. 

3. Напишите, какие типы леса (по В. Н. Сукачеву) согласуются с элемен-
тами рельефа и механическим составом почвы. 

4. Надпишите на схемах типов леса классы бонитета для условий Ленин-
градской области. 

5. Напишите, как изменяются при переходе от ельников сложных к ельни-
кам сфагновым: тип гумуса, кислотность почвы, мощность подстилки, состав 
измельчающих и разлагающих ее представителей фауны и флоры? 

6. Какие экологические факторы положены в основу классификационной 
эдафической сетки П. С. Погребняка? начертите ее по памяти. Что такое трофо-
топы, гигротопы и эдафотопы сетки П. С. Погребняка? 
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Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 

 
Технология работы 
Начертите по памяти эдафо-фитоценотическую схему В. Н. Сукачева. 

Аналогичным образом изобразите типы еловых лесов. Напишите, какие типы 
леса (по В. Н. Сукачеву) согласуются с элементами рельефа и механическим 
составом почвы. Надпишите на схемах типов леса классы бонитета для условий 
Республики Коми. Напишите, как изменяются при переходе от ельников слож-
ных к ельникам сфагновым: тип гумуса, кислотность почвы, мощность под-
стилки, состав измельчающих и разлагающих ее представителей фауны и фло-
ры. Какие экологические факторы положены в основу классификационной эда-
фической сетки П. С. Погребняка? [2; 4; 8; 10; 11; 13; 14]. 

 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается основная особенность первых классификаций лесов Севера? 
2. Какие факторы лесообразования, по мнению Г. Ф. Морозова, должны быть положе-

ны в основу естественной классификации лесов? Сравните степень изученности этих факто-
ров. 

3. Дайте формулировку понятия типа леса как типа лесного биогеоценоза по В. Н. Су-
качеву. 

4. Назовите основные идеи построения типологических классификаций А. А. Крюдене-
ра и Е. В. Алексеева. 

5. Понятие «тип леса» в классификации П. С. Погребняка. 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

2 часа 
 

Тема: Типологические классификации Б. А. Ивашкевича и Б. П. Колесни-
кова. Принципы динамической классификации И. С. Мелехова. Типология вы-
рубок. Решение задач по определению типов леса и типов лесорастительных 
условий. 

 
Цель работы: ознакомление студентов с типологической классификацией 

Б. А. Ивашкевича и Б. П. Колесникова. Принципы динамической классифика-
ции И. С. Мелехова. 

 
Задачи работы 
1. Ознакомление с типологической классификацией Б. А. Ивашкевича и Б. 

П. Колесникова и принципами динамической классификации И.С.Мелехова. 
2. Знакомство с типологией вырубок. 
3. Ознакомление с принципами динамической классификации И. С. Меле-

хова. 
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Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 
справочная литература. 

 
Задания 
1. Начертите по памяти схему зависимости типов вырубок от типов леса. 
2. Объясните причины разнообразия типов вырубок при одинаковом ис-

ходном типе леса. 
3. В какие типы вырубок трансформируются (по И. С. Мелехову) сосняки 

брусничный, кисличный и влажный черничный после их рубки на значитель-
ной площади: а) без воздействия огня и б) с воздействием огня? 

4. Определите тип леса (по В. Н. Сукачеву) и тип лесорастительных усло-
вий (по П. С. Погребняку) по следующим описаниям: 

а) вершины дюнных всхолмлений. Состав насаждения 10С, IV класс бони-
тета, почва песчаная, сухая, бледная. Живой напочвенный покров (пкр) – ли-
шайник (сплошной), вереск, толокнянка, бессмертник, ракитник – все редко. 

б) состав насаждения 10С+Е, II класс бонитета, почва свежая, плодород-
ная, супесь, положение повышенное, на водоразделе, уровень грунтовых вод 
(УГВ) – 3:4 м. Подлесок (Пдл) – редкий, рябина, жимолость, бересклет. Под-
рост (Пдр) – ель средней густоты. Пкр – зеленые мхи, щитовник игольчатый, 
линнея северная, плаун булавовидный, орляк, майник двулистный, кислица 
(преобладает). 

в) еловый древостой, I класс бонитета. Местоположение возвышенное. 
Почва супесчаная, плодородная, хорошо дренированная. Пкр – кислица, май-
ник, ритидиадельфус (часто преобладает), мох этажчатый и мох Шребера. 

г) состав насаждения 10 Олч, I класс бонитета. Почва торфяно-
перегнойная, проточно-болотная. Пдл – смородина, черемуха. Пкр – бело-
крыльник, звездчатка лесная, камыш лесной, таволга (значительно преобладает) 
[2; 13; 14]. 

 

Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 

 
Технология работы 
Составьте карту типов леса Краснозатонского лесничества. 
Описание растительности вырубок по шкале Друде. 
Диагностика типов леса по растительным атласам. 
 
Контрольные вопросы 
1. Понятие «тип леса» в классификациях Б. А. Ивашкевича, Б. П. Колесникова. 
2. Основные принципы динамической типологии И. С. Мелехова. 
3. Перечислите погрешности методов классифицирования леса только по описанию: а) 

древостоя, б) почвы и рельефа, в) живого напочвенного покрова. 
4. Назовите основные трудности и противоречия в развитии лесной типологии. 
5. Каковы недостатки современного использования лесотипологических классифика-

ций в лесоустройстве и хозяйственной деятельности? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 
2 часа 

 
Тема: Естественное возобновление леса. Показатели семенной продуктив-

ности древостоев по породам. Виды вегетативного возобновления леса. Методы 
оценки лесовозобновления. Расчет необходимого числа площадок для учета 
подроста с требуемой точностью. Вычисление основных статистических пока-
зателей численности подроста и его встречаемости. Анализ шкал оценки есте-
ственного лесовозобновления.  

 
Цель работы: ознакомление студентов с естественным возобновлением 

леса и показателями семенной продуктивности древостоев по породам. 
 
Задачи работы 
1. Ознакомление с естественным возобновлением леса и показателями се-

менной продуктивности древостоев по породам. 
2. Ознакомление с видами вегетативного возобновления леса и методами 

оценки лесовозобновления. 
3. Расчет необходимого числа площадок для учета подроста с требуемой 

точностью. 
4. Вычисление основных статистических показателей численности подрос-

та и его встречаемости. 
5. Анализ шкал оценки естественного лесовозобновления.  
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задания 
1. Определить необходимое число площадок для учета естественного во-

зобновления хвойных пород с точностью 10 % и вероятностью 65 %. Коэффи-
циент вариации принять равным 61 %. На бумаге для выдела площадью 5 га 
любой конфигурации нанести места расположения учетных площадок. 

2. Результаты учета подроста (табл. 20–21) [14]обработать статистические 
показатели и представить в виде таблицы 19 [14]. 

3. Установить способ лесовосстановления с помощью оценочной шкалы 
(табл. 22) [14]. Оценить равномерность размещения возобновления по площади 
выдела (табл. 23) [14]. 

  
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 
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Технология работы 
Варианты задания студент выбирает сам. Если фамилия студента стоит в 

журнале преподавателя под нечетным числом, то берутся данные нечетной таб-
лицы (табл. 21) [14], а если четный номер, то используются результаты четной 
таблицы (табл. 20) [14]. Кроме того, студент на учетной площадке, которая со-
ответствует его порядковому номеру, увеличивает количество экземпляров 
подроста всех категорий высот на это число. Определить необходимое число 
площадок для учета естественного возобновления хвойных пород. Установить 
способ лесовосстановления с помощью оценочной шкалы. Оценить равномер-
ность размещения возобновления по площади выдела [2; 5; 13; 14]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что мешает прорастанию семян сосны, росту ее всходов и самосева в каждой группе 

типов леса (по В. Н. Сукачеву)? 
2. Что мешает прорастанию семян ели, росту ее всходов и самосева в каждой группе 

типов леса (по В. Н. Сукачеву)? 
3. Какая существует разница в понятиях «всходы», «самосев», «подрост»? Чем биоло-

гически различен смысл этих терминов (хотя два последних нередко не различают между 
собой)? Дать определение этих понятий по ГОСТ 18486–87. 

4. Перечислите виды вегетативного возобновления древесных пород и укажите их от-
личия. 

5. Для сосны, ели, лиственницы, дуба, березы повислой, пихты, кедра и осины дать ха-
рактеристики плодоношения в форме табл. 18 [14]. 

6. Назовите древесные породы, которые опыляются с помощью ветра, насекомых. 
7. Одинаково ли плодоносят в чистом насаждении деревья различных категорий по 

росту? Приведите ориентировочно количественные показатели урожайности.  
8. Какое значение имеет изучение плодоношения в лесу? Методы учета плодоношения, 

применяемые в лесоводстве. Дайте оценку их достоинств и недостатков.  
9. В чем заключаются погрешности применения статистического метода учета возоб-

новления и как их уменьшить? 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

2 часа 
 

Тема: Факторы, влияющие на процессы дифференциации и отпада в лесу. 
Взаимоотношения древесных пород. Преимущества и недостатки чистых и 
смешанных древостоев. Возрастная структура древостоев, ее классификация. 
Оценка зависимости продуктивности древостоя от его густоты и возрастной 
структуры. Расчет вероятности отпада деревьев по ступеням толщины на осно-
ве опытов CпбНИИЛХ.  

 
Цель работы: ознакомление студентов с факторами, влияющими на про-

цессы дифференциации и отпада в лесу и взаимоотношениями древесных по-
род. 
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Задачи работы 
1. Ознакомление с факторами, влияющими на процессы дифференциации 

и отпада в лесу и взаимоотношениями древесных пород. 
2. Знакомство с преимуществами и недостатками чистых и смешанных 

древостоев. 
3. Знакомство с возрастной структурой древостоев, ее классификацией. 

Оценка зависимости продуктивности древостоя от его густоты и возрастной 
структуры. 

4. Расчет вероятности отпада деревьев по ступеням толщины на основе 
опытов ЛенНИИЛХ.  

 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задания 
1. Рассчитайте вероятность отпада деревьев каждой ступени толщины за 

10, 20, 30, 40 лет, используя результаты опытов ЛенНИИЛХа (табл. 24, 25) [14]. 
Сравните полученные данные по срокам и ступеням толщины. Установите об-
щий процент отпада. Четные варианты пользуются исходными данными табл. 
24, а нечетные – табл. 25. Сопоставляется по два возраста для каждого вариан-
та: 30–40 лет; 30–50, 30–60 и т. д. 

2. Определите и сравните между собой статистические показатели рядов 
распределения в начале и в конце периода (среднее арифметическое значение, 
среднее квадратическое отклонение, коэффициент варьирования, показатель 
асимметрии). Объясните изменения этих показателей. 

3. Ответьте на вопрос: какую долю суммы площадей сечения древостоя в 
конце периода наблюдений составляет площадь сечения деревьев, диаметр ко-
торых в начале периода наблюдений превышал средний диаметр древостоя? [2; 
4; 13]. 

 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 

 
Технология работы 
Рассчитайте вероятность отпада деревьев каждой ступени толщины. Срав-

ните полученные данные по срокам и ступеням толщины. Установите общий 
процент отпада. Проанализировать также динамику таксационных показателей 
и сделать выводы. 

 
Контрольные вопросы 
1. Некоторые практические рекомендации дифференцированы по полноте древостоев. 

При этом остальные характеристики древостоев и почвы считаются одинаковыми («прочие 
равные условия»). В чем заключается погрешность такого допущения? 
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2. Каковы преимущества и недостатки выращивания смешанных древостоев? 
3. Как согласовать состав и возрастную структуру древостоев с целевым назначением 

леса? 
4. В чем заключается методическая ошибка сравнения роста чистых и смешанных дре-

востоев? 
5. Какие сложные древостои можно встретить в европейской части таежной зоны? 
6. Наблюдается ли зависимость взаимоотношений между деревьями и древесными по-

родами: а) от лесорастительных условий; б) от возраста древостоя? Приведите примеры. 
7. В чем заключается методическая трудность изучения динамики возрастной структу-

ры древостоев? Какие существуют взгляды на е изменение? 
8. Как нужно учитывать возрастную структуру древостоев при выборе способа рубки 

главного пользования? 
9. Имеет ли место зависимость производительности древостоя от его густоты, если 

имеет, то в каких случаях? Почему опыты с рубками ухода не показали такой зависимости в 
чистых древостоях? 

10. Зависит ли бонитет от густоты древостоя, а густоты - от бонитета? 
11. Почему вывод Г.Р.Эйтингена о равных направлениях высотной перегруппировки 

деревьев не подтвердился опытами с рубками ухода? 
12. Какими способами можно, используя таблицы хода роста и результаты длительных 

наблюдений, дать количественную оценку напряженности конкуренции? 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

2 часа 
 

Тема: Виды и причины смены пород. Роль пожаров в процессе смен. Об-
ратимость смены пород. Хозяйственная оценка смены пор.од 

 
Цель работы: ознакомление студентов с видами и причинами смены по-

род и ролью пожаров в процессе смен. 
 
Задачи работы 
1. Ознакомление с видами и причинами смены пород и ролью пожаров в 

процессе смен. 
2. Ознакомление с обратимостью смены пород. 
3. Знакомство с хозяйственной оценкой смены пород. 
 
Обеспечивающие средства: 1) общая тетрадь; 2) микрокалькулятор; 3) 

справочная литература. 
 
Задания 
1. Указать причины смены пород и наметить пути ее изменения в жела-

тельном направлении (табл. 27) [14]. 
2. Покажите схемой варианты смены сосны елью под влиянием лесных 

пожаров. 
3. Перечислите преимущества и недостатки методов изучения вековых 

смен. Приведите динамику лесов в послеледниковый период. 
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4. В квартале произрастают три еловых древостоя одинаковых по возрасту 
(90 лет) и полноте (0,7), но различных по составу: 9Е1Б+Ос, 7Е2Б1Ос, 
5Е3Б2Ос. В каком из древостоев быстрее будет происходить восстановление 
ели после сплошной рубки и почему? 

5. Опишите смену пород для своего варианта (табл. 28) [14], заполняя таб-
лицу. 

 
Требования к отчету 
В тетради лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, 

необходимо отразить: 1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, 
краткий конспект хода работы; 2) оформленные результаты. 

 
Технология работы 
Указать причины смены пород и наметить пути ее изменения в желатель-

ном направлении. 
Покажите схемой варианты смены сосны елью под влиянием лесных по-

жаров. Перечислите преимущества и недостатки методов изучения вековых 
смен. Приведите динамику лесов в послеледниковый период. Опишите смену 
пород для своего варианта [2; 5; 13; 14]. 

 
Контрольные вопросы 
1. Назовите основные причины изменения состава лесов. 
2. Что необходимо учитывать при установлении главной породы (для лесовосстанови-

тельных работ, рубок ухода, реконструкции насаждений)? 
3. В каких случаях проект реконструкции состава древостоя может оказаться ошибоч-

ным? 
4. Какова роль лесных пожаров в восстановлении сосны, лиственницы, ели? 
5. Назовите лесохозяйственные меры предупреждения нежелательной смены пород? 
6. В каких случаях смена хвойных пород лиственными может быть обратимой? Всегда 

ли правильна схема Г. Ф. Морозова? 
7. Может ли естественная смена пород иметь положительное хозяйственное значение? 
8. Дайте оценку смены ели лиственными породами в таежной зоне. Какие существуют 

мнения на этот счет? 
9. На каких возрастных этапах и почему ель в смешанных древостоях в наибольшей 

степени угнетается лиственными породами? 
10. В какой мере процесс смены ели лиственными породами после сплошной рубки за-

висит от полноты и состава бывшего древостоя? имеет ли значение сезон рубки? 
11. От каких обстоятельств зависит результат конкуренции сосны и березы в смешан-

ных древостоях? 
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