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Руководство к исследо1сi"анию типов леса, учи
тывающее все последние достижения лесоводст-
венной науки. 

В работе изложены теоретичес1ше пр/1.н'щiпы 
лесной типологии (биогеоценология), на ·�снове 
которых разработаны приемы выделения и поря
док описания типов леса; предложены методика 
изучения почв и способы применения лесной ти
пологии в лесоустройстве. 

Книга в целом является справочником для 
лесовод�в. геоботаников, почвоведов, работающих 
в поле. 

Отв етс т в енн ый редакт о р  

Н. Е. К А БА НО В 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы лесной типологии, т. е. классификации лесов, 
уже свыше пятидесяти лет оживленно обсуждаются почти 
во всей лесоводственной литературе - не только русской и 
советской, но и зарубежной. 

Насколько эта проблема актуальна, свидетельствует то, 
что Академией наук СССР в 1950 г. было созвано особое 
Всесоюзное совещание по лесной типологии, а IV Мировой 
лесной конгресс, состоявшийся в Индии в декабре 1954 г., 
выделил специальный К:омитет по классификации лесов и 
вынес ряд решений, подтверждающих важность этой про
блемы. 

Так как практическое использование всяких природных 
объектов и явлений требует их классификации, проблема 
классификации лесов, в сущности, столь же стара, как и 
само лесоводство. По мере развития лесоводства и все воз
раставших требований лесного хозяйства к научному обос
нованию его организационных форм и мероприятий, содер
жание этой классификации и критерии, на основании кото
рых выделялись классификационные единицы, менялись. 

Сейчас уже нет надобности доказывать, что необходи
мость и возможность применения различных лесохозяй
ственных мероприятий определяются прежде всего эконо
мическими условиями, в которых в настоящее время нахо
дится лесное хозяйство данного массива. Однако проведе
ние этих мероприятий в то же время в сильной степени за

. висит и от природных свойств леса, под которыми следует 
понимать все условия произрастания леса, а не только дре
востой. В любом лесном массиве обычно наблюдается 
большое разнообрдзие лесных сообществ (лесных фитоце
нозов, .ТJесных насаждений), которые характеризуются 
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различнь1ми природными, в том числе и .тiесов6дственно 
важн~1ми, свойствами. Лесоводу необходимо разобраться 
в ~тои пестроте лесных сообществ и установить их типы 
(типы лесных насаждений, как называл их Г. Ф. Морозов, 
или типы леса, как обычно говорим теперь мы). 

Тип леса в современном понимании представляе'Т' со
бой объединениеu участков леса по сходству их пр~род
ных особенностеи, имеющих значение для лесного хозяй
ства. 

У становив типы леса, f\:О:ГОРЫ~ встречаются в данном 
лесном массиве, выяснив их пространственное распределе

ние и зная, , ~ ~акой зависимости от природных ,свщkтв 
ле~а. находятся те или и~ые . мероприятия, лесовод име
~т. в9зможность правильно в.ыбрать формы та.~их ·меропр·и
ятии и своевременно распределить и провести их в лесу. 

Поэтому каж,цый.лесоустроитель и каждый л'есохозяй
ственник должен :уметь выделить ТИПЬI леса описать их 
и выяс!1ить их лесовод-ственные особенност;1. Це.~ь на-: 
стщ~щеи книги - помочь производственникам · в этой 
работе. - - - - - , 

• i ]3 Сов:тском Союзе, вопросы ,л~СIЮ~ т,ипол~гии /iри?б~ 
ретают сеичас особо важное зн·ачение. Решения Централь~ 
Щ)Г~ Комитета __ КПСС::, и_ Совета _Министров СССР послед
них-лет,. а особенно директивьi ХХ съезда КПСС, ~:юст·ави~ 
ли перед · лесным хозяйством. _ и лесной наукой. 6ольriпiе 
задачи по рационализации всего ·лесно,го хозяйства ·ссСР, 
усилению эксплуатации лесо'в в м·ноголесных районах ''и 
лодня:гию общй производительностiI лесов. Эти i важн'ьте 
народнохо·зя~ств~нные зад.а·чиj~ельзя p~ribliтi без i1сhользо'~ 
вания данных лесной типологии. 
. _ .. .Ме;:одика ТИПОJIОГИческого й~учеJ:IИЯ ~песа:'разв'юнiл,ась; 

С; 9днои сторо:щ~т, бот,а_ни.ками, к9торые, исслеру5! леса, ра~-· 
ра,ботали приемы их поле_вого, мaplllpy1'нqгo .описан_ия,. и, 
с' другой - лессшодами, изучавшими леса в . лееохозяй
ст,венных целях и ра,зработавшим·и СВ(>и',методы.' '}3'настоя~ 
щее, 1?ремя м:ето.дика _типол'9гического -исследования_ лесов, 
применяемая в. Со~етском Со~озе~ а в известной· .стеhени·.·и 
в других странах, является си~тезом этих дву·х нагiравле~ 
f{ИЙ И, ИlVIeeт. ,В ВИДУ прежде BCefO практические 'лесохоз'яй'
СJI3еННЫе _цели~, Поэтому про_1:~1вопос:гавлять_ .• Фи!оценол()~ 
~:и;ческое. и Jiесоводственное изучение: т,иnов леса,. ·к'а'к 'это 
делают :НеКОТОрЬiе ·учеНЬiе, нет, НИКак':и:х, ОСНОВаНИЙ. 13 , на·~ 
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стоящее _время. всяко.е .изучение леса, нез.ависимо от того, 

производит~я .. .f!.И оно ле~о.вощз.ми или ботаниl,{а·ми, 

имеет. практ?ческую . .цел.енаправленность. В .. основном м.е
тодика. этого изучения должна .быть.одна и. соверщенспю~ 
ваться она должна также их со13местными усилиями. Из-. 
вестная разница в методике возникает лишь тогда, .. когда 
ботаники (фитоденологи) ставят перед собой задачи тео•, 
ретического -характера. Хотя решение этих задач. в . коне_ч_..
ном .. сч~те. долж~ю содействов,ать ра~решению и uрактиу:е
ских вопросов, однако подобные исследова.аия. тр.ебущт 
иногда т.акогQ углубленного. изу}Iения леса, а .следователь
но, и такой методики, которой пр.и обычных маршрутных 
лесо.типологических. исследовани;ях не. требуется. . 

В. результате объединения двух направлений изучения 
лесовуже. почти 5Q .лет н.азад у нас была разработана ме
тодика маршрутного описания и изучения .леса, :цзложеп

ная -в -«Программах для ботанико-географических иссле
дований» 1• Дальнейшее развитие методика марщрутного 
изучения леса, получила в «Руководстве к исследованию 
типов. леса» В. Н. Сукачева. Первое издание его появи
лось в .1927 г., ,а последнее - третье - в 1931. г. Методика 
И$учения леса была также изложена в книгах В. В. Алехи
на и д. П. Сырейщикова 2, В. В. Ал.ехина 3, в «Программах 
для геоботанических исследований» 4 и в «Методике пол~:-. 
вых геобот,анических исследова.ний» 5• Методщ(е изучения 
леса отведено место и в книге Л. Г. Раменского 6• Наконец-
-в более позднее время эта методика была отражеf]:а ·в 
«Кратком руководстве для теоботаничецшх исследований 
в связи с полезащитным лесоразведением и создани~м: 
устойчивой кормовой базы на юге Евроцейской частп 
СССР»-7-. 

В зарубежных странах методика оцис.ания и изучения 
леса также излагалась .несколько раз, начиная с ВJ:1Iхода ·в 

· J Вып.1, <;:Пб., 1910 (Прило:ж. ~Лесн. журн, за 1910 r:.). 
Алехин В. В. и Сырей щи к о в Д. П. Методика· полевых 

ботанических исследований. Вологда, 1926. 
3 Алехин В. В. Методика полевого изучения растительности 

и флоры. М., 1938. 
- - ·- 4 Л.; Изд-во~ АН СССР, 1932. 

5 M.-JI., Изд-во АН СССР, 1938. 
6 Рамен с кий Л. Г. Введение в комплексные почвенно-гео-

ботанические исследования земель. М., Сельхозгиз, 1938. · 
7 М·., Изд-во АН СССР, 1952. 
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свет известной книги Рюбеля 1 и кончая книгой Скамони 2• 

· Кроме того, в СССР и в зарубежных странах несколько 
раз издавались краткие указания к описанию растительно

сти и среды существования в лесу (для J1ес.оводственных, 
главным образом лесоустроительных целей). 

Однако все выпущенные за рубежом, даже более под
робные руководства к описанию и изучению леса, как и 
названные работы советских исследователей, не столь ши
роко охватывают вопрос и написаны с других теоретиче

ских позиций. 
В настоящее время при исследовании растительных 

сообществ, в ч:астности лесных, широко пользуются специ
альны·м бланком (формуляром), который облегчает. систе
матическое описание сообществ. По-видимому, впервые 
такой бланк, сходный в основном с современным, был со
ставлен и применен при изучении растительности Псков
ской губернии и. напечатан в «Программах для ботанико
географических исследований» 3• 

В последующее время этот бланк совершенствовался 
и пополнялся новыми графами. К нашей статье также 
приложен бланк для маршрутного описания лесного био
геоценоза. По сравнению с прежними он несколько усовер
шенствован, в нем сделаны сокращения в графах, посвя
щенных учету возобновления, и исключены графы для 
учета встречаемости ви,.цов растений по Раункиэру, так как· 
при маршрутнь'rх лесотипоJiогических исследованиях без 
та~zого учета можно обойтись. · 

Как уже говорилось, IV Мировой лесной конгресс, со
стоявшийся в Индии (1954), уделил лесной типологии 
большое внимание. 

По докладу советской делегации, посвященному этой 
проблеме, были приняты следующие решения. 

1. Лесное хозяйство должно быть основано на тща
тельном изучении всех влияющих на него факторов для 
того, чт9бы оно могло максимально удовлетворять потреб
ности в лесе. 

1 R u Ь е 1 Е. Geobotanische Untersuschungsmethoden. в·erlin, 1922. 
2 S с а m о n i А. Einfiihrung in die praktische Vegetationskunde. 

Berlin, 1955. 
. 3 С у ка ч ев В. Н., Ар а по в и др. Программы для ботанико-

географических ·исслецований леса,. луга и болота._ Псков, 1909. 
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2. Учитывая значение лесной типологии· для лесовод
ства, во всех лесных зонах мы должны проводить исследо

вания в направлении классификации типов леса как осно
вы организации лесного хозяйства и эксплуатации леса. 

3. Поскольку это очень сложная задача, она должна 
быть первоначально выполнена лишь для ограниченного 
числа категорий лесов, например для зоны хвойных лесов 
северной части СССР, Европы и Канады, для смешанны~ 
лиственных лесов умерецной зоны, например Центральнои 
Европы, и для наиболее характерных формаций зоны тро
пических и субтропических лесов. 

4. Просить Советскую делегацию по возможности ско
рее составить программу и предложить методы для про

ведения исследований по лесной типологии. 
Во исполнение этого постановления IV Мирового лесно

го конгресса и была составлена настоящая програм~а и 
инструкция для маршрутного изучения типов лесов . 

Поскольку это руководство предназначено~ качестве 
пособия при полевых маршрутных исследованиях типов 

леса и не является руководством по лесной типологии во
обще, здесь де излагается история лесной типологии и со
временное ее состояние, а тем более не приводится харак
теристика отдельныхегипов леса. Но так как в настоящее 
время в понятие типа леса вкладывают различное содер

жание то не останавливаясь подробно на критическом 
•разборе различных современных направлений в лес
ной типологии, необходимо все же уточнить понятие типа 

леса. -
Вместе с тем вводная глава в руководстве необходима 

для теоретического обоснования излагаемой далее про
граммы и инструкции по изучению типов леса. Это же за
ставило несколько остановиться на выяснении соотноше

ния понятия типа леса и лесной ассоциации и на понима
нии последней как у нас, так и в зарубежных странах. 
Необходимость последнего диктуется и тем, что в зарубеж
ных странах в лесохозяйственных целях нередко пользу-
ются именно понятием лесной ассоциации. · 

1 Все изданные на русском языке работы, в которых излагается 
методика маршрутного изучения леса, давно разошлись. Между тем 
потребность в руководстве к такого рода изучению леса сильно 
возросла. В связи с этим и издаются настоящие методические указа
ния к изучению типов леса. 
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'fак·как при· ·изучении типов ·;neca ,большое· значение 
имеет описание почвы и· ее особенностей, которое должно 
быть nроизведено 'Так;· как это· обычно· делают ·поч:воведы, 
то в этой ·книге· rюмещена также статья «Краткие· м:етоди
ч:еские у:rшзання к-изучению почв при лесотипологических 

исследьваниях>>;· написанная профессором С, В. ;Зонном. • 
· Короткь об :изучении почв при лесотипологических ис
с.trедова'н:и:'ях I'оворйтс:я и в первой статье настоящей книги; 
там дана ·минима·лыная программа- описания почв; Н стать_е 
же С В. Зыша дается гораздо более подробная программа 
изучения почв. 

Для:- обоснования программы изучения лесных почв 
возникла необхьдимость остановиться, ·на некоторых 067 
щих теоретических вопросах~ связанншх- · с ролью поч~ы в 
бйогеоц~ноз·ах: ·вообще,· и в частности в лесных биогеоце
нозах; ьсобе:нно · же в·юкно было остановиться на вза11мной 
зависйм:01сти JiёёНой ·растительности· и почвы. Сдеп:атl:i: это 
тем бoJiee необходимо, что еще ДО СИХ ·Пор ·иногда наблю
дается недооценка почвы при· изучении растительности. 

· Ввиду некоторых специфических особенностей прим:
нею1:'я · лесной типологии при организации лесного хозяи
сtва 'мы· призю1ли ·также целесообразным дополнить· э"Fу 
книгу ·специальной стат1;>ей «Спососr& ·применения· лесной 
тйгiо.пог-ии прй лесоустройстве», составленной доктор~м 
с:-х. 'fiayк ·г.· П. Мьтовиловым:. 
· Вообще же необходимо отметить, что выделение в при:7 

роде_ типов леса и tIX описание ::ребуют от исследователя 
не только основательных знании по лесоводству, Н:О и 

умёния ор.йентироваться в сложном лесном биогеоценьти
чес:ком покрове, т. е. быть ·достаточно подготовлекн:ым, по 
крайней мере по rеоб-отанике,· почвоведению, гидрологии и 
геоморфологии. 

13 .. ff .. Су_;r,ачев 

ОБЩИЕ ПР.ИНЦИПЫ И ПРОГРАММА ИЗУЧЕН,И,Я 

. ТИПОВ ЛЕСА 

В. Н. С у к а ч е в 

Некоторые !f'еореtические положения лесной 
типологии 

· В настоящее_ gремя в понятие типа леса. разные иссле
дователи вкладывают неодинаковое содержание. Хотя 
объединяющим ,признаком различных современных лесных 
типо.логий является кjrА.iсификация лесов, .основанная на 
естественноисторических признаках леса, одн·ако исполь-
зуютс5I эти признаки различно. . ·. · 

· Лесное хозяйство заинтересовано в лесной типологии 
постольку, поскольку оно принуждено считаться с есте
ственноисторическими признаками лесных сообществ. Вы
бор того или иного лесохозяйственного мероприятия, время 
и формы его применения в· значительной степени зависят, 
кроме экономических условий, и от биологических и Ф.изи
ко-географических ·особенностей лесных сообществ .. Можн.,о 
сказать, что применение лесной типологии в лесном хозяи
стве есть основной путь учета этих особенное-гей леса и 
что чем интенсивнее развито лесное хозяйство, тем более 
г луб6ки· и разносторонни' его -требования к лесной типо
логии. 

· Если даже иметь в виду лишь основные лесохозяйствен
ные мероприятия·- ·рубки главного и промежуточного 
пользования, уход за~ лесом, содействие естественному 
возобновлению,. искусственное разведение леса,. защиту о_т 
вред'ителей, борьбу с пожарами и другие, то можн~ 
видеть, что рациональное применение этих мероприятии 



возможно только при знании биологических особенностеи 
-древостоя и других ярусов лесной растительности, а также 
климатических (в том числе и микроклиматических) поч
венных условий, фауны и микроорганизмов - словом: всей · 
сре-1!-ы существования леса. Чем глубже наши знания 
своиств этих"компонентов леса, тем лучше будут обоснова
ны лесохозяиственные мероприятия и они дадут больший 
практический эффект. 

Для правильного учета всех факторов в лесном хозяй
стве надо иметь в виду, во-первых, что природные факто
ры, играющие непосредственную роль в лесном хозяйстве 
взаимодействуют между собой, влияют друг на друга; на~ 
пример, почвенные условия зависят от климатических 

микроклиматические и почвенные - от всей растительно~ 
сти, состав и деятельность животных - от только что упо

мянутых факторов и т. п., и, во-вторых, что те биологиче
ские и физико-географические особенности леса, которые 
непосредственно не влияют на лесохозяйственные меропри
ятия, оказывают воздействие на другие факторы, имеющие 
прямое зн~чение для лесного хозяйства. Поэтqму для лес
ного хозяиства важна вся совокупность биологических и 
физико-ге"ографических свойств данного участка леса в их 
взаимодеиствии и взаимосвязи. Отсюда наиболее плодо
творным является подход к лесу как определенному при

родному единству, где вся растительность, фауна, почва 
и атмосфера дщшого участка леса находятся в тесном вза
И!\!0де:йствии, взаимосвязи. Подобные взаимосвязи свой
ственнf?J не толь~о лесу, но любому участку земной поверх
ности, как не покрытому, так и покрытому водой. Со 
все.ми этими связями при хозяйственном использовании 
природных явлений необходимо считаться. Поэтому ими, 
особенно в последнее время, очень заинтересовались самые 
различные специалисты - биологи, почвоведы, геогра
фы и др. 

К необходимости изучения природных единств в раз
ных странах и ра_зные специалисты пришли почти одно:вре· 

менно. Для наименования природных единств предложено 
значительное число терминов: эпиген, экосистема, биоси
стема, биохора, экотоп и др. Хотя эти термины в той или 
иной степени близки между собой по значению, однако 
все же они не всегда тождественны как по своему содер

жанию, так и. по qбъему. 
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- В Советском Союзе ныне наиболее распространен тер .. 
МИ!f «биогеоценоз». Происходя в своей основе от греческо
го слова «кoinos» - общий, община, он в то же время под
черкивает общность живой ( «био») и мертвой, косной 
( «гео») природы. 

Жизнь каждого· лесного, как и всякого другого био
геоценоза, связана с многообразными процессами превра
щения ~ещества ~ энергии и с обменом последних с окру
:л~ающеи природои, которая, в свою очередь, слагается из 

биоrеоценозов. При этом основным трансформатором энер
гии является органический мир. Именно зеленые растения 
служат в основном тем аппаратом, который аккумулирует 
энергию, получаемую от солнца; затем эти же растения, а 

особенно незеленые растения и животные, ее освобождают. 
Однако эти основные биогеоценотические процессы сопро
вождаются различными процессами превращения вещества 

и энергии и обменом ими между компонентами биогеоце
ноза (атмосферой, почвоrрунтом 1). В понятие компонен
тов биогеоцеJ-Iоза включаются и все те слои подпочвы, в 
кот0If.Ь1е проникают корни высших растений и микроорга
низмы или которые так или иначе влияют на процессы, 

происходящие в корнеобитаемой части поверхностных сло
ев земли. Из всех компонентов биогеоценоза атмосфера и 
солнечная энергия, горная порода, вода атмосферы и грун
та являются как бы первичным материалом биогеоценоза, 
а растения, животные и микроорганизмы служат транс

форматорами и аппаратами обмена веществом и энергией. 
Совершенно особое значение имеет почва с так называ
емой лесной подстилкой. Почва как бы суммирует и наи
более полно отражает в своих свойствах результаты всех 

- биогеоценотических процессов. 
Конечно, это лишь схема биогеоценотических процес

сов, отражающая основные функции компонентов биогео
ценозов. В действительности, каждый из этих компш-~нтов 
(атмосфера, живая материя, почвогрунт) в той или иной 

u 
I Этрт ГОРI-!,ЗОНТ фитогеосферы охватывает всегда более мощ-

ныи слои земнои коры, чем почва, в собственном смысле этого слова, 
(по Е. М. Лавренко). Г. Ф. Морозов и некоторые другие авторы 
для этого горизонта употребляли выражение «почвенно-грунтовые 
ус.11овия». Далее будем называть его коротко почвогрунтом. 
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мере, я.sля,ется., .и: М?Териалом. для .. биогеоценотических про
цессов, и трансформатором, и: обменным аппаратом, и сум-
марным 1;3ыразителем этих.процессов. . 

. Хозяй:стве~ная деятельность человека в природе боль
шей частью сводится к управлению биогеоценогичеекими 
процессами в таком .направлении,. чтобы получить от био

rеqце~оз.ов максимум. полъзь~. В частности, и лесохозяй:
ственные мероприятия представляю;г собой действия, цель 

которых :-:--с изменить направление и интенсивность биогео
ценотических прсрцеосов .так,. чтобы. полу~атъ. от леса наи-. 
большее количество продукции наилучшего качества (дре-: 
веси:ны, раститель,ных и животных .продуктов), повышать 

такие. лоле;зные свойства леса, как защитные, противоэро~ 
зионные, водоохранные,. санитарные и ;г. п. Но,чтобы управ

лять биогеоценотическими процессами,. надо их понимать и 
· знать закономерн9сти, которым они подчинены. Этими. про
блемами занимаются метеорология.,. климатология,. геоло
гия, почвоведение, .гидрология, различные отд~ы ботаники 

и зоологии, микробиология. и др. Биогеоценология же син
тез:r,Jрует результ.аты. и;сследований. под определенным У:
лом зрения, устремляя основное внимание на взаимодеи-:

ствия компон~нтов биогеоценозов и последних между 
собой и вскрывая общие закономерности, управляющие 
этими. взаимодействиями. В данной области знания изу
чается биогеоценоз, в целом, иос.Jiедуются свойственные 
е·му процессы, его динамика. Этим никакая другая наука 
специально не занимается. 

Лесная биогеоnенология пр~дставляет собой одну из 
отр-аслей вообще биогеоценологии. Под лесным биогеоце
нозом .же надо понимать всякий участок леса, однородный 
на известном протяжении по составу и характеру слагаю~ 

щих его компонентов и по взаимодействиям, взаимоотно
шениям между ними, т·. е; однородный по растительному 
покрову, населяющему- его животному миру, почвенно

грунтовым, гидрологическим и -атмосферным условиям, а 
следовательно, и п0 условиям рельефа. 

В пределах однородного рельефа наиболее показа
тельным. признаком однородности биогеоценоза является 
однородность· почвы и рас:тительного .покрова. Из этих двух 
показателей для первой ориентиров$и в биqгеоценозах 
особенно пригодна однородность раститещ,ного покрова,_ 
благодаря ее наглядности. Поэтому при выделении био-
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rеоценозов в природе целесообразно полъзоваться фитоце,; 
нозом (растительным сообществом)-, иными словами, гра
ницы каждого в отдельности биогеоценоза определяются 
границами фитоценоза;· Это зависит в сущности от того, 
что среди компонентов биогеоценоза, фитоценозу принадл'е
жит наибольшая, если так можно ·вшразиться, __;,_ биоrео
ценозообр азующая роль; ·Однако-· термину <<фитоценоз» 
( «растительное сообщество») придается не всегда оди
наковое значение, поэтому необходимо, уточнить это ·по~ 
нятие. 

Под фитоценозом мы будем понимать всякую группи
ровку растений, на изв-естном протяжении однородную по 
составу и сложению, характеризующуюся также однород

ным характером взаимоотношений как между растениями, 
так .и между ними и средой. Фитоценоз может быть по 
своей структуре, по систематическому и экологическому 
характеру слагающих его растений очень сложным, НО' он 
остается в пространстве таким до' тех пор; пока ег~ 

сложение и -взаимоотношения всех его структурных часте:и 

сохраняются одними и теми же. · - · 
В условиях, когда свойства рельефа; атмосферы и поч~ 

вогрунта осtаЮ'Гся однородными на-- значительном . про
странстве и растителъный'покров даже 'Частично не нару· 
шается человеком и.ли животными; один и тот же фитоце~ 
ноз может занимать значительные' площади. Но так как 
:названные ,условия обычно сохраняются лишь .на относи
тельно небольшом· пространстве, то и каждый в отделI:iно
сти фитоценоз чаще всего· з:анимает 1отн-осительно неболъ,-
шое пространство. · , , . · · · · · 

Структурные час·ти фитоценоза получи.ли название си
нузий. Этот термин, ·предложенный Гамсом, не всегда по
нимается одинакьво: Мы понимаем синузии как структур
н'Ые части фиi•оценозов, характеризующиеся определенным 

видовым составом; 'определенRЫМ 'экологическимu характе

ром видов, их состдвляющих, и пр остр анственнои ( или в~ 
времени) обособленностью;·· а следоват;льно, и особо~ 

. фитоценотической · средой , :(микросредои), создаваемом 
расте:ниями данной синузии. 

· Микроорганизмы, 'входящие ,в состав фитоценозов; мо~ 
гут образовы'аать самостоятельные, обособленные синузии, 
i-ю могут входить в них и вместе· с· друг~ми растениuя:ми. 

Хотя синузи:и обособлены друг от друга то в :болъшеи; · -то 
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в меньшей cтeneI:t:й, все же основным понятием фитоцено
логии является фитоценоз в целом. 

Синузии, отвечая различным экологическим условиям 
. или, как это принято называть у зоологов, экологическим 
нишам, в пределах данного фитоценоза обычно выделяют
ся без особого труда. Но в разделении понятий синузия и 
фитоценоз встречаются затруднения. 

Например, в ольховом .11есу из Alnus glutinosa Gartn 
в з,0не хвойных лесов на торфяно-болотной почве обыч
но имеется ясно выраженный бугристый рельеф. Бугры, 
как правило, приурочены к основанию стволов ольхи и 
возникают благодаря корневой системе последней; буг
ры обычно перемежаются сильно увлажненными пони
жениями, изредка занятыми водой. В то время как на 
бугр~х растут такие типичные лесные растения, . как 
Oxalts acetosella L., Trientalis europaea L., и другие, в 
межбугорных понижениях встречаются настоящие болот
ные растения (осоки, Lysimachia vulgaris L. и др.). Сле
дует ли рассматривать такую растительность как сочетание 
(комплекс) двух различных типов сообществ, расположен
ных в низинках и на буграх, или здесь имеется одно сооб
щество, но с двумя синузиями - синузиями бугров и 
межбугорных западин? Учитывая, что вся растительность 
здесь раз_вивается под непосредственным влиянием ольхи 
ка~ эдификатора сообщества,. что микрорельеф здесь все 
время меняется под ее же влиянием, что весь участок леса 
охвачен. единым основным характером взаимодействий, что 
растительность и бугров и низинок обычно сопровождает 
такой ольхdвый ле,с,- который фитоценогенетически выра
батывался как единый, и что весь субстрат (торфяно-бо
лотная почва) образован в целом всем ольшаником -
можно заключить, что последний надо рассматривать как 
единое сообществ.о, в травяном покрове которого различа
ются две различные синузии, приуроченные к разным ус
Jювиям среды. 

Но возьмем другой случай, когда в оосновом лесу, с 
моховым покровом из обычных зеленых мхов и господ
ством черники (Vaccinium myrtillus L.), встречаем еди
ничный большой валун, на поверхности которого состав 
мхов и травяной. растительности резко отличается от со
става напочвенного покрова, или же валун покрыт одними 

лишайниками. Возникает вопрос, следует ли рассматри-
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вать растительный покров на валуне как отдельный фито"' 
ценоз, или лишь как синузию бора-черничника. 

В этом случае нелогично считать растительность валу
на синузией бора-черничника. Эта растительность 
в·целом чужда сообществу бора-черничника, она филоце~ 
ногенетически развивалась вне этого сообщества, хотя в 
онтогенезе своем испытывала влияние соснового полога. 
Система взаимоотношений между растительностью бора
черничника и растительностью валуна имеет случайный 
характер, не носит выработавшейся, определенной формы. 
Растительность валуна - это особое сообщество, окружен
ное другим сообществом. 

Всякое глубокое изучение фитоценоза должно сопро
вождаться их синузиальным анализом. 

Резюмируя,. мы можем характеризовать фитоценоз так. 
1. Под фитоценозом, или растительным сообществом, 

понимается всякая конкретная растительность, на извест

ном пространстве однородная по составу, синузиальной 
структуре, сложению и характеру взаимодействия между 
растениями и между ними и средой. 

2. Фитоценоз охватывает всю растительность на этом 
пространстве как высшую, так и низшую, включая и все 

микроорганизмы, относимые к растительному миру, т. е. 

· фитоценоз включает всю и надземную и подземную ра
стительность. Фитоценоз является сложным образова
нием, структурные части которого получили название си
нузий. 

3. Фитоценоз представляет собой лабораторию, в ко
торой. происходит аккумуляция и превращение вещества 
и энергии. Взаимодействия между растениями, а также 
между всеми компонентами фитоценоза и между ним и 
средой связаны также с превращением вещества и 
энергии. 

Фитоценоз (растительное сообщество) Хотя и представ
ляет в некотором смысле единое целое, состоящее из ра

стительных организмов, однако проводить параллель 

между фитоценозом и организмом нельзя. Автономность 
отдельных организмов в фитоценозе несравненно больше, 
чем автономность отдельных органов в организме. Пос.пед
ние самостоятельно существовать не могут, за исключени

ем тех случаев, когда они служат целям размножения. 

Но и в этих случаях они в процессе роста и развития 
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превращаются в rюлные организмы.•. Ничего подобного нс 
происходит у оrгдельных растений фитоценова или. его бо,.. 
лее крупных структурных . частей. 

~евозможность проведения аналогии между фитоце
нозом и организмом . вытекает также и из того, что такой 
наследственной преемственности от одной особи-к другой; 
какая имеется у организмов; у сообществ. растений нет. 
Отсюда· вытекает, ч:го понятие генезиса применительно к 
фитоценозам имеет совершенно другой смьJсл, чем в .QтFю
шении :организмов. Поэтому хотя иногда и говорят о гене" 
тической классификации в фитоценологии, но в этом слу" 
чае речь идет совершенно о другом, нежели в филогенети.., 
ческой систематике организмов. А именно . принимается 
во внимание либо сходство тех факторов. среды, которые 
определили известный состав и структуру рассматривае

мых фитоценозов, либо ,сходство путей исторического фор
мирования данных фитоценозов из выходцев. других фи
тоценозов. В обоих этих случаях таких генетических, род-; 
ственных отношений, какие могут .существовать у видов 
или других таксономических единиц растений,. нет и не 
может быть. 

Специфическим свойством фитоценоза является опреде."' 
ленное взаимодействие между составляющими его раст.е
ниями, а отсюда и особый характер взаимодействий между 
растительным сообществом как целым и средой ... Мр:ж:цо 
сказать также, что _для ~фитоценоза спедифичец особый 
характер· превращения вещества и энергии, сводящийся к 
особому механизму аккумуляции вещес1ва и энергии и их 
частичному освобождению.-

Этот весьма -сложный и многоформенный лродесс.нц-:
копления, трансформации .вещества и энерг,ии и обмена 
ими между• всеми• вьющими. и низшими р.аст~ниям:и Кс!.К 

внутри фитоценоза, так и вне его (т. е. с другими фитоце.
нозами), составляет в целом основную о,собую фу~кцию 
фитоценоза в природе и может быть назван .для .краткости 
фитоценотичес.ким: п.р.оц.ессом. Проце~~ обни~ 
мает все физиологические, физические и химические про
цессы как процессы синтеза,. так и распада, в которых уча

ствуют, растения в фитоценозе. 
Классифицировать природные объекты .можно, кщr~чнq, 

по любым признакам. Но естественной классификацией .их 
будет· та, коюрая основывается на хар,актерных ,призда-
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ках данного явления, на том, что составляет его специ

фику. Такая классификация служит орудием, дающим 
возможность глубже понять самые явления; она же обычно 
имеет и наиболее разнообразное практич€ское применение. 
Если мы с этой точки зрения подойдем к классификации 
растительных сообществ, то станет ясным, что классифи
кация фитоценозов, чтобы быть естественной, должна 
основываться на сходстве построения фитоценозов как 

опр~деленных систем, как аппаратов для превращения 

веще~тва и энергии и на сходстве процессов этих превра
щении. 

Первая основная классификационная, или таксономи
ческая, единица в учении о растительных сообществах 

должна объединять все фитоценозы, характеризующиеся 
однородностью, однотипностью построения фитоценозов 

как аппаратов для превращения вещества и энергии и од
нор,одностью самих этих процессов. 

Все фитоценозы, однородные по этим критериям, мо
гут быть объединены в тип фитоценоз о в, или тип 
растительных сообществ. Такой термин наиболее по~хо
дящ для этого понятия, как это уже давно было отмечено 

в Швеции Килиным. Но ввиду того, что раньше для 
основной фитоценотичес1юй единицы возник другой тер
мин - растительная аtооциация, то целесообразно в этом 
смысле и употреблять его. 

Таким образом, ассоциация должна пониматься как 
тип растительного сообщества, тип фитоценоза. 

Так как при маршрутном, экспедиционном или экскур
сионном способе изучения растительного покрова сколько
нибудь глубокое познание процесса превращения вещества 
и энергии в фитоценозах при современном состоянии мето
дики изучения растительных сообществ недостижимо, при
ходится о нем судить по анализу условий, определяющих 

характер процесса этого превращения. Этими условиями 
являются следующие. 

1. Видовой состав растительных сообществ и экологи
ческие свойства составляющих его видов, поскольку они 
нам известны. 

2. _Синузиальная структура сообществ и сложение 
синузий. 

3. Факторы внешней среды в той мере, в какой они 
могут быть учтены при маршрутном исследовании. 

2 Меrодические указания к изучению типов леса 17 



Процесс превращения вещества и энергии в сообществе 
определяется этими факторами, поэтому изучая их н 
той или иной мере, мы познаем и их взаимодействия" 
а следовательно, можем представить в некотором riриб
.пижении и общий характер превращения вещества и 
энергии. 

Выявление этих факторов в процессе полевой работы 
сводится к следующему. 

1. Возможно полнее анализируется видовой состав со
обществ. Хотя в основном процессе аккумуляции вещества 
и энергии, а также их превращения в фитоценозе участву
ют те виды растений, которые доминируют в сообществе 
(доминанты, эд:ификаторы) и которые совершенно необхо
димо учитывать, нельзя игнорировать и виды, которые 

встречаются редко: сами они в процессе превращения 

вещества и энергии играют под.чиненную роль, но могут 

быть показателями условий сред.ы и подчеР'кивать те или 
иные ее особенности. 

2. Устанавливается синузиальная структура фитоцено
зов и сложение синузий. 

3. Анализируются факторы, влияющие на деятельность 
фитоценоза в направлении аккумуляции вещества и энер

гии и их превращения. 

Поскольку режим климата при 'обычном маршрутном 
· · изучении сообществ учесть трудно, приходится останавли
вать свое внимание на почвенно-грунтовых и гидр·ологи
чеоких условиях.~ Эти последние, особенно их р-ежим, за
висят от рельефа местности; следовательно, рельефу 
должно бытъ уделено большое внимание. 

Все фитоценозы, однородные по этим признакам, отно

сятся к одному типу фитоценозо~, к одной ассоциации. 
Таким образом, растительную ассоциацию можно оп-

ределить так. . 
Раст и тельная а с с о ц и а ц и я (т .и ц фит о ц е

н о з а), являясь основной таксономической единицей · в. 
фитоценологии, объединяет все фитоценозы, однородно 
участвующие в аккумуляции и в трансформации вещества 
и энергии на поверхности земли, или точнее ее фитогео
сферы. В соответствии с этим они характеризуются в ос

нов~ом однородным видовым составом, однородной сину
зиальной структурой, отражающей соответствующий со
став экологических типов растений, и однородным соста·-
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вом факторов среды, влияющим на фитоценотический про
цесс. 

Таким образом, растительная ассоциация есть одновре
менно и флористическое, и экологическое, и фитоценоти
ческое понятие. 

Отсюда вытекает: 1) что разделение признаков ассо
циации на аналитические и синтетические, которому часто 
придается существенное значение в западноевропейских 

фитоценологических работах, теряет свою важность; 2) что 
при таком понимании ассоциации лишаются своего зна

чения так называемые верные, или характерные, виды (в 
смысле Браун-Бланкэ); они не могут играть роль критерия 
при выделении расти.тельных ассоциаций; 3) что расти:гель
ная ассоциация в этом смысле - понятие довольно узкое, 

более близкое к социации в представлении Дю Риэ, одна
ко, как еще будет пqказано, не тождественное ей. 

С э·той точки зрения, не существенно, имеет ли ассоциа
ция только ей или по преимуществу ей свойственные виды. 
Важно другое, а именно: какие виды играют основную 
роль в аккумуляции и трансформации вещества и энергии. 
Если имеется монодоминантная ассоциация, то эта роль 
падает преимущественно на один вид, на доминант нли 

точнее на эдификатор. В так называемых полидоминант
ных ассоциациях эта роль распределяется между несколь

кими видами. В тропических лесах таких видов часто 
насчитывается до нескольких десятков. Роль эдифи
катора здесь выполняет вся совокупность древесных ра

стений. 
Для растительной ассоциации очень большое значение 

имеет понятие п л о щ а д и в ы я в л е н и я ее, под кото

рой понимается тот минимальный участок ассоциации, ко
торого достаточно для установления в,сех основных призна-• 

ков ассоциации. Иными словами, можно сказать, что, изу
чив ассоциацию на протяжении площади выявления, мы 

можем составить себе определенное представление о том, 
как идет процесс аккумуляции и трансформации в данной 
ассоциации и какую роль играют в этом процессе основные 

виды растений. Отсюда следует, что площадь выявления 
должна быть настолько значительной, чтобы на ней, _кроме 
эдификаторов -данной ассоциации, была бы выявлена 
синуз.иальная структура ассоциации и сложение синузий, 
а также свойства всех факторов среды, влияющих на 
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фитоценотический процесс. Следовательно, как правило, 
площадь выявления ассоциации гораздо больше, чем мини
мальный ареал Дю Риэ, и она возрастает в размерах по 
мере увеличения сложност:и аесоциации, достигая, по'" види
мому, наибольшей величины в тропических лесах. 

Практическое значение понятия площади выявления 
важно потому, что так называемая пробная площадь, т. е. 
участок ассоциации, который описывается для того, чтобы 
составить о ней представление, по размерам должна быть 
не меньше площади выявления. 

Участок ассоциации, столь малый, что его недостаточ
но для выявления всех отличительнь1х признаков ассоциа
ции, называется ее ф р а г м е н т о м. Это понятие также. 
очень важно, так как в природе весьма часто встречаются 
именно фрагменты ассоциации. Можно привести следую- · 
щий пример. На дюнных всхолмлениях, покрытых сосно
вым лесом, нередко лишь вершины дюн заняты ассоциа

дией лишайникового бора (Pinetum cladinosum). При 
· этом часто наблюдается, что площадь вершины дюны, за
нятая растительностью этой ассоциации, столь мала (на
пример, несколько- десятков квадратных метров), что по 

одной вершине дюны нельзя составить представления ни 
о сомкнутости крон и полноте древостоя, характерного для 

.~анной ассоциации, ни о состоянии: подроста в ней, ни о 
составе и сложении травяного покрова, свойственного дан
ной ассоциации. :В этом случае вершины дюн заняты 
лишь фрагментами ассоциации Pinetum cladinosum. 
Площадь выявления ее, а следовательно, и пробная пло
щадь должна охватывать несколькс вершин дюн, несколь
ко фрагментов этой ассоциации. 

В природе нередки случаи, когда растительный покров 
известной местности весь или в значительной степени сло
Ж!ен фрагм1ент.а.ми ~различных а1ссоциаций. ПриtМ,ерю~м мо
жет служить только что упомянутый дюнный ландшафт, 
где вершины дюн заняты лишайниковым бором (Pinetum 
cladinosum), склоны - мшистым бором (Р. hylocomio
sum) и низины - травяным бором (Р. herbosum). Как 
первая, так и последняя ассоциация часто представлены 

лишь фрагментами. Участки же мшистого бора, который 
заним~ет склоны дюн, обычно. по размерам больше, чем 
площадь выявления этой ассоциации, но иногда и они 
представляют собой фрагменты. ·. 

. . 
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В советской литературе растительность такого рода 
ландшафтов было предложено именовать комплексом ас
социаций. Этому термину было придано строго определен
ное значение. К ом пл е к с а с с о ц и а ц и й - это расти
тельный покров, слагающийся из многократно и законо
мерно чередующихся небольших участков двух или более 
ассоциаций, часто лишь их фрагментов, связанных -с. таким 
же закономерным чередованием условий среды, в основ
ном почвенно-грунтовых и гидрологических. Такце ком
плексы лесных ассоциаций в природе встречаются нередко: 
Их установление имеет большое практическое значение, 
в частности при картировании лесной растительности. 

Однако надо отметить, что в природе, особенно в ле
сах, не всегда можно провести резкую границу между ком

плексом ассоциаций и мозаичной ассоциацией, т. е. такой 
ассоциацией, в которой травяной, моховой или лишайнико
вый покровы сл_ожены мозаично из различных синузий, 
как мы это уже отметили применительно к лесу из черной 
ольхи. 

С развиваемой здесь точки зрения на фитоценоз как 
на всю совокупность растительных организмов, историче

ски организованных и приспособленных для аккумуляции 
и трансформации вещества и энергии, синузии суть лишь 
известные части фитоценоза, участвующие в общем фито
ценотическом процессе. В ольховом лесу ими и являются 
синузии, развитые на приствольных буграх и в низинах. 
В сосновом же лесу на дюнных всхол~лениях участки с 
лишайниковым, мшистым и с травяным покровами пред
ставляют более самостоятельно работающие аппараты по 
.аккумуляции и трансформации ·вещества и энергии; они 
развивались исторически, в значительной степени незави
симо друг от друга, хотя, конечно, наблюдается некоторое 
влияние их друг на друга при размещении на дюнах, 

правда, иного порядка. 

До сих пор с этой точки зрения леса мало рассматри
вались. Весьма вероятно, что при распространении ее на 
леса, произрастающие в разных зонах, особенно на тропи
ческие, такие представления придется в той или иной ме
ре видоизменить. 

Если придерживаться излагаемой точки зрения, то ассо
циации в смысле Дю Риэ в одних случаях будут соответ-:
ствовать нашим ассоциациям, в других - синузиям. В то 
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же время если с этой позиции пересмотреть ассоциации 
Браун-Бланкэ, то, хотя они и устанавливаются по совер
шенно другим принципам, в ряде случаев они будут совпа
дать с нашими ассоциациями, но чаще являться понятиями 

более широкими. Если исходить из того определения ассо
циации, которое даеt в последнее время :Клика 1, то его 
определение, хотя он и ссылается при этом на Б.раун-Блан
кэ, не противоречит излагаемому здесь пониманию ассо

циации. 

В зарубежной литературе было предложено немало 
различных систем подразделения ассоциаций на более 

мелкие единицы. Из последних .работ можно назвать под
разделение Скамони 2, который различает внутри ассоциа
ции: субассоциации, варианты и фации. Примерно такого 
же подразделения придерживался и :Клика з. Эти подраз- · 
деления в одних случаях будут -сооТ1в,етств,овать нашим ас
·социациям, в других - синузиям. 

Если придерживаться развиваемой точки зрения, то 
значительно уменьшится число случаев, когда оказывает

ся неясным, достаточны ли различия между встреченны

ми фитоценозами, чтобы от_нести их к разным ассоциациям. 
Однако как бы мы не стремились уточнить критерии разде
ления ассоциаций, все же лишь при чисто формальном 
принятии их мы вовсе не встречали бы затруднений в вы
делении. а_ссоциации. Но формальная точка зрения только 
з~темнила бы, исказила бы то действительно реальное по
ложение .в приро,де, при~ котором между ассоциациями 

нередко наблюдаются переходы. С этим затруднением мы 
встречаемся во" всякой естественной классификации при
родных явлении, например почв, горных пород, организ

ма~ и _т. п. Оно обусловлено самой сущностью этих явле
нии. Чем детальнее мы анализируем природу этих явлений, 
шире охватываем их признаки и глубже выясняем их спе
цифическую сущность, т_ем естественнее будет эта кла,сси
фикация, тем меньше окажется число случаев произволь

ности, условности в ней. 

1 К: l i k а I. Nauka о rostlinnych spolecenstvech (Fitocenologie). 
Praha, 1955, s.s. 15, 332. · · 

~ S с а m о n i. А. Einfiihrung in die praktische Vegetationskunde. 
Berlш, 1955. 

3 К: 1 i k а 1. Указ. соч., стр. 79. 
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С этих п0зиций выделенные лесные ассоциации дают 
гораздо больше для практики лесного хозяйства, чем те 
классификационные единицы, которые, фигурируя также 
nод именем ассоциаций или социаций, основывались толь
ко на флористическом составе растительности: 
Мы также видели, что, подходя к фитоценозу как к ап-

парату, соответствующим образом организованному для 
аккумуляции и трасформации вещества и энергии, мы 
должны были учесть и те факторы внешней среды, которые 
влияют на деятельность фитоценоза в этом же направле
нии, т. е. на фитоценотический процесс, и этим придали 
большую естественность и практическую действенность ос
новной классификационной единице в фитоценологии -
растительной ассоциации. Иными слщзами, мы не могли 
не рассматривать растительность (фитоценоз) как компо
нент биогеоценоза. Но в этом случае необходимо учесть 
и то, что факторы ореды, т. е. другие компоненты биогео
ценоза, действуя на фитоценотический процесс, сами 
многогранно взаимодействуют между собой и испы
тывают многостороннее влияние со стороны раститель-

ности. 
Таким образом, мы приходим к необходимости не огра-

ничивать себя изучением растительности, а рассматривать 
весь биогеоценоз.., в целом, учитывать все его компоненты 
в их взаимодействии между собой, их роль в _превращении 
вещества и энергии в биот:-еоценозе и в обмене веществом 
и энергией между данным биогеоценозом и его окружени
ем, т. е. другими биогеоценозами. Мы должны учитывать 
процесс аккумуляции и трансформации вещества и энер
гии не только как фитоценотический процесс, но и как 
процесс, осуществляемый ·всеми компонентами биогеоцено
за и охватывающий аккумуляцию веще_ства и энергии, а 
также •все процессы трансформации и обмена их с други
ми биогеоценозами. Этот процесс более широкого мае.., 
штаба можно и должно назвать биогеоценотическим про-

цессом. 
В. И. Вернадский блестяще развил представление о 

космическом значении жи~вой материи. Он впервые нагляд
но показал огромную биогеохимическую роль организмов 
и в первую очередь растений. 

Биогеоценоз в целом и представляет собой ту лабора-
торию, в которой совершается этот процесс, слагающийся 
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из многих разнообразных физиологических, физических и 
химичеС'ких проце~с~сов, также взаимодействующих между 
собой. Можно сказать, что космическая, . биогеохимиче
ская роль живой материи осуществляется через биогео-' 
ценоз, чере~ биогеоценотический процесс. Отсюда вытека
ет то огро~ное общетеоретическое значение, какое имеет 
изученце биогеоценозов и биогеоценотических процессов. 

Так как фитоце·нозу в этой лаборатории принадлежит 
основное, ведущее место, высказанная точка зрения долж

на быть руководящей при рассмотрении и оценке со
става, структуры и сложения фитоценозов. Это тем более 
важно, что в связи с ролью · фитоценозов в аккумуляции 
и трансформации вещества и энергии стоит и их та или 
иная форма и степень оказываемой ими практической 
пользы человеку. До настоящего времени немало работ 
было посвящено изучению состава, структуры и сложения 
фитоценозов. Выяснились их ярусность и вообще синузи
альность и сезонная аспектабельность; устанавливались 
закономерности количественных соотношений различных 
видов растений и раопределение их в фитоценозах, часто 
с применением сложных математических приемов. Но эти 
работы носили в большинстве случаев формальный ха
рактер, часто являясь самоцелью. Совершенно отрицать их 
значение, конечно, нельзя, но надо отметить, что они не 

были пр.онию:~уты основной идеей о том, что состав, струк-
: тура и сложение фитоценоза есть выражение степени их 
приспособления 'К выполнению космической роли . 

. Рассмотрев с этой точки зрения уже вскрытые законо
мерности в построении фитоценозов, мы придадим им бо
лее общее биологическое значение и сможем их использо
вать для практических целей. Еще более важно, чтобы 
указанные представления о фитоценозе стали руководя
щей ид,еей в дальнейшем их изучении. Эта идея обогатит 
фитоценологию, будет аодейс11вовать ее более мощному 
развитию и большему значению для практики народного 
ХОЗЯЙСТIВа. . 

Такой же идеей должно быть проникнуто и изучение 
других компонентов биогеоценоза - почвенных, гидроло.;. 
гических и атмосферных (климатических) условий и жи:. 
ватного мира, которыми занимаются другие соответствую-'

щие науки. Но, как уже говорилось,. это не исключает 
необходимости существования особой отрасли знания: -
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биогеоценологии, изучающей биогеоценоз в целом и био-
геоценотический процесс. ., 

Если к проблеме классификации биогеоценозов подои-
ти с этой точки зрения, то станет ясным, что основная 
таксономическая единица в биогеоценологии, тип· биогео
ценоза, должна объединять биогеоценозы, однородно по
строенные как лаборатории для аккумуляции, трансфор_
мации и обмена веществом и энергией, т. е. характери
зоваться в целом однородным биогеоценотичес-ким про-

цессом. 

Так как существенной чертой биоrеоценотическоrо про-
цесса является взаимодействие одних компонентов биогео
ценоза с другими, выражающееся в том, что один компо~ 
нен,; в той или иной мере стремится изменить другой, и 
так как воздействие возникает и от других соседних био~ 
геоценозов и вообще других явлений природы, то всякий 
биогеоценоз не представляет собой чего-либо постоянного, 
неизменного. Он все время подвержен изменениям, нахо
дится в постоянном движении. Отсюда также вытекает, 
что биогеоценозы, объединяемые в один тип, должны иметь 
однородную динамику. При хоз0яйственном использовани~ 
и вообще хозяйственных воздеиствиях на тот или другои 
тип биогеоценоза необходимо не упускать из виду его ди
намику-, так как она, наряду с другими свойствами типа, 
влияет на выбор, направление и интенсивность того или 
иного хозяйственного мероприятия._ 

Только при учете всего этого основная классифика: 
ционная единица в биогеоценологии будет естественнои 
и в то же время однородной в отношении практического 
значения и ценностей, доставляемых биогеоценозами. 
Такие биогеоценозы требуют одинаковых хозяйственных 
мероприятий для более рационального использования и 
повышения их ценностей. 
Мы начали рассмотрение общих принципов лесной ти-

пологии с уточнения понятий фитоценологии потому, что 
фитоценоз является важнейшим компонентом биогеоцено
за. Следовательно, и растительная ассоциация, т. е. тип 
фитоценоза, тип растительного сообщества~ представляет 
собой важнейший компонент типа биогеоценоза. Отсюда 
также ясно, что в природе границы отдельного биогеоце
ноза, как уже было сказано, устанавливаются по- граница~ 
отдельного фитоценоза. Однако возникает вопрос: всегда 
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.ли границы типа биогеоценоза отвечают границам расти
тельной ассоциации? Иными словами, выделив в природе 
-растительную ассоциацию, выделяем ли мы всегда этим 

,самым и тип биогеоценоза? В ряде случаев э110 так, но все 
же не всегда. Например, это наблюдается при изучении 
разновозр~стных лесов одного и того же типа. Если в пре

делах типа леса имеются участки в стадии жердняка, при

-спевающего, спелого или перестойного леса, они часто 
сильно отличаются по составу и сложению травяно-ку

-старничкового и мохово-лишайникового ярусов, а иногда 
и по составу подлеска. Возможны некоторые различия и 
в древостое. На таких участках разновозрастного леса бу~ 
_дут также значительно отличаться и почвенно-грунтовые, 

и гидрологические, и микроклиматические (точнее ф)fто
климатическnе) условия. В этом случае мы должны уста
новить различные ассоциации, но все их надо отнести к 

,одному типу лесного биогеоценоза, рассматривая лишь 
как его разновозрастные стадии. 

С другой стороны, если на месте сплошной вырубки 
-еще нет леса как таковоrо, и оно покрыто травяной или 
кустарничковой растительностью, то здесь необходимо 
установить особый биогеоценоз не лесного, а травяного 
·типа. Когда же на этой территории появится древостой, 
хотя бы молодой, такой участок следует отнести к началь-
ным етсщиям лесного биогеоценоза. Так как лесосека за-

. рщ:тает лесом обычно постепенно, то возникает вопрос, с 
·-какого же момента надо'считать, что травяной биогеоценоз 
-уже сменился лесным. Общий ответ здесь может быть 
-сформулирован ~:ак: это произойдет тогда, когда под влия-
-нием заселившихся деревьев качественно будет сформи-
рован уже иной биогеоценоз. Однако известная степень 
услов1Ности су,бъективности ·этого разграничения остане'flся. 
-так как для каждого биогеоценоза прежде всего спе
цифичен процесс общего превращения вещества и энергии, 
·зависящий в частности от экологии эдификаторов его ра
стительного покрова ( а общий видовой состав его имеет 
подчиненное знач_ение), то в некоторых случаях тип биогео
ценоза будет представлять бол,ее широкое понятие, чем 
растительная ассоциация. 

Известные затруднения в выделении типов·-•110гут воз

никнуть и тогда, когда имеются участки леса, изменен

ные человеком, на которых под влиянием рубки или пажа-
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ра на месте коренных, природных лесных сообществ воз
никли так называемые произ;водные (временные) лес.ные 
сообщества с другим древостоем, например, березняки -
на месте сосняков, осинники - на месте еловых или дубо
вых лесов. В этом случае ясно, что мы будем иметь иной, 
новый, производный тип ле.сного биогеоценоза. Однако 
могут быть случаи, когда воздействие человека не изме
нило состава древостоя, но нарушило его сомкнутость, 
остальные ярусы и т. п. В этом случае опять-таки необхо
димо установить, в какой мере влияние человека наруши
ло систему взаимоотношений между компонентами биогео
ценоза, в какой мере это _могло повлиять на биогеоценоти
ческий процесс в целом, и в соответствии с этим решить 
:вопрос, имеем ли мы дело с новым типом биогеоценоза 
или с тем же самым. 

Уточнив основные понятия фитоценологии и биогеоце
нологии и приняв во внимание, как уже было сказано, что 
при проведении почти всех лесохозяйственных меропри~
тий необходимо считаться, кроме экономических условии, 
,с широким комплексом биологических и физико-географи
ческих особенностей леса, мы увидели, что ботаническо~ 
понятие ассоцщщии растений, даже в том смысле, какои 
:здесь придан этому термину, удовлетворить лесовода н~ 
может. Хотя ассоциация растений является существеннои 
частью типа биогеоценоза, но именно этот последний, -с 
.лесохозяйственной точки зрения, должен СJ1ужить основ~ 
ной классификационной единицей лесов, так как однород
ность свойств всех компонентов биогеоценозов позволяет 
применять к ним и однородные лесохозядственные меро
приятия. Поэтому тип леса и должен пониматься как тип 
..лесного биогеоценоза. Ему можно дать следующее опреде-

ление. _ 
Т и п л е с а - это объединение участков леса ( отдель-

ных лесных биогеоценозов) , однородных по составу дре
весных пород, rпо общему характеру других ярусов расти
-тельности, по фауне, по комплеКJсу JI,есорастительных ус
.ловий (климатичеоких, почвенно-грунтовых и гидрологи
ческих), по взаимоотношениям между растениями и сре
дой, rю -восстановительным процессам и по направлению 
смен на этих участках леса, тр1ебующих при одинаковых 
экономических условиях одинаковых лесохозяйственных 
мероприятий. 
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Типы леса, понятно, могут быть установлены только 
в местности, покрытой лесом. Но мы можем оценивать 
и территории, не покрытые лесом, с точки зрения их при

годности для разведения тех или иных древесных пород. 

В этом случае нас .будут интересовать лесорастительные 
условия данных · территорий, которые по степени своей 
пригодности · для разведения леса могут быть расчле
нены на типы лесора,стительных условий. Последние мож
но устанавливать, конечно, и в местности, покрытой 

лесом. 

_ Как правило, между типами· леса и типами лесорасти
тельных условий наблюдается соответствие. Однако воз
можны случаи, когда при одном и том же типе лесорасти

тельных условий как в природе, так и в культуре, благода
ря разному составу древесных пород и вообще раститель
ности, имеются разные типы леса. Поэтому понятие типа 
леса заменять понятием типа лесорастительных условий 
нельзя. , 

Типы лесорастите-льных условий имеют особое значе
ние при лесных культурах:- как на местах, бывших рань
ше под лесом, так и на безлесных территориях, а также 
при проведении. мероприятий по поддержанию или измене
нию. состава древостоев в желательном для нас направ

лении путем воздействия на процесс естественного вое ... 
становл_ения и ухода за лесом. С другой стороны, все ме-

. роприятия, связанные с эксплуатацией леса, его главным 
· и побочным исш:)Льзовюшем, с содействием естественному 
вщюбновлению, регулированием водоохранной и почвоза
щитной,. роли леса, его улучшением и преобразованием в 
интересах человека и т. п. должны отвечать свойствам. 
типов леса как типов лесных биогеоценозов. 

Итак, лесная типология· имеет задачей расчленить лес
ной массив на однородные по биологическим и физико
географическим признакам типы леса, чтобы в соответст
вии с этими признаками, экономическими условиями и 
пространственным распределением типов. наметить необхо
димые лесохозяйственные мероприятия, выбрать соответст
вующие технические формы их проведения, организовать 
их в соответствующих местах и в соответствующие сроки. 

Выделить типы, назвать их и показать их распределе
ние на плане лесного ·массива - совершенно необходимая 
работа лесотиполога. Но это только начало, первая ее 
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фаза, которая сама по себе еще мало дае~ лесному хо
зяйству. Выделенные типы только тогда наидут примене
ние в практике лесного хозяйства, когда будут известны 
их лесоводственные признаки. Степень пользы, которую 
при этом может принести ле-сная типология, будет зави
сеть не только от правильного выделения типов леса, 

но и от полноты знания их лесоводственных свойств. Такое 
знание должно охватить все компоненты биогеоценоза и, 
что особенно важно подчеркнуть, должно дать представле

ние об их режиме во времени. 
Это может быть достигнуто лишь путем длительных, 

круrлогодичн·ых исследований. При подобных исследова
ниях должны изучаться климатические ( точнее, атмосфер
ные) особенности данного типа лесного биогеоценоза как 
целого, так и различных его ярусов, его почвенно-грунто

вые и гидрологические условия, ра,стительность всех яру,
-сов, т. е. древесная, кустарниковая, травяная, моховая и 
лишайниковая, фауна как позвоночных, так и безпозво
ночных, и особенно микроорганизмы, роль которых в жиз
ни всего биогеоценоза исключительно велика. Особенно 
же важно подчеркнуть, что глубокое изучение этих компо
.нентов .лесного биогеоценоза должно сопровождаться изу
чением их взаимосвязей между собой и взаимодействий 
всего биогеоценоза в целом с его средой существования, 
т. е. с окружающими его биогеоценозами. Существенную 
роль в этом комплексе исследований должно играть изу
чение физиологии, экологии и биологии всех организмов, 
населяющих данный биогеоценоз, и особенно древесных 
растений. Для последних необходимо также изучение ана
томиче1ского строения, физико-ме:х:анических и х:~миче
ских свойств древес:ины, а из их биологических ,своиств -:
особенно плодоношения, семенного и вегетативною раз
множения, способов ра,с,селения и возобновле~ия, а также 
устойчивости их против всякого рода болезнеи и вредных 
влияний. 

Изучение биогеоценозов в целом должно слагаться из 
исследований внутривидовых и межвидовых взаимоотно
шений среди лесных организмов, а также из динамики 
лесных биогеоценозов, их развития и смен. 

Крайне важной частью этих исследований является Фи; 
зико-химичеокое и биологическое изучение так называемои 
лесной подстилки, т. е. того слоя отмерших растительных 
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остатков, который на11юпляется в лесу на почве, и его 
населения - как крупных организмов (насекомых, червей 
и др.), так и микроорганизмов. Лесная подстилка играет 
важнейшую роль в превращении вещества и энергии в 
биогеоценозе. 

Основная· задача всех этих комплексных исследований 
состоит в том, чтобы возможно ближе подойт:и к ясномv 
пониманию процесса обращения и превращения вещества 
и энергии как среди компонентов данного биогеоценоза, так 
и между ними и другими биогеоценозами и вообще с дру
гими явлениями природы. Необходимо получить количест
венные представления о балансе вещества и энергии в 
биогеоценозе. Только такое представление о биогеоценоти
ческо,м процессе дает нам возможность полностью им уп

равлять. Как мы уже говорили, все лесохозяйсТI.Венные ме
раrrриятия сводятся в сущности к управленщо этими про

цессами превращения вещества и энергии и направлению 

их в сторону, обеспечивающую получение максимума 
пользы от леса. 

Отсюда ясно, что все эти исследования должны быть 
комплексными, что в них должны принять участие, кроме 

лесоводов, ботаники и зоологи разных специальностей, 
микробиологи, климатологи, почвоведы и гидрологи. 

Такие исследования требуют организации длительных 
стационарных и экспериментальных работ, оснащенных 
разнообразной, подчас сложной аппаратурой. 

Лесное хозяйство нуждается в проведении научно обос
но_ванных мероприятий. Поэтому организуя стационарные 
биогеоценотические исследования, необходимо шире раз
вернуть экспедиционное и экскурсионное (маршрутное) 
изучение типов леса. Такое исследование, хотя оно ни в 
коем случае не может заменить стационарное изучение 
типов леса, даже при современном уровне лесной типоло
гии, все же может оказать большую помощь хозяйству. 

Проектируемое по решению IV Мирового лесного 
конгресса в Индии изучение типов леса в разных лесо
растительных зщJах земного шара должно показать при

менимость изложенных выше общих принципов лесной 
типологии к лесам различных климатических зон, а также 

приемы их полевого исследования. Из изложенного ясно, 
что поле-вое · экспедиционно-экскурсионное исследование 

типов леса должно состоять не только в выделении по-
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следних по указанным общим принципам, но и в позна
нии лесоводственных свойств их в той мере, в · какой это 
возможно осуществить при подобном методе исследо-

ваний. 
В связи с этим излагается программа та·ких маршрут-

ных исследований. При ее составлении использованы уже 
существующие руководства по изучению типов леса и ме
тодики общих геоботанических исследований. Из них взя
то то, что необходимо и что можно выполнить при мар
шрутно,м изучении типов лесов как типов лесных биоrео
ценозов, и сделаны некоторые новые предложения, цель 
которых в конечном счете повысить лесохозяйственную 
целеустремленность этих исследований. 

Программа маршрутного изучения типов 

леса 

Работу по установлению типов леса необходимо начи
нать с общей ориентировки в лесном массиве, подлежа
щем изучению. При этом особенное внимание должно 
быть обращено на рельеф. Необходимо разобраться в его· 
формах и привязать к ним основные подразделения леса r 

поскольку они уже намечаются во время ориентировоч
ного осмотра местности. Обычно при некоторой опытно
сти типолога одновременно с ориентировочным осмотром 

· и при учете гидрологических условий, характера древо
стоя и других ярусов растительности намечается предва

рительный выдел типов леса. 
Дальнейшая, очень ответственная работа состоит в

выборе мест для детального анализа типичных фитоце
нозов каждого типа леса, т. е. в выборе так называемых 
пробных площадей. Каждый тип должен быть охаракте
ризован несколькими площадями (не менее трех), чтобы 
иметь представление о варьировании особенностей каж
дого типа. Однако закладывать большое число пробных 
площадей в каждом типе нет ,смысла, если не ставить за
дачей выявление степени константности видов в пр:делах 
данного типа, что не имеет значения для лесохозяиствен-

ных целей. 
Число пробных площадей должно быть увеличено, 

если лесные участки, предварительно отнесенные к одно
му типу леса, разновозрастны. Их необходимо охаракте-
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ризовать отдельными пробными площадями, чтобы иметь 
представление о возрастных стадиях хотя бы главнейших 
типов. 

Размер пробной площади, как правило, должен быть 
не менее площади выявления. Эта последняя сильно варь
ирует в зависимости от сложности состава и структуры 

лесного фитоценоза. Для северных монодоминантных ле
сов она нередко бывает равна 400-500 м2 , для более же 
сложных хвойных и широколиственных малодоминантных 
лесов она должна имеrrь более значительные размеры, 
до 1000 м2 и больше. Еще крупнее по размерам она дол-
жна быть для полидоминантных более южных, особенно 
субтропических и тропических лесов. Специальных иссле
дований о размере пробной площади для таких лесов еще 
не было, но, судя по некоторым наблюдениям, пробная 
площадь не может быть менее 0,25 га, увеличиваясь в от
дельных случаях до 0,5 и даже до 1,0 га. Ближайшая за
дача - опытным путем выяснить необходимый размер 
таких площадей. 

Так как очень большое значение имеет перечет всех 
деревьев на пробной площади и затем пересчет их на гек
тар, пробную площадь надо по возможности инструмен
тальцо выделить в натуре, точно определить ее размеры, 
закрепить ее ~при помощи столбов или другим способом 
и привяsать к каким-либо ориентирам, например к про-
·секам. Если имеется план лесного массива, пробная пло-
·щадь должна быть на нем обозначена. · 

Jiрименяемый иногда размер пробной площади в 
100 м2 ДJIЯ лесо:а безусловно недостаточен. 

Форма пробной площади может быть различной, но 
предпочтительна форма, близкая к квадрату. 

Особенное внимание необходимо обращать на то, что
.бы пробная площадь была вполне типичной для намечен
ного к выделению типа леса и на всем своем протяжении 

вполне однородной. Ее лучше выбирать в местах, доста
точно удаленных от дорог или лесосек и друf\их наруше

ний естественногq леса, если эти пос.педние не изучаются 
специально. 

Описание пробной площади надо проводить со всей 
возможной при маршрутном способе исследования пол
.нотой, и оно должно охватить всю растительность и в пер
вую очередь, конечно, древостой, а также другие компо-
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ненты биогеоценоза, поскольку они доступны для учета 
п·ри этом способе исследования. Так как при нем климат 
( фитоклимат) и микроорганизмы познаются трудно, они 
обычно не учитываются. Напротив, большое вн~мание 
уделяется почвенно-грунтовым условиям и леснои под
стилке. Очень важным было бы определение режима 
влажности почвы и грунтовых вод. Но так как определени1= 
влажности при кратковременном посещении описываемо
го участка дает немного, даже если его удается произве~ 
сти, то более существенно подробно охарактериз~вать ус
ловия увлажнения последнего, т. е, указать общин и чает
ный рельеф местности и геологические условия, так как 
при одинаковых климатических условиях они в первую 
очередь определяют водный режим почвы. 

Необходимо также указать все следы влияния че
ловека, которые заметны в данном биогеоценозе. 

Хотя такое описание дает картину того, что представ

ляет собой данный лесной биогеоценоз в момент его по
сещения (следует указать дату), однако надо постараться 
подойти и к выяснению его динамики, т. е. подметить и· 
записать все то, что говорит о его прошлом и будущем, 
особенно о смене древесных пород в данном лесном био
геоценозе. Поэтому чрезвычайно важно возможно под
робнее охарактеризовать не только взрослый древостой, 
но и молодой подрост и всходы древесных пород, т. е. 
выяснить и описать состояние возобновления. Если в мо
мент описания биогеоценоза возобновления нет, следует 
попытаться выяснить причины его отсутствия. 

Чтобы придать. описанию биогеоценоза на пробной 
площади определенную систематичность и последователь
ность и не пропустить какого-либо существенного е1·0 
признака, обычно пользуются заранее подготовленным 
бланком (формуляром), куда и заносят в определенные 
рубрики наблюдаемые признаки биогеоценоза. 

В описаниях фитоценозов, осуществляемых по мето
ду Браун-Бланкэ, все записи, особенно условий среды, 
делаются очень сжато, часто лишь условным знаком. Этим 
достигается экономия места, однако такой метод приводит 
к большой схематизации признаков, к их упрощению, что 
влечет за с0бой выпадение из поля зрения исследова_те.пя 
связи между растительностью и средой, и наглядного 
представления о среде обитания растений не получается . 
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Поэтому рекомендуется более подробно характеризовать 
все учитываемые признаки биогеоценоза, не скупясь на 
обстоятельное описание их, и, если возможно, устанавли
вать их· взаимодействие. 

В этих це.пях в каждой рубрике бланка необходимо 
оставлять достаточно места для описания. Кроме того, в 
бланке должно быть место для внесения всего того из ха -
рактеристики биогеоценоза, что заранее предусмотреть 

трудно, но что может иметь существенное значение. Надо 
помнить, что рубрики бланка отвечают лишь минимальной 
программе того, что должно быть внесено в бланк. Широ
кая эруди:ция исследователя и его наблюдательн9сть бу
дут содействовать более полному и глубокому анализу 
признаков изучаемого биогеоценоза. Рамки бланка не 
должны в этом отношении его стеснять. 

Для получения возможно более сравнимого материа:ш 
при _проведении лесотипологических исследований в раз
ных зонах желательно иметь единый б л ан к для опи
сания лесных биогеоценозов, форма которого при этом и 

прилагается. 

Но так как бланки для такого описания вырабатыва-
лись для лесов умеренной зоны, то при использовании их 
в других зонах, особенно в тропических лесах, возможно, 

потребуется их дополнить. 
После этих общих замечаний к маршрутному изуче

нию _типов ЛfСа нет леобходимости подробно останавли
ваться на инструкции описания пробной площади и_ за
·полнения предназначенного для этого бланка. Названия 
рубрик бланка достаточно ясны. Необходимо лишь сде
лать следующие пояснения. 

После того как отмечены номер и дата описания и ве

личина пробной площади, вписывается название типа ле
са, к которому относится данное сообщество. Название 
дается пока провизорно, так как только впоследствии, при 
обработке м.атериала, типы могут быть окончательно ус
тановлены и снабжены :названиями. В графе «Географи
ческое положение» отмечается область, район или другие 
администр·ативные подразделения страны и затем назва
ние лесничества, а также ближайшие, определяющие по
ложение цробной площади географические пункты и, если -
есть разделение леса на кварталы и участки насаждений ► 
то и номер квартала и литер участка. Это делается так . 
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подробно, чтобы этот участок можно было _бы найти по-
том во всякое время. . _ 

Затем переходят к описанию окружен.и я дробной 
площади, так как соседство с другими сообществами оп
ределяет многие его настоящие черты и его судьбу. Надо 
охарактеризовать окружение со всех сторон, указав, ка

кие типы леса или вырубки, пожарища, дороги, луга, вы-
•гоны, жилье и т. п. прилегают и на каком расстоянии к 

пробной площади. 
Исключительно важно описать геоморфологические 

условия местности, где заложена пробная площадь, и 
рельеф самой площади. Это описание косвенным образом 
дает представление о микроклиматических, геологических, 

почвенно-грунтовых условиях и условиях увлажнения. 
Геоморфологические условия необходимо связать с новей
шей геологической историей местности, осветив по воз
можности генезис наблюдаемых форм рельефа. При на
личии речных террас следует в них разобраться и указать 
положение пробной площади относительно водоразде
ла и террас. Так как в наименовании форм рельефа и их 
подразделении нет строго общепринятых положений, 
можно рекомендовать следующую классификацию фор·м 
рельефа: ·-

1. М е га рельеф. Возвышенности, измеряемые по 
вертикали тысячами метров. 

2. М а кр о р е л ь е ф. Возвышенности, измеряемые 
по вертикали сотнями метров. 

3. М е зоре лье ф. Разности высот, выражающиеся 
десятками метров. 

4. Ми кр орел ь е ф. Разности высот, ·выражающие
ся метрами. 

5. Н ан орел ь е ф. Небольшие повышения, измеря
емые дециметрами и сантиметрами. 

Если пробная площадь расположена на склоне, необ
ходимо указать направление склона (экспозицию), его 
крутизну (угол падения) и в какой части склона она на~ 
ходится - в верхней, средней, нижней или у подножия 
склона. В горных местностях надо указать высоту над 
уровнем моря и насколько склон близок к противополож
ному, т. е. широкая ли здесь долина или узкое ущелье. 

Помимо этой общей характеристики рельефа, отмеча
емой в графе «Геоморфологические условия», в особых 
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рубриках описывается микрорельеф и нанорельеф. Проб
ная площадь чаще всего охватывает одну из форм микро
рельефа. Лишь изредка, при очень больших пробных шю
щадях, разница в высотах понижений и повышений может 
выражаться метрами. Обычно она измеряется децимет
ра~и или даже сантиметрами; поэтому в пределах проб
нои площади, как правило, мы имеем дело с нанорелье

фом. Его очень важно охарактеризовать подробно, так 
как он часто влияет на распределение всходов и подро

ста, а также травяно-кустарничкового и мохово-лишайни
кового покрова. Нанорельеф представлен обычно при
·ствольными возвышениями, кочками, иногда ложбинами, 
мелкими западинками и т. п. 

Следующие рубрики бланка касаются поверхностной 
горной породы, геологических условий, условий увлаж
нения и уровня грунтовых -вод. Здесь надо воспользо
ваться прежде всего ямой, вырытой для описания почвы, 
а затем постараться найти другие обнажения в соседстве 
с пробной площадью - искусственные или естественные. 
Пqмимо названия породы, которая служит подпочвой 
(например, коренные породы, лёссовидный суглинок, 
озерные отложения), надо хотя бь1 в общих чертах ука
зать особенности этой породы, главным образом в отно
шении влияния ее на водный и солевой режим почвы, и ее 
мощность. При возможности охарактеризовывают и бо
лее ГJ!убоко л~жащие ,породы. 
. . После этого следует перейти к описанию у с л о в и й 
у в л 3:,ж н е н ~ я и уровня грунтовой воды. Здесь сооб
щаются все сведения, могущие характеризовать водный 
режим данного местообитания, например сток воды с 
прилегающих высот, подтоп со стороны, наличие ключей, 
заливание полыми водами и пр. Особенно важна отмет
ка о проточности или стоячести воды. Крайне желательно 
определение уровня грунтовой воды. Если при ,выкапыва
нии ямы уровень воды не был достигнут, полезно приме
нить почвенный бур. Если и при бурении вода не встре~е
на, приходится-ограничиться указанием. что до такой~то 
глубины вода не обнаружена. Необходимо отметить все 
следы заболачивания, если они имеются. 

Особенное внимание должно быть обращено на изу-
чение почвы. В природной обстановке подробно описы
вается профиль , почвы по стенке вырытой ямы. Крайне 
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желательно проделать простейшие химические определе
ния, которые возможны в этих условиях. Затем берутся 
образцы почвы для последующего их анализа в лабора
тории. Методика изучения почвы здесь не дается, так как 
она изложена в статье С. В. Зонна. При лесотипологиче
ских исследованиях почва должна изучаться так же под

робно, как и при специально почвенных. 
Весьма существенный компонент биогеоценоза - ж и

в от н ы й м и р. Его роль в жизни биогеоценоза в целом 
и, ,в частности, в жизни растительности очень велика. Но 
Пlри маршрутном изучении типов эта роль может быть уч
тена только в незначительной степени; однако все, что мож
но наблюдать при этом способе работы, надо отметить. Не
обХ()димо охарактеризовать хотя бы влияние крупных по
звоночных и насекомых. Если в лесу производится выпас; 
домашних животных, лучше об этом сказать в рубрике 
влияния человека. Но воздействие на древесную и травя
ную растительность диких млекопитающих и птиц, которое 

бывает очень велико, должно быть показано по возмож
ности обстоятельно. В отношении влияния насекомых в 
первую очередь необходимо отметить роль таких вредите
лей, как короеды, шелкопряды и др. Очень важно обратить 
внимание на деятельность дождевых червей и влияние ли
чинок насекомых на лесную подстилку и почву. Необходи
мо отметить не только самый факт того или другого воз
действия животных на другие компоненты биогеоценоза, 
но указать и на интенсивность, продолжительность дейст
вия, периодичность и т. п. 

Переходя к описанию растительности, которая, естест
венно, должна привлечь особое внимание исследователя, 
надо прежде всего возможно внимательнее разобраться 
в строе, сложении и составе фитоценоза, положив в осно
ву анализ его синузиальной структуры. Возможно более 
глубокий анализ нужно распространить не только на над
земные части растений, но и на подземные, поскольку это 
выполнимо при маршрутном исследовании. 

Из синузий особенное значение имеют яр у с ы р а-. 
ст и тельности. Иногда синузиями только и называ
ют ярусы. Однако, как уже указывалось, синузиям целесо-: 
образнее придавать более широкое значение, а ярусность 
рассматривать лишь как частный, хотя и самый важный, 
·случай синузий. 
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· Если не иметь в виду лианы, эпифитную растительность 
и растительный мир, обитающий в почве, то по основным 
формам роста лесную растительность можно разделить· 
на . следующие категории: древостой, подлесок (кустар
ни~, кустарнички, полукустарнички, травы, мхи и ли
шаиники. Кустарнички, полукустарнички и травы обыч
но объединяют в один ярус, но. среди деревьев различают 
деревья нескол~ких ярусов. В листопадных и хвойных 
лесах умеренн.0и зоны моховой и лишайниковый покровы· 
обычно объе,:!-иняют также в один мохово-лишайниковый 
( напочвенныи) покров. В этих же зонах, в более сложно 
организованных лесах, можно ясно различать среди дре

востоя два яруса, а в более южных из этих лесов и три 
яруса.u В соотве::ствии с э11им различают деревья первой, 
второи и третьеи величины. Однако в тропических лесах 
среди деревьев нередко наблюдается большая дифферен
циация по высоте, и в древостое либо можно установить 
большее число ярусов, либо вовсе их трудно ,оrгличить. Но 
нужно помнить, что ярус, рассматриваемый как синузия 
представляет собой биогеоценотическое понятие, связан~ 
ное в то же время с определенной формой роста во взрос
лом состоянии, а не с временным нахождением растения 

в более низком ярус-е в молодом возрасте. 
р.л~тельный исторический процесс выработки ассо

циации в связи с эволюцией видов, их слагающих, приве.11 
к тому, что в яруснос-~:_и нельзя не видеть такого строения 
со_общества, при котором оно способно, во-первых, воз
можно полнее и равномернее использовать · производи
тельные силы -данного местообитания, и, во-вторых, уве
личивая число различных по экологии видов осла -
бщ:ъ борьбу за существqвание между отделъны~и осо:а 
бя~и внутри сообщества. Таким образом, ярус, с од
нон стороны; экологическое понятие, объединяющее ра
ст:ния однои формы роста и сходной экологии, с дру
гои - фитоценотическое понятие, так как между растения
ми внутри яруса имеются свои особые взаимодействия 
отл~чные от вз.аимодействий в других ярусах и между 
яр~сами, и с третьей- биогеоценотическое, так как каж
дыи ярус играет определенную роль в жизни биогеоце
ноза в ц~лом, в . биогеоценотическом процессе. 

С этои ·точки зрения нас может мало интересовать. 
доросла ли порода в данный момент до той или другой: 
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высоты или отстала от других вследствие угнетения; нам 
важно знать, какое место она вообще занимает в струк-. 
туре данного сообщества. Каждое же отдельное расте
ние каждого· яруса может принимать участие в сло
жении сообщества в трех формах: или оно может в дан
ный момент быть вполне жизненно, полно сuл .и энергии, 
но из-за молодости еще не играть в сложении сообщест
ва той роли, какая ему будет принадлежать в стадии его 
полного развития; или оно вполне уже развито и поэтому 
и наиболее оильно влияет на другие растения; или же, 
наконец, оно может быть угнетено и поэтому не играет 
подобающей ему роли в сообществе. Ввиду этого ус::танав
.ливать ярусы толькр по условно принятым пределам вы-
-сот деревьев смысла мало. 

К нижним ярусам древостоя и ярусу подлеска мы 
можем относить только те породы, которые при условиях., 
свойственных данной ассоциации ( имеются в виду как 
экзогенные, так и эндогенные факторы) , не могут достиг
нуть высоты вышерасположенного яруса, но в то же вре
мя способны к самовозобновлению. В том случае, когда 
порода самоврзобновляться не способна, она не представ
ляет собою постоянной; органически свойственной дан
ному ярусу составной части, если фактор заноса не дей" 
ствует постоянно. Она может входить в ярус лишь вре
менно - либо ввиду своей молодости (подрост), либо 
угнетения. В таких случаях надо говорить лишь о п о -
.п о г а х. Например, если мы имеем сосновое и дубовое 
насаждения, недалеко расположенные друг от друга, и 
под полог сосны попадают желуди, из которых развива
ются кустообразные, не размножающиеся сами собой 
дубки, то в данном случае будет не дубовый подлесок, 
а лишь полог из дубков. Напротив, когда под сосной ра
стет липа в виде кустов, которая, хотя и не цветет, но раз~ 
множается вегетативно, она является подлеском. 

Поэтому одна порода одновременно в одном и том 
же сообществе (а также и ассоциации) не может вхо
дить в два или более ярусов, но может располагаться в 
разных пологах. Следовательно, мы строго должны разли
t.Iать временное пребывание породы в том или другом 
ярусе от постоянной принадлежности ему. 

Если порода временно находится в данном ярусе, то 
при описании ее нужно отнести к тому ярусу, к которому 
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она постоянно принадJiежит, отметив, однако, что она
достигла лишь высоты данного яруса благодаря моло•
дости или угнетению. 

Среди подлеска и травяно-кустарничкового яруса
иногда можно установить подъярусы по тому же морфо
экологическому и фитоценотичес1<0му принципу.

Но есть растения, которые отнести к определенному
ярусу не.'!ьзя, например лианы, лишайники на стволах
и т. п. Их мы будем относить к в н е  я р у с н о й  р а с т  и
т ел ь н о  ст и. 

Разобравшись в ярусах, можно обратиться к характе-
ристике каждого яруса. Начнем с древостоя. 

Для характеристики этого яруса и для понимания тех
условий, в которых приходится жить нижерасполагаю
щимся ярусам, очень важно знать степень его густоты.
Однако прежде чем ее указывать в бланке опirсания,
очень важно охарактери:ювать равномерность густоты
древопоя. Обычно приходится характеризовать равно
мерность густоты ярусов древостоя отдельно на глаз, от
мечая; если оно . имеется, групповое расположение де�
ревьев. 

Густота определяется различными приемами, значе
ние которых в лесной таксации выясняется подробно.

О степени густоты древостоя можно судить: 1) либо 
по числу стволов на единице площади, 2) либо по степени
сомкнутопи крон, 3) либо по величине суимы площадей 
сечений деревьев при оtновании стволов или, как обыч
но_· принято в таксации, на высоте груди. Этот пос
ледний. показатель в таксации принято называть ПОJIНо

той древостоя. Однако между числом стволов, суммой 
проекций их крон и толщиной ствоJюв определенного со
отношения нет._ Могут быть два древостоя, имеющие од
но и то же число стволов на гектаре, но с различной 
степенью развития их крон, и поэтому сумма проекций их 
крон может сильно отличаться. Такие два древостоя мо
гут иметь также и различную толщину стволов, а с,1едо
вательно, и разцичные суммы площадей сечений. Нако
нец, не всегда древостой с одинаковой суммой площадей 
сечений будет иметь и одинаковую сумму проекций крон. 
Поэтому для характеристики сложения сообщества име
ют значение все эти способы определения густоты древо
стоя. 
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Остановимся на каждом из них. 
Ст епен ь с ом к н у т  о ст и кр он при маршрут

ных работах обычно не может быть определена инструмен
тальным измерением проекций крон. Это было бы слиш
ком кропотливо. Ее приходится определять на глаз, вы
ражая в десятых долях единицы и считая за единицу 
такую степень сомкнутости крон, когда на глаз опреде
J1яется, что кроны деревьев так плотно соприкасаются 
друг с другом, что между ними не остается просветов или 
эти просветы занимают меньше О, 1 всей площади. Если 
же степень сомкнутости крон меньше единицы, то опре
деляется, какая часть общей площади приходится на долю 
сумм проекций крон; например, степень сомкнутости 0,7 
показывает, что на долю проекций крон приходится 0,7, а 
на долю просветов 0,3 всей площащ1. 

При нескольких древесных ярусах определение сом
кнутости желательно вести для каждого яруса отдельно, 
затем определять общую сомкнутость всех ярусов. При 
этом надо помнить, что сумма степеней сомкнутости крон 
нескольких ярусов, определенных отдельно, может быть 
больше и общей сомкнутости их и единицы, так как кро
ны верхнего яруса могут в той или шюй степени прикры
вать кроны второго яруса. Понятно также, что общая 
сомкнутость крон обоих ярусов, определяемая по общей 
их проекции, не может быть больше 1,0. 

П о л н  о т  у древостоя, которую мы будем оценивать 
суммой шющадей сечений деревьев на высоте груди, 
можно также либо выражать в долях от общей площади, 
занятой сообществом, в данном случае пробной пло
щадью, либо сравнивать с суммой площадей сечений на 
высоте груди соответствующего так называемого нор
мального насаждения, выражая ее также в десятых до
лях еДИНИЦЫ ОТ ПОСЛеднеЙ. 

Число стволов учитывают их перечетом на пробной 
площади. Во избежание ошибок при перечете, сосчитан
ные стволы отмечают мелом. Одновременно измеряют 
диаметры мерной вилкой, отмечают породу, характер 
развития дерева и его состояние. 

Под характером развития дерева прежде всего подра
зумевается степень его господства или угнетенности в со
обществе. Для понимания жизни сообщества очень важ
но выяснение вопроса о господствующих и угнетенных 
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деревьях. Хотя по существу все ствОJIЫ в насаждении, если 
они не стоят совершенно отдельно, являются в той или 
иной степени угнетенными, но, рассматривая полог древо~ 
стоя, мы все же видим, что положение отдельных деревь

ев в этом отношении очень различно: одни занимают 

более господствующее положение, другие более подчи
ненное. 

Если имеется несколько ярусов, то при перечете ство
лов должны быть указаны ярусы, к которым они отнq
сятся. Кроме того, очень желательно особо отмечать боль
I.IЫе и поврежденные деревья ( фаутные) . 

Деревья порослевого происхождения, вырастающие по 
несколько штук от одного пня, должны быть отмечены от
дельно от деревьев семенного происхождения и особо для 
каждого гнезда. Впоследствии это даст возможность 
определить отношение числа особей семенного к числv 
особей порослевого происхождения и среднее число ство
лов в rнезде. Иметь эти данные для выяснения строя со
общества очень полезно. 

Измерение диаметров. желательно производить с точ

ностью до 1 см. 
Зная число стволов на определенной площади, мы мо

жем легко вычислить при обработке материала среднее 

расст-оя_ние между деревьями по формуле l = vt--d, 
: где l - среднее расстояние между деревьями, S - вели
чина пробной площади' в :м2 , N - число стволов на ней, 
d _:_ средний диаметр стволов. 

Далее необх-одимо определить в о з р а с т древостоя 

при помощи подсчета годичных слоев на пне. Для этой це
ли, . если. не производится специальная рубка деревьев, 
пользуются пнями, уже имеющимися на пробной площа
ди или в соседст,ве с нею в тех же условиях. Если же пней 
нет и рубка деревьев невозможна, возраст определяется 

хотя бы на глаз, с отметкой этого в журнале описания. Ес
ли имеется большой возрастный бурав, то пользуются им, 
хотя работа с ..буравом вообще тяжела и может ле.rко 
привести к значительным ошибкам. 

Для определения возраста одновозрастного насажде

ния, характерного для сосновых лесов, достаточно, подсчи

тать число слоев на нескольких пнях. В разновозрастном 
насаждении, более обычном для еловых лесов, определе-
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ние возраста гораздо сложнее. В таких случаях прихо" 
дится, по возмож~ости, выяснить как пределы, в которых 

колеблется возраст, так и особенно господствующий воз
раст деревьев. Возраст в годах для каждой породы впи
сывается в соответствующую графу. 

В целях выяснения структуры сообщества было бы 
важно знать высоты всех деревьев, растущих на проб-: 
ной площади, при помощи их непосредственных измерений, 
как это делается для диаметров. Однако ввиду затруд
нительности и кропотливости измерения высоты каждого 

дерева приходится довольствоваться определением сред

ней высоты деревьев господствующего пологр.,. причем де
ревья для этой цели выбираются на глаз. При нескольких 
ярусах деревьев высота определяется для каждого яруса 

отдельно. 

Если для данного древостоя нет таксационного опре
деления так называемого запаса древесины, исследователь 

определяет его обычными таксационными приемами. 
С о ст а в пород древостоя определяется отдельно 

для каждого яруса перечислением всех входящих в него 

пород, оценивая участие их в ярусе 10-балльной шкалой. 
Однако в данном случае можно оценивать участие породы 
в древостое, пользуясь разными критериями. Во-первых, 
возможно оценивать его по числу особей каждой породы. 
Имея данные перечета стволов, мы можем точно вьща
зить соотношение пород по числу особей, принимая за 
1 О общее число стволов. Если порода представлена чис
лом стволов, меньшим одной десятой общего, то она обо
значается как встречающаяся единично, Нужно, однако, 
помнить, что, при порослевом происхождении деревьев и 
их гнездовом расположении число стволов не будет со
ответствовать числу особей, которь~х будет меньше. В та
ких случаях полезно выводить отдельно данные и по чис

лу стволов и по числу особей. Во-вторых, можно оценивать 
состав древостоя по степени участия породы в образова
нии полога, т. е. устанавливать, какая часть общей суммы 
проекций крон приходится на долю проекций крон каждой 
породы. Эти данные имеют большое значение. Они опре
деляют собой степень затенения почвы, когда в состав со
общества входят породы, имеющие различно развитые 

кроны и пропускающие сквозь себя разлйчное количество 
света. 
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В-третьих, участие древесных пород в образовании СО"'" 
обществ можно сравнивать по площадям сечения их ство
лов, определяя, какую величину имеет сумма площадей 

сечений отдельно для каждой древесной пор·оды, и выра
жая ее в десятых долях или в процентах от общей пJю

щади сечения всех пород. Эти данные имеют значение не 
только для та~сации, они интересны и ДJНI выяснения сло

жения сообщества. Данные перечета деревьев и измерения 
их диаметров позволят вычислить и их площади сечения. 

Наконец, степень участия пород в сообществе можно 
характеризовать долей участия каждой из них в общем 
объеме растительной массы, образуемой ярусом на едини
це площади. Для целей биогеоценологии чрезвычайно 
важно было бы иметь данные о массе всех частей де
ревьев - и надземных и подземных. Однако при маршрут.;.· 

ном исследовании учесть это трудно. Поэтому можно ог
раничиться запасом древесины. 

Таким_ образом, из указанных способов оценки участия 
пород в сложении сообщества точная оценка по числу ство
лов и по площади сечений получается уже при наличии 
указанного перечета стволов. Поэтому в поле на глаз при-. 
ходится определять лишь долю участия породы в сложе

нии полога и в общей массе древесины. 
Выражая это участие в десятых долях единицы, обыч

. но поj1ьзуются простыми дробями, проверяя свое опреде

. ~1ение тем, что все десятые в сумме должны дать единицу. 
В результате мЬжет получиться такая формула: 7/ 10 ели, 
2/ 10 · сосны, 1/ 10 березы + осина. Это означает, что послед
няя составляет примесь менее 1 / 10 и встречается единично. 
Можно эту формулу выразить еще более сокращенно 7Е, 
2С, . 1 В+ Ос. При всяком. таком выражении необходима 
пометка, каким признаком из вышеуказанных пользовал

ся исследователь при определении доли участия породы 

в насаждении. 

Для характеристики роста породы в сообществе важ
но, как быстро она очищается от сучьев и ка1< выглядят ее 
ствол и крона. Поэтому отмечается приблизительно высо
та прикрепления живых ветвей и указывается, как вообще 
иде·1' очищение ствола от сучьев, густа ли крона у деревь

ев, полнодревесны или сбежисты стволы и т. п. Эти от
метки делаются для господствующих деревьев каждой по
роды. 
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В этой же табличке желательно отметить и класс бо" 
нитета, определяемый по господствующей породе. Если в 
верхний полог входит несколько пород, то для каждой из 
них отдельно желательно определить класс бонитета. Если 
во II ярусе имеются• породы, которые при других усло
виях занимают I ярус, то классы бонитета нужно опреде
лить и для них. Желательно уже в лесу определять клас
сы бонитета, так как, несмотря на условность шкалы бо
нитетов, она дает возможность более удобно сравнивать 
рост разных пород при раз.личных условиях. При этом 
она играет роль стандарта, в данном случае очень полез

ного. 

Охарактеризовав древостой, необходимо далее подроб
но остановиться на степени обеспеченности возобновле
ния входящих в него пород, ввиду важности этих данных 

для выяснения устойчивости сообщества и ряда других 
сторон жизни насаждения. Прежде всего следует отличать 
всходы от подроста. Под всходами мы будем подразуме
вать лишь одно-двухлетние экземпляры. Но поскольку 
у медленно растущих пород под пологом насаждения бы
вают очень малы и трех-четырех.летние деревца, удобнее 
относить ко всходам все молодые деревца высотой не 
свыше 1 О см. Все же более высокие целесообразно отно
сить к подросту. При этом, ввиду принятого нами опре
деления ярусов, к подросту необходимо относить и высокие 
деревья древостоя, если они не достигли еще высот, свой
ственных · в таком насаждении взрослым: деревьям дан
ных пород. При общей характеристике подроста и всхо
дов необходимо указать их еостав, возраст, высоту, число, 
происхождение, характер распределения и ·состояние. Под 
последним подразумевается степень его жизнеспособности 
или угнетения. Если подрост разновозрастен и разновысо
тен, надо более тщательно выяснить пределы колебания 
возраста и господствующий возраст. Если по возрасту под
рост явно распадается на несколько групп или пологов, 

эти группы и пологи следует охарактеризовать более под~ 
робно. О возрасте мы судим по -спиливаемым дерев1:1,ам 
или, если это не представляется возможным, хотя бы на 
глаз. Точно так же и для высот подрос.та можно указать 
пределы, в которых они колеблются, господствующую вы
соту и ступени ее, если они замечаются. Все это должно 
быть отмечено для каждой древесной породы отдельно. 
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Большое значение имеет определение оби.пия всходов 
и подроста - как суммарное, так и для каждой породы 
отдельно. В данном случае можно пользоваться всеми спо
собами, какие ниже даются для определения степени оби
.пия представителей травяного покрова на глаз. Но жела
тельно всходы и· подрост учесть бооее подробно путем за
ложения нескольких площадок, размерами хотя бы в 1 м2, 
производя на них подсчет по породам и возрастам, а если 
возможно, то и по высотам. Число площадок будет зави
сеть от степени равномерности их распределения, причем, 
чем оно менее 2_авномерно, тем желательнее заложение 
большего числа площадок, но не менее 5. 

Весьма важно охарактеризовать на пробной площади 
распределение всходов и подрост, и постараться подме
тить, от каких факторов зависит равномерность распреде
ления. Например, от нанорельефа, от приуроченности к 
колодам и пням деревьев, от прогалин и просветов в верх
них пологах. и т. п. 

Возможно, что подрост будет различного происхожде
ния - семенного и порослевого. Также необходимо особо 
охарактеризовать и выяснить характер поросли, происхо

дящей, например, от корневой шейки, от пня, от корней 
и т. п. 

в,,,~обще надо помнить, что чем подробнее будет изучено 
возошювление, тем ценнее будет типологическая работа. 

Ввиду исключительн~ большого значения характера и 
рас1:ределения корневых систем· древостоя на пробной 
пл0щади для жизни всего биогеоценоза, необходимо даже 
при маршрутных работах попытаться хотя бы в общих 
чертах выяснить глубину проникновения главной массы 
корней, архитектонику корневых систем основных ле
сообразователей и ярусность деятельных окончаний ( со-
сущих и ростовых) корней. . 

Помимо сказанного, при характеристике древостоя 
надо остановиться на фаутности и других его особенностях, 
которые могут быть не предусмотрены рубриками бланка. 

Покончив с древостоем, переходим к описанию под
л е с к а. В общем, его характеристика должна прибли
жаться к описанию вышележащего яруса. Чем подробнее 
она будет сделана, тем лучше. Обычно, однако, подлесок 
описывается более коротко. Во всяком случае, необходимо 
отметить прежде всего общую сомкнутость его полога в де.-
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сятых долях единицы, т. е. так же, как и для древостоя, 

затем состав образующих его пород, проективное покры
тие и обилие каждой из них, как для травяного покрова 
( см. ниже) и высоту их, максимальную и господствую
щую. Кроме того, важно охарактеризовать общее состоя
ние каждой породы, ее жизненность, плодоносит ли она и 
обильно ли. 

Наконец, желательно сделать общее заключение отно
сительно всего яруса подлеска, а именно, можно ли под

метить в нем ясное разделение на подъярусы, его проис

хождение ( семенное или порослевое) , возобновляем ость, 
густоту крон и т. д. 

В более южных лесах, особенно тропических, большую 
роль играют лианы и эпифиты. Для их характеристики 
в бланке отведены также особые рубрики. Однако до сих 
пор фитоценотическая роль лиан, особенно их влияние на 
другие· растения, почти совершенно не учитывалась, хотя: 

в тропических лесах она чрезвычайно велика. Обвиваясь 
вокруг стволов и производя чисто механическое действие 
на них, лианы могут затруднять их развитие, часто искрив

лять и даже преждевременно их убивать. Есть основание 
думать, что не каждая древесная порода в равной степени 
может быть использована той или другой лианой. Необхо
димо воз·можно полно охарактеризовать форму и степень 
участия каждого вида лиан в растительности леса и его 

влияние на каждую из древесных пород. Все эти данные 
следует поместить в графе «Дополнительные замечания». 
В графе «Высота» указывается, до какой примерно высоты 
поднимается та или иная лиана. 

Под эпифитами понимаются не только цветковые рас
тения, развивающиеся на стволах и ветвях деревьев (на
пример, папоротники, орхидеи, бромелиевые, столь обиль
ные в тропических лесах), но и мхи, лишайники и водорос
ли. В тропических лесах фитоценотическая роль эпифитов 
несомненно так же велика, но на нее еще мало обращалось. 
внимания и она мало разъяснена. Помимо заполнения 
указанных граф, в этой рубрике бланка в «Дополнитель
ных замечаниях» необходино более подробно осветить уча
стие и роль в лесу эпифитных мхов, лишайников и водоро
слей. 

Переходя к описанию т р а в я н о - к у с т а р н и ч к о
в о,г о я рус а (далее мы будем называть его просто 
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травяным), надо прежде всего хорошо р·азо6раться в его 
синузиальности - как вертикальной ( подъярусы) , так и 
горизонтальной. · 

При описании т р а в я н ого по кр о в а прежде все
го приходится считаться с тем, что в· разные периоды ве
гетации он будет иметь различный облик. Весной мы часть 
не встретим и следа тех растений, которые разовьются 
.летом. В то же время среди лета нередко остаются от ве
·сенних растений лишь подземные части, скрытые от наших 
взоров. Поэтому для правильного представления о -травя
ном покрове необходимо посещение описываемого сооб
щества хотя бы три раза в течение вегетационного пе
риода - весной, в начале J1ета и в конце его .. 
. Достаточно ясное представление о травяном покрове 
получится лишь тогда, когда он настолько изучен, что ста
нет возможно дать последовательную фенологическую 
смену аспектов. В сущности, даже и этого недостаточно. 
Поскольку в годы с различными климатическими условия
ми ~еняется и аспект сообщества ( в одни годы лучше раз
виваются одни растения, в другие годы - другие), для 
полного представления о сообществе надо изучить не толь
ко его фенологические (сезонные) аспекты, но и хроноло
гические, т. е. аспекты нескольких лет подряд (конечно, 
·если 1:РИ этом не происходит смены сообществ). Однако 
_при маршрутном исследовании это бывает затруднительно, 
.так как часто поневоле 9риходится ограничиваться одним, 
пос~щением. В данном случае особенное значение приоб
рет-ает дата описания. 

Приступая к -описанию, прежде всего :необходимо оха
рактеризовать общий облик растительного покрова, его 
физиономические черты. Здесь большую роль будет иг
рать время года, так как то одни, то другие виды находятся 
в состоянии массового цветения ~ определяют общий об
лик покрова. Чем выпуклее и ярче, при сжатости слога, 
-сделано описание покро]?а, тем лучше. 

При описании древостоя большое значение, как мы ви
дели, имеет установление сомкнутости его полога. Анало
гично для травяного покрова необходимо учитывать ст е
п е н ь п р о е к т и в н о г о п о к р ы т и я почвы, опреде
ляя общую проекщ1ю растений этого яруса на почву. 

Это определение можно производить на глаз, выражая 
-степень покрытия в десятых долях единицы ( за единицу 
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принимается случай, когда поверхность почвы покрыта 
сплошь). Отметка 0,3 покажет, что почва покрыта травя
ной растительностью лишь на три десятых. 

Определение общего проективного покрытия почвы тра
вяным ярусом и отдельными видами растений облегчается 

и уточняется применением особой сеточки Раменского, че
рез которую смотрят на травостой и определяют ячейками 
сеточки и проективное покрытие общее и для каждого вида 
растений отдельно (см. ниже). Однако для ле:сотипологи
ческих исследований достаточна точность проективного 
покрытия почвы, определяемая на глаз. 

Существенное значение имеет указание на ст е п е н ь 
з а д е р н е н н о ст и п о ч в ы. Хотя последнее выраже
ние определенностью не отличается, однако под этим луч

ше всего разуметь степень развития растений, растущих 
плотными дерновинами. Из лесных растений умеренного 
пояса сюда почти исключительно будут относиться неко

торые злаки и осоки. Помимо своего фитоценотического 
значения, степень такой задерненности важна в отношении 
ее влияния на возобновление древесных пород. Развитие 
дерновин этих ра-стений может быть охарактеризовано в 
общих выражениях или же учтена степень покрытия поч· 
вы дерновинами, а также их плотность. 

После этого переходим к выяснению с о ст а в а тра
вяного покрова и степени участия каждого вида в его 
сложении. 

Можно рекомендовать в первую очередь перечислить 
все виды, замеченные на пробной площади. Чтобы полно
стыо исчерпать виды, как цветущие, так и находящиеся 

в вегетативном состоянии хотя бы в виде всходов или 
жалких, подавленных индивидуумов, эта перепись должна 

быть в высшей степени тщательной. Если при этом встре
тятся виды неизвестные, они должны быть обязательно со
браны в гербарий для последующего точного определения 
зимой; в списке же такие виды врем~нно могут фигуриро
вать под соответствующим номером (например, Carex sp., 
No 37) . В окончательном списке после определения всех 
растений надо всячески избегать одних родовых названий, 
употреблять их лишь в самых крайних случаях. · 

Дал-ее перехо~им к оценке участия каждого вида в сло
жении травостоя. Эта часть описания, хотя она и требует 
немало труда и времени, совершенно необходима. Дело 
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ствительности. Например, отметки 2 и 4 вовсе не зш1чат, 
как это может казаться с первого взгляда, что в послед

нем случае участие растения в сложении травостоя в два 

раза больше, чем в первом. С этими цифрами нельзя 
производить никаких арифметических действий, а это, к со
жалению, иногда дела·ется. 

В разных частях пробной площади степень участия в 
покрове данного вида может варьировать. Поэтому от
метка ставится средняя, определяемая на глаз. При зна
чительной разнице в·. обилии растений в разных частях 
пробной площади и трудности выведения общей отмет
ки можно указывать две отметки рядом, например 

сор- sp. 
Несмотря на всю важность оценки участия видов в 

сложении сообщества по обилию их особей, еще большее 
фитоценотическое (и биогеоценотическое) значение пред
ставляет проективное покрытие. 

С этой точки зрения, еще большее значение имело бы 
определение массы и объема растений. Однако :s.виду того, 
что это сделать, как уже отмечено, при маршрутном ис

следовании затруднительно, приходится пользоваться 

степенью проективного покрытия почвы. 

Это покрытие отдельными видами оценивается на глаз 
в десятых, а для более редких растений в сотых долях еди
ницьr. За единицу принимается или вся поверхность проб
ной площади, е,сли она сплошь покрыта растениями, или, 

если этого нет, лишь площадь, занятая травяным покро
во·м. Опыт показывает, что в травяном покрове леса обыч
но лишь очень -немного видов, проективное покрытие -кото

рых более 0,1; для большинства видов оно обычно ме
нее 0,1. Если на глаз в э1ом случае трудно дать оценку в 
процентах, можно ограничиться отметкой < О, 1. 

Однако как проективного покрытия, так и обилия недо
статочно для ясного представления о сложности трав о
ст о я. Важно еще знать, как распределены виды на проб
ной площади. Степень же равномерности распределения 

зависит в значите.Тiьной степени от характер а пр о

из раст ан и я. 

Вид может расти в сообществе или единичными стебля
ми, или же от одной корневой системы отходит несколько 
стеблей. В ·последнем случае среди другой растительности 
будут встречаться группы стеблей данного вида. Эти груп-
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пы, в которых все стебли связаны подземными или стелю
щимися надземными частями (корневищами, корнями, 
ползучими побегами и т. п.), могут быть очень различной 
величины, иногда даже занимать площадь в несколько 

квадратных метров. Среди лесных травянистых растений 
такое произрастание очень распространено. 

Можно различать следующие случаи. 
1. Особь от корня или корневища развивает лишь 

о д и н стебель, реже два-три надземных :n:обега («о») , 
например Solidago virga-aurea L. 

2. Особь несет несколько или много надземных побегов 
от одной общей подземной части (корневища или корня): 

а) стебли в небольшом числе растут кустом или 
пучком от одного корневища или корня ( «пч»). На
пример, часто так растет Luzula pilosa Willd.; 

б) многочисленные побеги образуют плотную дер
н овин у, или подушку ( «д»), например, Deschampsia 
caespitosa Р. В.; 

в) побеги растут более или менее рыхлой заросю=?ю 
(латкой) благодаря разрастанию особи корневища
ми, корнями или ползучими стеблями ( «л») , например
Охаlis acetosella L., Glechoma hederacea L. и др. 

Указанные в скобках буквы могут служить для крат
кого обозначения способа произрастания. · 

Способ произрастания не только видовой признак, но 
он зависит от природы ассоциации. В одних ассоциациях 
вид растет в виде одиночных стеблей, в других - пучками 
или дерновинами. Однако. групповое распределение расте
ний может зависеть не только от того, что данная особь 
дает много надземных побегов или образует латку. Как 
однопобеговые, так и многопобеговые особи могут произ
растать равномерно и неравномерно, группами, в близкой 
совокупности друг с другом, не будучи, однако, связаны 

между собой ни корнями, ни корневищами. Можно разли-
чать два следующих случая. _ 

1. К у рт ин ы. Случаи, когда растения, разрастаясь 
корневищами, корнями и т. п., теряют между собою связь 

и растут хотя и близко друг к другу, но уже отдельными 
индивидуумами. Это будет обычно дальнейшая форма раз• 
вития произрастания латками («к») . 

2. Пят н а. Случаи, когда растения одиночные, кустй
стые, дернинные или латочные растут более или менее 
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сближенно в силу неравномерности распределения семян 
или вообще зачатков растений ( «пт»). 

Браун-Бланкэ для характеристики этого признака, на
зываемого им недостаточно удачным термином «общест
венностыо» (Geselligkeit; sociabllite), применяет также 
цифровую пятибалльную систему, но она опять-таки не
удобна по указанным выше соображениям и не на
глядна. 

Для выяснения роли растения в сообществе большое 
значение имеет ·наблюдение за тем, насколько хорошо се
бя чувствует вид в данном сообществе, развивается ли он 
вполне нормально или подавлен в той или другой степени, 
или, как говорят, какова степень его ж из н е н но ст и. 

Однако надо иметь в виду, что даже в том случае, когда в 
сообществе вид вполне хорошо развивается, всегда воз
можно, что часть его экземпляров угнетена. При отметках 
степени жизненности, понятно, надо иметь в виду жизнен

ность вообще данного вида в сообществе, т. е. большинст
ва его. особей. В лесных сообществах из-за затенения 
жизненность различных. видов часто бывает очень раз
лична. 

Несмотря на то, что степень жизненности видов, сла
гающих сообщество, очень важна, этот вопрос еще мало 
разработан. Чаще всего применяют три градации жизнен
ности: Но, учитывая травяной покров в лесу, лучше раз-

: личать четыре градации~, обозначая их также не цифрами, 
а сокращенными словами. 

- 1. Вид, вполне нормально развивающийся, достигаю
щий своих обычных размеров при хороших условиях сре
ды и проходящий весь свой цикл развития, включительно 
до uлодоношения ( «вп. н.»). 

2. Вид хотя и проходит все стадии развития и плодоно
сит, но не достигает своих обычных размеров ( «п. н.»). 

3. Вид хотя вегетативно развит неплохо, но в данных 
условиях не плодоносит ( «не пл.»). 

4. Вид также не плодоносит, но очень сильно угнетен, 
что резко выражено и в вегетативных частях («ел.»). 

Для ясного представления о развитии трявяного по
крова крайне желательно отмечать ф е н о л о г и ч е с к о е 
с о с т о я н и е растений во время наблюдения. 

Сравнивая одновременно сделанные описания сооб
ществ двух или нескольких типов, мы можем заметить, что 

54 

одно и то же растение в разных ассоциациях может нахо

диться в разных формах развития. Это дает нам указания, 
вообще, на особенности условий существования. Дробное 
раз.ттичение фенологических фаз кропотливо и часто из
лишне. При обычных описаниях можно ограничиться 
лишь немногими фазами. Для их обозначения В. В. Але
хин предлагает легко запоминаемые знаки. Эти несколько 
измененные знаки следующие: 

- Растения тоJТько вегетируют, еще не начинали цвести и без бу
тонов или с небольшими nутонами. 

}) Растения начинают зацветать или имеют близкие к ра~nусканию 
бутоны (условный знак первой фазы луны). 
О Растения в по.пном цвету. максима"ТJьное uветение, часть их может 
быть в бутонах или уже отuве.па (знак полнолуния). 

([ Растения заканчивают цветение (знак соответствует последней 
фазе луны). . 

+ Растения уже отпвели, но семена не созрели и не высыпаются. 
)( Семена созрели и высыпаются. 

Вегетация растения после рассеивания семян. 

Если в сообществе растения одного и того же вида на
ходятся в различных фазах и доминирующую фазу подме
тить трудно, то в этих случаях отмечают две или три фазы 
рядом. 

В бланке же для описания полезно иметь еще з_апас
ную графу, куда заносятся все те сведения об отдельных 
растениях, которые не предусмотрены признаками, изло

женными нами выше, но которые могут быть полезны для 
выяснения жизни сообщества. Вообще чем более разно
сторонне будет охарактеризован травяной покров, тем 
лучше. 

Закончив изучение травяного покрова,• переходим к 
ярусу м о х о в о г о и л и ш а й н и к о в о г о к о в р а ( по
немец·ки обычно называют его Bodenschicbl, у нас иногда 
говорят напочвенный покров) . Общая схема его исследо
вания остается та же, что и для травяного покрова, но мо

жет быть несколько упрощена. 
Прежде всего необходимо указать, сплошь или какую 

часть почвы покрывает моховой и лишайниковый покров, 
выразив это в десятых долях единицы, как это делалось 

для травяного покрова . .Затем отмечается мощность его в 
сантиметрах. Желательно отдельно измерить толщину жи
~юго и мертвого слоев и охарактеризовать их плотность 
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или рыхлость. Так как эти свойства напочвенного покрова 
сильно отражаются на развитии остальных растений; же
лательно описывать их возможно подробнее, выяснив ·за

висимость их от микрорельефа, от других растений и пр. 
Затем дается перечень всех зарегистрированных мхов 

и лишайников на почве. После названия следует отметить 
степень покрытия почвы, характер произрастания, имея в 

виду или отдельно рассеянньiе стебельки («о»), или дер
новины ( «д»), с указанием, если это возможно, примерных 
их размеров и жизненности. Желательны более подробные 
')TMeTKI:I о характере роста и развития отдельных мхов, 

а также о характере распределения. 

Хотя обстоятельное изучение грибов, носящее обычно 
специальный характер, и не включается в эту программу, 
однако отметить хотя бы крупные шляпочные грибы ( осо
бенно съедобные) желательно. Они часто бывают связаны 
с определенными ассоциациями. 

После описания всех компонентов биогеоценоза, по
скольку это можно сделать при маршрутном способе ра
боты, необходимо подробно охарактеризовать влияние че
ловека, оказанное им на этот б,иогеоценоз. В настоя
щее время только в редких случаях можно найти био
геоценоз, не испытавший того или другого воздействия че
ловека. 

Обычно леса несут следы тех или иных воздействий 
человека, например руб.ок, пожара, пастьбы скота, частого 
пос.ещения и т. iт.. Эти факторы то слабо, то сильно влияют 
на характер сообществ и могут их изменить до неузнавае
мости. 'В одних ~случаях, например, низовой пожар может 
лишь понизить бонитет древостоя, в других пастьба ско
та отразится. на возобновлении, в-третьих выборочная 
рубка изменит также и условия роста оставшихся де
ревьев и возобновления, наконец, в-че1вертых сплошная 
рубка может вызвать зарастание лесосеки новой. дре
весной породой ·(например, на месте ельника появится 

осинник). 
Ввиду этого -при описании сообществ необходимо воз

можно подробнее остш~авливаться на характеристике сле

дов воздействия человека. Располагая этими данными и 
проанализпр_овав их, мы сможем подойти к выяснению то
го, самобытен ли изучаемый тип и насколько, или QH ЩJ
ляется производным и в какой мере. 

. . 
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Последний случай, как известно, уже да.sно дал повод 
различать типы материнские, или основные, и временные, 

возникающие из материнских под влиянием вмешатеJiь

ства человека. 

Однако против термина «временный тип» делались воз
ражения на том основании, что в природе все подвержено 

изменению с течением времени и поэтому каждый тип по 
существу временный. Кроме того, в условиях нашего обыч
ного хозяйства, а иногда даже и независимо от него тип 
возникший под влиянием, например, рубки или пожа~ 
ра, становится более или менее постоянным; на севере в. 
таком положении находятся некоторые типы соснового ле

са, разви~шиеся из еловых после пожаров, или дубняки, 
возникшие из сложных сосново-дубовых насаждений под 
влиянием выборки из них сосны. 

Поэтому более целесообразно различать д в е к а
тег о р и и тип о в: к о ре н н ы е, развивающиеся в 

приррде без влияния человека и таких экстренных воздей
ствии, как катастрофическое нападение вредителей или 
сплошной ветровал, и обязанных своим характером толь
ко климату и почвенно-грунтовым условиям и п р о из

в о д н ы е, в образовании которых участвова.,;и указанные 
вы;11е факторы. Но как те, так и другие могут быть в раз
нои степени постоянства и временности. Например, неко
торые коренные типы при быстро идущем заболачивании 
могут быть u также временными. Производные типы могут 
в различнои степени отличаться от коренных, из которых 

ОНИ -ВОЗНИКЛИ. 

Выяснив возможно подробно все изменения, которые 
внесла в жизнь биогеоценоза деятельность человека не
обходимо дать схемы вертикального и горизонтал~ного 
строения биогеоценоза. В первой особенно важно изобра
зить соотношение крон деревьев, а во второй соотношение 
горизонтальных синузий травяно-кустарничкового и мо
хово-лишайникового ярусов. 

Очень существенное значение имеет последняя рубрика 
бланка. Здесь необходимо указать место данной пробной 
площади в экологических рядах, связывающих этот тип с 

соседними типами, осветить вероятное происхождение дан

ного биогеоценоза и его будущее, а также его хозяйствен
ное значение. Касаясь генезиса данного фитоценоза, мы 
должны отметить все признаки фитоценоза, вскрывающие 
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его динамику. Отсюда ясно, как важно хорошо разобрать-
ся в коренных и производных типах. . 

Имея перед собою производный тип, необходимо уста
новить, какой был здесь коренной тип, может ли он восста
но;зиться и как скоро. В одних случаях с хозяйственной 
точки зрения это обратное восстановление коренного типа 
выгодно, например восстановление дуба после менее цен
ной осины. Но иногда, напротив, выгоднее удержать про
изводный тип, чем допустить восстановление коренного. 
Так, на севере под влиянием пожара на месте ельников 
нередко появляются сосняки, которые ·представляют собой 
большую ценность и сохранение которых целесообразнее. 
В этом случае восстановление ели после сосны нежела
тельно. Разумно принятыми мерами в лесном ·хозяйстве, 
основанными на знании свойств наблюдаемых типов, мож
но удержать тот тип, который при данной хозяйственной 
обстановке более выгоден. 

Но и независимо от вмешате.пьства человека могут 
происходить смены одних типов другими, и причины этих 

смен могут быть различные. Помимо наиболее общей 
причины смены типов - изменения климата, которое про

vсходит медленно и в большинстве. случаев не может 
быть уловлено при обычном нашем исследовании, причи~ 
нами смен типов могут быть изменения почвенных усло
вий или же расселение другой, более могучей древесной 
rrородьi-эдификатора даже без первоначального из
менения почБ~нных условий. На севере очень частой 
при:чиной смены типов является процесс заболачивания. 
Не рас_сматрив~я здесь подробно вопроса о смене типов, 
предварительное основательное ознакомление с которым 

для всякого исследователя совершенно необходимо, надо 
лишь отметить,, что методически процесс изучения смен 

лесных типов и вообще их генезиса и эволюции сводится 
к следующим моментам:: _ 

1) анализу естественного возобновления данного типа; 
главное внимание при этом должно быть сосредоточено 
на выяснении обеспеченности и жизнеспособности естест
венного возобно~вления древесных пород-эдификаторов и 
наблюдении, нет ли появления подроста новых пород, мо

гущих быть эдификаторами, и его жизнеспособности; 
2) выяснению изменений в почвенно-грунтовых уело-· 

виях, которые происходят в результате жизнедеятелыю~ 
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сти сообщества или возникают в силу факторов, действую
щих извне, например, заболачивания, выщелачивания 
почвы, углубления рекой своей долины и т. п.; 

3) изучению последствий воздействия человека или 
животных на жизнь сообщества, о чем уже сказано 

выше; 

4) изучению прежнего планового материала по лес-
ничеству, н:оторый часто дает много для установления на

правления происходящих смен типов. 

Все эти исследования сопровш-кдаются тщательным 

изучением экологии древесных пород, а также и других 

растений типа в данных условиях. u " u 

Выяснение генезиса, взаимоотношении и дальнеишеи 

судьбы наблюдаемых типов обычно дело "далеко не лег: 
кое, требующее от исследователя серьезнои теоретическои 

подготовки и опыта в работе. 
После окончания описания типов леса методом проб

ных площадей необходимо путем тщательного сравнения 
сделанных описаний проверить выделение типов леса, на
меченное в начале работы, и, окончательно установив 

типы леса, дать каждому типу сводную его характерис
тику, т. е. его диагноз. Этот диагноз должен: 1) охватить 
все признаки типа, 2) выделить наиболее характерные, 
типические черты, 3) выяснить степень изменчивости его 
признаков (амплитуду их), 4) по возможности быть сжа
тым, точным и передавать выпукло все особенности типа. 

Изложение же признаков в диагнозе должно быть сде
лано по известной системе. 

Хотя установление типов достигается уже при иссле
довании в лесу, однако при сводке и обработке материа
лов иногда приходится вносить некоторые изменения в 
перЕЬначально установленный перечень типов. В лесу 
лучше более дробно устанавливать типы, благодаря чему 
при обработке легче будет соединить два или несколькп 
типов в один, если окажется, что в них нет таких разли
чий: которые оправдывали бы их рассмотрение как осо
бых типов. Если на этот счет имеются какие-либо особые 
мнения, их желательно подробно изложить. Впрочем, 
общая схема диагноза типа может быть сохранена та же, 
что и при описании конкретных сообществ. 

Каждому типу леса необходимо дать название. В от· 
ношении названия тiщов леса общепринятой системы еще 

59 



нет. Нередко, кроме того, принципы номенклатуры типов 
путают с принципами их установления. Нельзя требовать, 
чтобы наименование типа охватило все, даже главнейшие 
его признаки и свойства. Это привело бы к громоздкости 
названий типов. Название есть условное краткое выраже
ние, применяемое для ·обозначения типа. Конечно, жела
тельно, чтобы название было меткое, чтобы с ним легко 
ассоциировалось общее представление о типе, но из этого 
не следует, что в названии типа надо отразить все ero су
щественные, нужные нам признаки. · 

Так как характер растительности является наиболее 
наглядным признаком типа леса и между лесной расти

тельной ассоциацией и типом леса большею частью имеет
ся соответствие, в целях наименования типов леса можно 

использовать приемы, разработанные для составления 
названий растительных ассоциаций. При этом удобно 
пользоваться двойными названиями - родовым и видо
вым. Родовое название должно соответствовать более 
крупному объединению, чем тип. Лучше всего его уста
навливать по древесной :~;юроде, основной в данном типе 
(например, сосняк, ельник, дубняк, кедровник, листвен
ничник и т. п.). Видовые названия типа желательно про
изводить от какого-либо характерного, специфического для 
данного типа признака; напр. можно использовать травя-· 

ной или мохово-лишайниковый покров, говоря: ельник-ки-
·сличник, ельник-долгомошник (с кукушкиным льно.rJ, кед
·ровник~зеленом<N.uник, сосняк лишайниковый и т. п.). 

_Пользование для наименования типа живым напочвен
ным покровом щvrеет то удобство, что растения часто 
являются хорошими показателями (индикаторами) усло
вий местообитания. Это было уже издавна подмечено и 
народом и практиками-лесо·водами. Однако надо отметить, 
что далеко не всегда можно использовать для этой цели 
живой напочвенный покров. В нем не всегда есть опреде
ленное растение, характерное для типа, или с названием, 
удобным для образования наименования ·типа. В этих слу
чаях l\•южно исполJ>зовать другие ярусы растительности или 

условия местопроизрастания, например, сосняк" лещин: 

ный (Pinetum corylosum), лиственничник поименныи 
(Laricetum inundatum). 

Из определения типа леса как совокупности участков 
леса, однородных по растительности, почвенно-геологн-
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чесю-хм условиям и по направлению динамики, следует, 

во-первых, что одни и те же типы леса сохраняются толь
ко в пределах однородной в климатическом отношении об
ласти; во-вторых, что типы в основном закономерно свя

заны с рельефом; в-третьих, что воздействие человека 
на лес значительно разнообразит типы леса; наконец, 
в-четвертых, что тип леса - довольно узкое понятие, и 

в любом лесном массиве может быть установлено, как 
правило, значительное количество типов. Однако обычно 
далеко не все типы занимают столь значительную терри

торию,- чтобы лесное хозяйство обязано было с ними счи
таться. Типы, занимающие совсем незначительные терри
тории, лесовод может во внимание не принимать. 

Пути использования лесной типо"1огии 
в лесном хозяйстве . 

При использовании типов леса в лесном хозяйстве не
обходимо учитывать, что разные лесохозяйственные меро
приятия связаны с различными свойствами типов леса. 
Поэтому типы при проведении тех ищ1 иных лесохозяйст
венных мероприятий надо объединять в хозяйственные 
группы. Если, например, имеется в виду главная рубка, 
то устанавливаются такие хозяйственные группы, которые 
объединяют .типы, однородные по составу, таксационным 
элементам и техническим особенностям древостоев. Ее.пи 
предпринимается искусственное возобновление .леса и в 
связи с этим нас будут интересовать почвенно-гидрологи
ческие условия, т. е. типы леоорастите.пьных условий, то 
их надо положить в основу объединения типов в хозяйст
венные группы. Если речь идет об охране леса от пожаров, 
то следует проводить такое объединение типов, которое 
даст группы, однородные по легкости возникновения по

жаров и по свойствам, определяющим меры борьбы с ни
ми, и т. д. 

Если задачи лесной типологии сводятся главным об
разом к правильному распределению лесохозяйственных 
мероприятий в соответствии с природными свойствами 
леса, то ясно, что свойства типов, на которых базируют
ся или от которых зависят эти мероприятия, должны 

быть хорошо известны. От степени изученности лесоводст-
13е~щы:Х свойств типов, с одной стороны, и от понимания 
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связи хозяйственных мероприятий с природными свойст
вами леса - с другой зависит более полное использование 
данных лесной типологии в практике. 

Чтобы лесная типология могла быть использована 
при организации и проведении лесного хозяйства и ею 
мог пользоваться практик-лесовод, необходимо, чтобы 
диагноз типа леса, его природная, естественно-историче

ская характеристика сопровождалась и характеристикой 
лесоводственных признаков. Ее составление нельзя воз
лагать на лесовода-практика (ему это трудно), такую 
характеристику обязан составлять лесоти.полог. Поэтому 
он должен уметь не только хорошо разобраться в лесном 
покрове, выделить и описать типы леса, но и быть прекрас
но ориентированным в области лесоводства, знать зави
симость лесохозяйственных мероприятий от природных, 
естественно-исторических свойств типа и знать общие осо
бенности лесного хозяйства данноrо района. Поэтому 
именно лесотиполог обязан указать, как должны быть 
учтены в лесном хозяйстве при проведении главнейших 
его мероприятий (рубок главного пользования, рубок 
ухода за лесом, содействия естественному возобновлению, 
приемов искусственного возобновления, защиты леса от 
пожаров и вредителей и пр.) цриродные свойства типов. 
Это и дает ему возможность объединить типы в груп
пы, .особые для каждого лесохозяйственного мероприя
тия. 

Для пространственного распределения лесохозяйст
в~иных мероприятий по тем или иным частям лесного 
массиl?.а почти_ всегда необходимо знать, как распреде
лены типы леса в лесном массиве. Поэтому составление 
карты типов леса необходимо для полного их использова
ния в практике лесного хозяйства. 

Проведенное по изложенной программе маршрутное 
изучение типов леса - одна из _важнейших научных основ 
организации лесного хозяйства 1 и рационального прове
дения лесохозяйственных мероприятий. 

Однако надо помнить, как уже было сказано, что 
степень пользы, -приносимой лесной типологией .песному 

1 Специал·ьно о применении типов леса при организации лесного 
хозяйства см. статью Г. П. Мотовило~а, настоящего издания. 
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хозяйству, зависит от степени изученности свойств эти:х 
типов. Поэтому для дальнейшего усовершенствования ве
дения лесного хозяйства необходимо все более углублен
но изучать лесоводственные свойства типов леса. Иными 
словами, можно сказать, что для более полного и всесто
роннего использования лесной типологии необходимо все 
более расширять и углублять биоuгеоценот.!'1ческое" изу
чение типов леса. При этом основнои задаче:[) леснои био
геоценологии должно быть вскрытие и изучение всех эн
догенных (внутренних) и экзогенных (внешних) процес
сов, протекающих в лесных биогеоценозах и обусловливаю-

. щих превращения вещества и энергии и обмен ими с uдру
гими явлениями природы; выявление закономерностеи, по 
которым эти процессы протекают, ~ определение пути 
использования этих закономерностеи для обоснования 
мероприятий по рационализации лесного хозяйства, по 
преобразованию и улучшению лесов, по созданию новых 
лесонасаждений, отвечающих целевому на~начению. 
В этом состоит теория лесного биогеоценоза и ее значение 
для практики лесного хозяйства, так как лесоводство в 
широком смысле этого слова, в конечном счете, есть уме
ние управлять на научной основе процессами превраще
ния вещества и энергии в лесу и направлять их Н? мак
симальное использование как существующих, так и вновь 
создаваемых лесов. ., 

Отсюда вытекает, что разработка леснои биогеоцено-
логии должна осуществляться, во-первых, совместными 
усилиями различных биологических и физико-географи
ческих наук, т. е. путем комплексного изучения; во-вто
рых, достаточной длительностью исследования, охваты
вающего несколько лет, т. е. исследование должно носить 
стационарный характер; в-третьих, количественным уче
том и оценкой всех форм взаимообмена веществом и энер
гией как между компонентами биогеоценоза и их состав
ными частями, так и между различными биоrеоценоза
ми. Поэтому необходима организация специальных лес
ных биогеоценотических станций, которые охватили бы 
изучением по крайней мере главнейшие типы леса. Оr~и 
более углубленно продолжали бы то исследование типов 
леса на пользу лесного хозяйства, которое начинается 
при маршрутном изучении. 
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БЛАНК ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 
ПРИ JIЕСОТИПОJIОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

№ ,,--"------195 г. 
Величина пробн. пл. 

ТИП ЛЕСА 

Геоzрафич,еское положение 

Окрущ:ение 

Геоморфолоzич,еские условия (общая их характери- 1 

стика и генезис, мегарельеф, макрорельеф, мезорельеф) 

Микрорельеф 

На но рельеф 

Поверх.носпmая-горная порода и гeoлozuttecкue условия 

Условия увлажнения и уров. zрунт. вод . 
64 

/1ott,вa 

Мертвый покров. Стеаень покрытия почвы. Мощность, 
сложение и структура 

Описание почвы Глубина разреза 

Наименов. Мощность 

горизонта горизонтов 

Уровень вскипания 

Морфологические признпки 
(окраска, структура, сложение, 

механический состав и пр.) 

Глуб~на проникновения корней 

Выделение карбонатов 
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Рисунки и схемы I< описанию почвы 
Растительность 

Общая характеристика. Синузиальность и, в частности, 

дифференциация на ярусы 

Древ о ст ой. 

Степень сомкнутости крон деревьев 

Общая По' отдельным ярусам 

Равномерность сложения ярусов 

Полнота Запас древостоя 

Среднее расстояние между деревьями 

Состав 
Диаметр 
крон в м 

Порода 

Диаметр 

"' 
стволов в см 

i:t --·--
о 

макс.1 о. гос-
о :::: под. 

Ярус -----·--;- --·-··----- -1-

п о чис.r1у !по проек.J 
дерев. I крон i 

Высота Высо-
Гос-

вм та 

при-
падет. 

воз-I гос- крепл. 
макс .. под. раст 

крон 

i 

по 

массе 
макс. 

Число 
6 
\О стволов 
с; Ci:! на проб-с; f-, 
Ci:! а, ной пло-i::;: .... 

~@ щади 

! 

! 

. ' 

\ 

гос

под. 

~ 
,:t'J 

~ а) ~ 
~ ~ ~ 
о .о Ci:! 
i::: r::.; ::r 
о а) а) 
q,... ~ 
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Возобновление древостоя 

Характер\ Проис-Обилие Высота Возраст хожде-
Порода 

в десятк. 
распред. 

ние 

1 1 
1 

1 1 
1 1 

1 

\ 
'; 

i 
\ 

! 
1 

! 

1 

\ 
1 
1 

1 

Общий характер распределения корневых 

(глубщ-~а, архитектоника, ярусность) 

Состоя-
ние 

1 

систем 

д ые замечания по древостою (фаутность 
ополнительн 

и проч.)· 
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Подлесок 

Сомкнутость полога (в десятых долях единицы) 

CJ 
Высота 

i-.: ~ Проектив- С1:1 ;.,-.. -~ С1) § ::с о.. <1) ное покры- i 1:'1: 
С1:1 

Порода ti:: :.: <1) .е-, i::::; С\1 
~ ,:: ::с ,.Q тие (% по- :s: о о 0::,-0 
t::( о, ... CJ i::: ::с t:: ~ ::s:: ~ 
о \О 

:.: CJ крыт. почвы) С1:1 
CJ <1) o::.-S 

i::: о ~g :::s 
о -& i:::{~ ~ 

1 1 
i 

1 
! 1 

i 1 

с 

Общие замечания (подъярусы, возобновляемоr.ть, про
исхождение, характер распределения и проч.) 

Внеярусная растительность 

Название Обилие 

Название Обилие 

Лиан·ы 

1 Фено-
Высота J фаза 

Эпифиты 

Жизнен
ность 

Допьлни
тельные 

замечания 

1 

Порода, на. 1i Распре- / Жизнен-1 Дополнит. 
кот. раст. де:1ение ность замечания 

5 Методические указания к изучению типов ,,ieca 69 



Травяной и кустарничковый покров 

Общий характер и облик. Синузиальность вертикаль:

ная и горизонтальная 

Распределение на подъярусы, их высота и облик 

Степень общего проективного покрытия почвы и от
дельно по ярусам 

Степень задерненности почвы 
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Наименование 
>, 
"О.. 
t1.:: 

растений ~ 
~ 
О· 

i::: 

<l) 

:s: 
i::; 
::s: 
\О 
о 

i 
1 

i 
1 

1 

! 
1 

1 

1 

~ 
1 

<l). u ...: .::s: •со 
fч fч '""' о. 

::i:: о :xi 
~ ::а :::G С') 

(1) i::; t1.:: Примечаиие 
(1) о. со :s: ::i:: .а 00 
о:,: о..о 

С') Е-< ::i:: Е-< 

О..о "'о.. 
::s:u <l) u 

1 
i::: r::: >< r::: ~~ ,е. 8 

1 

1 
1 

-

-
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(.) (1,) ~ 
Наименование 

» • ::s: i,-: ~ ~ о.. <1) r"" е,... 
<1) о:: ::s: ::s:: :JS :,:: о.. 
::i:: ..о ~ <1) о.. С<:! ro растений i::; 

о.. ::s: О) 1:--~ ::s: о~ С<:! о ::s: С) 
о '° О.о 

:х: §' ~~ t::::: о t::::: i:: 

1 
1 

! 
1 

! 
! 

1 
~ 

1 
\ 1 

1 

,· 

! 

i 
\ -
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-~ ~ ::i:: 
00:: Примечание а~ 
~~ 
,е. С) 

i 
J 

1 

1 

Моховой и лишайниковый покров 

Степень покрытия почвы 

Мощность Живого слоя Мертвого слоя 

Общая характеристика (плотность, равномерность и 
пр~ч.) 

Q) 
Характ. 

Название 
::s: 

Жизнен- Дополните"1ьные <1) 
,.. 

= ~ произ-
растения i::; 

ность замечания ::s: ~ 
\О о раст. 
о t:: 

1 

1 

1 

Напочвенные грибы 

Влияние. ч,еловека и животных. Следы пожара 
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Схема вертикальноzо строения биоzеоценоэа 

-Схема zоризьнтальноzо ст.роения биоzеоценоза 
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Общие залtеч,ания (происхождение биоzеоценоза7 
лtест? в эколоzических рядах, пока.затели сукцессии, 
.хозяист.венное зна~tение и проч,.) i 

Подпись 
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КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ПОЧВ 
ПРИ ЛЕСОТИПQЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

с. в. 3 он н 

При установлении и изучении типов леса особо важное 
значение имеет изучение почвы. 

Почва представляет собой среду, в которой развивает
ся жизнь· в ее многообразном· проявлении. 

Образование почв с присущим только им новым каче
ствоtv1 - плодородием - определяется взаимодействием 
живых организмов с минеральной оболоч~шй земли. Про
цесс почвообразования· неразрывно связан, таким обра
зом, с формированием и развитием биоценозов. Поэтому 
почва и рассматривается как компонент биогеоценозов, 
отражающий в своих признаках и свойствах прежде все
го жизнедеятельность живых организмов. 

Исходя из этого, биогеоценотическими исследования -
ми и предусматривается сопряженное изучение взаимо

действий и взаимовлияний, возникающих между живы
ми организмами и почвами. В· конечном счете направле
ние и характер почвообразования определя·ются различ
ными в количественном и качественном отношении 

процессами обмена веществом и энергией между живыми 
организмами, почвами и атмосферой. 

Эти процессы при . всем их многообразии подчинены 
в своей основе общим географическим (зональным) 
закономерностям. Проявление последних сказывается 
прежде всего через растительность, поскольку она в наи

большей степени реагирует на изменение климатических 

условий и является источником жизни для остальных ор

ганизмов. 
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Придавая первостепенное значение в формировании 
почв биологическим факторам, мы отнюдь не снимаем 
и не умаляем значения других факторов почвообразо
вания. 

Деятельность организмов направлена преимуществен
но на аккумуляцию и удержание в почвах зольных 

веществ. В разных климатических условиях эта деятель
Щ)сть протекает различно, чем и обусловливаются разли
чия в интенсивности накопления органических веществ 
и в подвижности (закреплении или вымывании) продук
тов их разложения в почвах. 

Характер и степень проявления этих процессов не n 
меньшей мере зависят от состава минеральной части 
почв, и прежде всего от богатства ее основаниями. По
этому в одних и тех же климатических условиях интенсив

ность воздействия живых организмов на почвы может 
существенно изменяться в зависимости от их минерало

гического и механического составов. 

Процессы почвообразования зависят от рельефа, воз
раста территории и в еще большей степени от хозяйствен
ной деятельности че..rювека. Однако реJiьеф не может от
носиться к компонентам биогеоценозов. Его роль сводит
ся лишь к перераспределению энергии и продуктов 

обмена веществ между отдельными биогеоценозами. 
Значение возраста страны в процессе формирования 

почв связано с эволюцией биогеоценозов в процессе их 
саморазвития или изменения климатических ус/ювий, а 
также в результате их смен, происходящих под воздей
ствием геологических процессов - тектоническйх или 

эрозионных. В первом случае почвы могут испытывать 
длительное эволюционное развитие и отражать в своих 

свойствах последовательность смен биоценозов. Во вто
ром - первичные · почвы, как правило, разрушаются; на 
месте их под воздействием вновь формирую1:11-ихся био• 
ценозов могут возникнуть почвы иного типа. 

Наконец, воздействия человека отличаются не то.пь
. ко наибольшим многообразием, но и частыми наложе
. ниямJJ одних влияний на другие, что не всегда четко про
является в изменении свойств почв. 

В кратком и естественно далеко не полном изложении 
основных биогеоценотических представлений о почвах мы 
стремились показать, что формирование и развитие почв 
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неотделимы от воздействия биологических компонентов 
каждого биогеоценоза. 

Биологические факторы являются, таким образом, веду
щими в почвообразовании и изменение их в процессе •раз" 
вития отражается на свойствах почв, на их плодородии. 

Установление этих общих зависимостей позволит бо
лее глубоко вскрыть существующие закономерные связи 
между живой и :мертвой природой, на которые .. указыва.п 
еще В. В. Докучаев, и приложить их к изучению много
образных и сложных взаимодействий между растите"ТIЬ
ностью и почвами, что необходимо для повышения их 

производительности. 

Связь почвенных условий с характером 
лесной растительности 

Больщинство древесных пород обладает довольно ши
рокой амплитудой приспособляемости 15 различным поч
венным условиям. Например, леса из сосны обыкновен
ной произрастают на почвах различного механического 
состава. Они широко распространены и достаточно ус
тойчивы и производительны на почвах песчаного механи
ческого состава, причем большая производительность, 
по литературным: данным, наблюдается на песках. бога-
1ъ1х полевошпатовыми минералами в пределах почвен
ной толщи или в более глубоких слоях (до 1,5-:-2 м) • 

Однако это положение не является правилом. Изве
стны случаи успешного произрастания сосны на бедных 
кварцевых песках, где недостаток минерального питания 
восполняется минерализованными грунтовыми водами, 
нз которых корни и потр·ебляют необходимые минераль
ные вещества. Недостаток в азоте в некоторых случаях 
частично восполняется азотом опада белой акации, топо
ля и других лиственных пород, произрастаю~их в неболь
шом количестве на площадях, занятых соснои (Урдинские 
пески в Прикаспийской низменности). ., . ., 
. Сосна обыкновенная обладает большои биологи-gескои 
пластичностью. Это позволяет ей приспосабливаться к са
мым крайним условиям сухости,· влажности и обеднен
ности почв питательными веществами, что достигается 
соответствующим развитием корневых систем. Одюшо 
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в крайних условиях существования резко снижается про, 
изводительность сосновых лесов. 

Ель - порода более требовательная к содержанию 
ЩI.тательных веществ, аэрации,· увлажнению и другим 

свойствам почв. Она более чутко реагирует снижением 
,, прОff.:З,130,дительности на избыточное застойное увлажнение 
<'и-~~9:9:r.аток кислорода в почве и в почвенных водах; су

. х9сть · почр губительно сказывается на ее росте. 
Вместе с тем ареалом естественного произрастания не 

исчерпываются возможности ее выращивания. Ель пре
красно произрастает на выщелоченных черноземах, серых 

лесостепных и других почвах. 

Дуб - более требовательная к почвенному плодоро
дию порода. В ареале своего естественного распростране
ния леса, образованные дубом, приурочены к почвенным 
условиям, существенно отличающимся от почв сос.новых 

и еловых лесов. Тем не менее эта порода может произра
стать и в более жестких условиях. В северной части 
естественного ареала распространения дуб снижает свой 
рост и производительность в бо.пьшей мере из-за сурово~ 
сти климатических условий, а не ухудшения почвенных 
·условий. То же самое происходит и близ верхней границы 
его распространения в горах. Опыт создания защитных 
лесных насаждений на юге СССР показал, что дуб спо
собен расти вплоть до зоны полупустынных степей с свет
локаштановыми почвами. 

Здесь его произрастание и производительность ограни
чивают такие почвенно-климатические факторы, как не
достаток почвенной влаги, воздушная засуха, а также 

· засоление и солонцеватость почв. 
Однако следует подчеркнуть, что в подобных условиях 

дуб лучше многих других пород, за исключением вяза 
мелколистного, преодолевает эти невзгоды, реагируя на 

них лишь •снижением долговечности и производительности. 

Можно было бы значительно расширить обзор сведе
ний о приуроченности лесов разного состава к почвенным 
условиям. Но в этом нет необходимости, поскольку цри
мер рассмотрения отношения сосновых, еловых и. дубовых 
лесов -к почвенны~ условиям показывает широкую их 

приспособляемость. Однако почвенные условия или вернее 
отдельные свойства почв резко влияют на производитель
ность лесов, на что и следует обращать наибольшее внп-
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мание при проведении лесотипологических исследований 
на биогеоценотической основе. 

Следует также указать, что приуроченность лесов раз
·личного состава к почвенным условиям не может рассма

триваться как ~сеобщая. Она изменяется в разных кли
матических зонах и поэтому должна учитываться приме

нительно к конкретным географическим регионам, отли
чающимся всем комплексом лесорастительных условий. 
В пределах каждого такого крупного региона должны вы
являться местные почвенно-экологические зависимости 

произрастания и производительности лесов различного со

става. 

При изучении территорий, где леса произрастают в 
течение длительного времени- и где они чередуются с ис-: 

кусственно и естественно обезлесенными площадями~ 
наибольшее значение приобретает изучение влияний от
дельных древесных пород и лесов на почвы - их свойства 
и производительность. Подобное сравнительное изучение 
является необходимой предпосылкой для разработки ос
новных подходов к улучшению роста и производитель

ности лесов, основанных на знании биологических воз
действий, оказываемых лесами разного состава на лесо-· 
растительные свойства почв. 

Влияние лесной растительности на почвы 

До сравнительно недавнего времени в русской и зару
бежной литературе преобладало представление ·о лесе, как 
факторе преимущественно оподзоливающем, а следова- 1111 

тельно, и ухудшающем свойства почв и их производитель
ность. Были попытки доказать, что с увеличением степени 
оподзоленности почв происходит снижение производи

тельности лесов. Однако сколько-нибудь убедительных 
данных по этому вопросу в литературе нет. 

Противоположным является представление о том, что 
лесная растительность в_ силу своих биологических особен
ностей роста и развития способна удовлетворять свои 
потребности в минеральных и органических веществах, 
несмотря на более интенсивное проявление под ее поло
гом элювиального процесса. 

Это объясняют ежегодным: возвращением в почву зна
чительного количества органических и зольных веществ 
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с хвойным или лиственным опадом п отпадом части кор
невых окончаний и более глубоким проникновением в поч
вы корневых сист-ем. 

Представление об оподзол:ивающей роли леса возник
JЮ в большей степени из наблюдений в природе над 
связью л_есов разного состава со степенью оподзолен

ности почв, а не на основе экспериментальных исследо

щший. 
· Тем не менее почвоведы и лесоводы многих стран рас
положили отдельные древесные породы в определенный 
нисходящий ряд по степени их оподзоливающего воз
действия на почвы. В этом ряду первое место принад
лежит ·ели, второе - сосне, третье - буку, затем дубу 
И Т. Д. 

Известные расхождения были лишь в отношении бука, 
дуба и других пород. Но в целом и по настоящее время· 
большинство лесоводов и почвоведов считают справедли
вым такое решение вопроса и оно используется в различ
ных странах. 

Эти представления в большей мере основаны на на
блюдениях, без достаточно полного учета биологических 
свойств лесообразующих пород и их изменений в зависи-
мости от почвенных и климатических условий. · 

Здесь уместно отметить, что часто имеются стремления 
переносить закономерности влияния почв на лес и леса на 

почвы, установленные в одной стране или даже части ее, 
на более обширные части терриrорий и целые страны, без 
достаточного учета местных особенностей и географиче
ских закономерностей. 

, Подобныii путь не може~ способствовать совершенст-
вованию и углублению наших знаний о природе и жизни 
леса, а тем более успешности разработки методов прове
дения облесительных работ. 

Для правильного решения проблем подобного рода в 
международном масштабе большее значение приобретает 
не столько обмен конкретным опытом, скодько примене
ние единых принципов при изучении леса и его компонен
тов. Именно единство принципов изучения может способ
ств<?вать более по~ному выявлению общих закономерно
стен влияния леса на почвы и частных особенностей их 
проявления, обусловленных местными факторами и усло
виями почвообразования. 
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Изучение влияния леса на почвы, проведенное за по
следнее десятилетие на биогеоценотической основе, как 
уже указывалось, заставило пересмотреть многие из поло

жений, получивших признание,. и по-новому осветить не

которые вопросы влияния леса на почвы. 

Как известно, с биогеоценотической точки зрения, ос
нову во взаимодействии леса с почвами составляет обмен 
веществ и энергии между ними. Этот постоянный обмен 
обусловлен сезонностью процессов образования органиче
ского вещества, потребления растениями зольных элемен
тов из почвы и возвращения ими большей части послед
них вместе с ежегодно отмирающей· частью органической 
массы. 

Большое значение имеет также активность корневых 
систем, ростовая и биохимическая. С ростовой актив
ностью связано известное изменение физическuх свойств 
почвы в результате проникновения корней в ее толщу. 
Биохимическая активность кюрней более многообразна. 
Она определяется не только корневыми выделениями, но 
и взаимодействием корней с микроорганизмами. 

Новые вещества и продукты их распада, образующиеся 
в результате совместной жизнедеятельности микробов и 
корней растений, имеют большое значение в интенсифи
кации или замедлении обмена зольными и органическими 
веществами и в дифференциации потребления отдельных 
элементов питания. Значение это изучено еще недоста
точно. 

Сам процесс обмена слагается из двух последователь
но идущих стадий: первая - поглощение · растениями 
зольных· и частично органических соединенIIй из почвы, 
синтез ими органического вещества и сезонный возврат их 
в почву. Вторая стадия состоит из превращений поступив
ших на почву и в почву (корни) органических и зольных 
веществ. 

Хотя эти процессы и совершаются в лесу непрерывно, 
все же та~юе разделение необходимо для уяснения 
деятельности самих растений и более полного предста:1;1ле
ния о многообразии процес~ов обмена веществ и энергии 
в системе растения -'- почВ,ы. 

В первой стадии _растения выступают как созидатели 
органических. веществ и аккумуляторы зольных элемеl!

тов, большую часть которых они . возвращают в почвы 
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с· опадом. Подобный возврат происходит и с корневыми вы
делениями, однако размеры его пока не выяснены. По су
ществу все хвойные и лиственные породы северного полу
шария не возвращают в почвы только часть зоJiьных эле

ментов, содержащихся в древесине, отчуждаемой из леса 
при рубках. 

Таким образом, жизнедеятельность древесных пород. 
JvЮЖет быть охарактеризована, как направленная на ак" 
кумуляцию органических веществ, концентрацию зольных 

элементов в листьях и корнях и на возврат преобладаю
щей их части в почвы. 

Ряд проведенных в СССР работ по изучению зольного 
обмена в системе древесные породы - почвы. показал, 
что жизнедеятельность древесных пород по своей приро

де не направлена на оподзоливание почв. Так, например, 
ель, которой приписывается наиболее оподзоливающее 
влияние в таежной зоне на выщелоченных черноземах 
лесостепи, за 100 лет произрастания на них 1:1е только не 
оподзолила, а, наоборот, уJiучшила их свойства и произво
дительность. 

В Болгарии, на высотах от 1 600 до 2 200 м над ур. м., 
в еловых .песах мы также не обнаружили признаков опод
золивания, несмотря на кислый характер почвенных рас
творов. Здесь также отмечена аккумуляция гумусовых 
веществ, значительно большая, чем. под лесами из других 
пород.· 

В ГДР в сосновых лесах при богатстве песчаных мо.
ренных отложений полевошпатовыми минералами опод
золивание не выражено и развитие почв идет по ·бурозем
ному типу. 

В СССР для почв сосновых Jlecoв почти во всех усло
виях их произрастания - от тайги до полупустыни, харак
терно наличие оподзоленного горизонта непосредственно 

под подстилкой. В сосновых лесах ГДР мы наблюдали 
под подстилкой аккумулятивный гумусовый горизонт 
мощностью до 10-15 см и только ниже его начинался 
мощный подзолистый горизонт. 

В дубовых лесах лесостепи, произрастающих на тем
но-серых почвах, явления оподзоливания не выражены 

или выражены сл·або. Однако там же, но на осолоделых 
солонцах, под чистыми дубовыми лесами, оподзоливание 
развивается весьма интенсивно. 
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Можно было бы значительно умножить число приме-
ров, показывающих отсутствие четкой связи между соста
вом пород в лесах и степенью оподзоленности почв. Но не'" 
обходимости в этом нет, поскольку они приводятся лишь 
для доказательства отсутствия у древесных пород тех 

свойств, вследствие которых -они якобы во всех усJювиях 
могут оподзоливать почвы, а также для иллюстрации мно
гообразия совершающихся в природе процессов обмена ве
ществом и энергией в системе древесные породы - почвы. 

с чем же в таком случае ·связано оподзоливание почв? 
На основании ряда лесотипологических и эксперимен

тальных работ, проведенных в СССР, оподзолив,ание свя
зывается с отмершим органическим веществом, образую
щим в л·есах подстилку, и с условиями· его разложения. 

Сложность этих процессо:в и недостаточная u изучен
ность всех факrоров и опред~яющих 1:?' условии не по
зволяют вскрыть с необходимои полнотои процес-с взаимо
действия продуктов разложения органических веществ с 
минеральной частью почв. 

Во всем многообразии этих процессов особое значение -
приобретает обогащенность отпавшего органического ве
щества зольными элементами и азотом и •скорость его 

разложения. Первое зависит от почвенно-биологических 
факторов, т. е. от богатства почв элементами п~таJ:IИЯ и 
интенсивности усвоеН?Я их корнями, при содеиствии и 

участии микроорганизмов и почвенных животных, второе 

же в наибольшей степени находится в сопряжении с кли-
матическими условиями. · 

Можно считать установленным, что при интенсивном 
разложении органического вещества в теплом и влажном 

климате оподзоливание проявляется значительно слабее, 
чем в континентальном климате, а может быть и совсем 
не выражено. Однако во всех условиях большое значение 
при этом имеет и состав органического вещества, опреде

. .Jiяемый составом пород; образующих леса. Особенно это 
имеет большое значение для ускорения процессов разло
жения подстилки в условиях континентального климата. 

в прямой зависимости от характера и скорости раз
.;1ожения подстилки находятся и процессы выщелачивания 

зольных элементов из почв. Они в общем тем интенсив
нее чем сильнее увлажняются почвы, чем более длитель
ное' время в них преобладают нисходящие то~и воды и чем 
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ненасыщенней продукты разложения органического ве
щества, особенно водорастворимые. 

. Принято считать, · что чем больше в составе гумуса 
фульвокислот, тем интенсивнее протекают процессы раз
рушения минеральной части почвы и выщелачивания про
дуктов разрушения. 

Определение количества зольных веществ и азота, вы
ходящих из круговорота в системе лес - почва, приобре
тает важное практическое значение, ибо чем больше 
выбывает их, тем, следовательно, интенсивней может 
снижаться производительность почв. Поэтому разработка 
мер, направленных на снижение непроизводительного вы
носа из почв питательных веществ, составляет одну из 
важных задач повышения производительности лесо:iз. 

Полностью исключить это явление нельзя, но осла
бить его при помощи биологических мер воздействия воз
можно, например путем изменения состава лесов и введе
ния в них· пород, наиболее полно перехватывающих 
выщелачиваемые соединения - особенно азот и кальций. 
Мы хотели подчеркнуть, что почвы наиболее полно и 

длительно отражают в своих свойствах изменения, проис
ходящие в лесных биогеоценозах в процессе их развития 
и смен под влиянием природных факторов и хозяйствен
ной деятельности человека. 

Особенности разложения растительных остатков 
и строение профиля лесных почв 

Вне зависимости от конкретных географическ~х усло
вий влияние леса на почвы в наибольшей степени сказы
вается в образовании на их поверхности опада, превраща
ющегося в подстилку или полностью разлагающегося к на
чалу следующего вегетационного периода. 

Опад и подстилка в лесу являются «хранителями» 
почвенного плодородия и в то же время представляют со
бой генетически связанный с почвой горизонт. 

Помимо того, что подстилка является источником об
разования гумуса, она аккумулирует питательные веще
ства и постепенн0 отдает их почве. Она выполняет 
также и другие разнообразные функции: сокращает не
производительный расход влаги на испарение в засушли
вых условиях; способствует переводу поверхностного 

6 Методические указания к изучению типов леса 
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стока вод во nйутрипочвенный; являеttя местообитанием 
полезных для леса насекомых и других животных и ми
кроорганизмов; предохраняет верхни"е горизонты почв от 
уплотнения и появления травянистои растительности, не 
свойственной лесным биоценозам. ., 

Скорость и характер разложения леснои подстилки 
указывают на интенсивно~ть всех биологических процес-
сов происходящих в почвах. 

'вместе с тем подстилка в некоторых условиях может 
служить и показателем ухудшения роста леса. Особенно 
это проявляется тогда, когда накопление органического ве
щества преобладает над его разложением. Этот процесс 
характеризуется увеличением мощности подстилки и ее 
оторфовыванием. В таких случаях она задерживает на
чало вегетации леса, затрудняет естеств~нное возобнов
ление и способствует, вследствие высо1щи влагоемкости, 
заболачиванию почв. При крайне плохих условиях разло
жения лесная подстилка дает начало образов.анию болот 
и торфонакоплению. Все это _ведет к снижению произво
дительности древостоев, а затем и к_ отмиранию пород, 
не приспособленных к росту на заболоченных почвах. 

Подстилки как генетический горизонт лесных почв 
обозначаются индексом «А0». Наряду с разделением их 
по признакам, зависящим от характера разложения орга; 
нического вещества, на муль 1 модер и роогумус (грубыи 
гумус), в СССР принято подразделение подстилок на под
горизонты, характеризующие степень разложения ~а ра~
личных глубинах и обозначаемые индексами Ао , Ао , 
Ао"'• Такое подразделение особенно необходимо в север
ных лесах, где мощность подстилки достигает 10-25 см. 

А~_ наименее разложившийся слой, состоящий из свежего опада; 

А~ - более разложившийся; 
л~' - наиболее интенсивно . разложившийся слой, в котором орrани- · 

ческие остатки потеряли свою первоначальную форму. 

1 Под мулевым характером разложения понимаеtся такое раз
ложение при котором непосредственно на поверхности почв или по;~, 
свежим ~падом образуется слой однородного органического вещест
ва, в котором нельзя обнаружить остатки растительности .. Это ве
щество мягкое, мажущее и соответствует понятию перегноя. 
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Различные соотношения мощности подгоризонтов под
стилки указывают на преобладание процессов разложе
ния или накопления органического вещества. 

Интенсивность разложения подстилки зависит от со
става древесных пород, образующих ее, от свойств почв, 
на которых она формируется, от состава населяющих ее 
9рганизмов, а также от вн·ешних условий разложения 
'( особенно климатических). 

Значение подстилки в жизни лесных почв и их плодо
родии огромно и разносторонне. По существу с нею свя
зано напр"авление и характер изменения не только отдель

ных своиств почв, но нередко почвообразования и 
направления эволюции почв в цедом. 

Поэтому нельзя ограничиваться только фиксированием 
состояния ее разложения, определяемого характером пре

вращения органического вещества ( роогумус, мод ер или 
муль), на что больше всего обращают внимание лесово
ды. Необходимо выяснять величину ежегодного поступле
ния опада на поверхность почв, запасы образующейся из 
него подстилки~ органический и зольный состав их и при
роду взаимодеиствия продуктов разложения с почвами. 

Это последнее больше всего отражается в строении про
филя почв и в соотношении мощности аккумулятивно
элювиальных и иллювиальных горизонтов. 

При" наименее благоприятных условиях разложения и 
высокои кислотности почвенных растворов, как правило, 

происходит не накопление гумусовых веществ в верхнем 

горизонте почв (А1), а разрушени·е минеральной· части с 
выносом оснований и увеличением содержания в нем 
аморфного кремнезема (Si02). Следствием этого являет
ся развитие элювиального белесого горизонта (А2) не
посредственно под подстилкой и формирование резко 
выраженного иллювиального горизонта (В), нередко 
имеющего характер гумус-иллювиального (В 11 ) 1, т. е. 
содержащего большое количество гумусовых веществ, 
вмытых в него. 

В- этом случае профиль почвы имеет характерное 
строение со следующим чередованием генетических гори• 

зонтов: Ао-А2-А2В-В (или B1J--,-C (или Cg) 2. 
1 Индекс h означает гумусированность. 
2 Индекс g- признаки оглеения при начальном заболачивании 

почв. 
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tакое строение профиля свойственно подзолам :июt 
сильно подзолистым почвам, а также гумус-иллювиаль-

ным их подтипам. 
В более благоприятных условиях разложения опада, 

когда нет преобладания накопления подстилки над ее 
разложением или оно проявляется лишь периодически -
в отдельные годы,- наряду с поглощением гумусовых ве
ществ верхними горизонтами почв, происходит и вымы
вание их, что вызывает образование на различных глу
оинах от поверхности элювиального горизонта, а ниже -
иллювиального. ., 

При этом профиль почв характеризуется следующеи 
системой почвенных горизонтов: Ао'Ао"-А1-А2-В и С. 

Такое строение характерно для почв подзолистого ти
па с различной степенью оподзоле~ности, а .:гакже и для 
почв других типов,. в которых в тои или инои степени вы-
ражены -процессы оподзоливания. . 

Значительно большим разнообразием характеризуется 
строение профилей почв, формирующихся в условиях ин
тенсивного разложения подстилки, идущего по типу модер 
или муль. Это разнообразие определяется прежде все: 
го формированием гумусового и оподзоленного .горизон 
тов различной мощности и степени оструктуренности их. 
Опот~.золенность может быть выражена как в виде сплош
ног; горизонта, так и в виде присыпки на поверхности 
структурных отдельностей в гумусовых горизонтах. В по
добных почвах сильно варьируют по мощности и иллю
виальные горизонты, которые формируются под влиянием 
вмывания полуторных окислов железа и алюминия и.пи, 
перераспределения карбонатов кальция (при развитии 
почв на карбонатных породах). 

Для них характерны следующие возможные сочетания 

генетических горизонтов: 

Такое строение почвенных профилей отмечается в се~ 
рых лесостепных почвах (,светлых и темных), бурых 
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лесных, а также, вер,оятно, свойственно и различным суб
тропическим и тропическим .песным почвам. 

Кроме того, во всех этих почвах горизонты С, а в не
которых почвах и горизонты В могут быть карбонатными. 

В случае значительного развития глеевых процессов 
г0ризонт, в котором они преобладают, обозначается боль
шой буквой «G»; тогда в профиле почв могут быть такие 
,,еочетания генетических горизонтов: 

A0-A-B-G 

А 0 -·А - О и т. д. 

Следует подчеркнуть, что здесь приведены лишь наи
более типичные примеры строения почвенных профилей 
с целью показать зависимость их формирования от ха
рактера и условий накопления и разложения органиче
ского вещества на поверхности лесных почв. 

В природе эти процессы, несомненно, более многооб
разны, но, пользуясь приведенной схемой, их можно 
уточнять и детализировать. При этом всегда следует пом
нить, что большое значение в развитии почвенного профи
ля имеет не только состав насаждений, но и все те условия, 
в которых происходит разложение поступающего органи

ческого вещества, а также и биохимическая природа са
мого органического вещества. 

Следующим наиболее важным отражением влияния 
леса является степень оструктуренности почв, также за

висящая от характера разложения и состава гумусовых 

веществ. 

Лесные почвы могут быть хорошо и слабо оструктуре
ны или относительно бесструктурными в аккумулятивно
элювиальных горизонтах. 

В самом общем виде можно отметить, что при преоб
ладании накопления грубого гумуса (роогумуса), струк
тура почв наименее выражена - преобладают или поро
ховидные или пластинчатые отдельности. При развитии 
разложения по типу, близкому к мадеру или смешанному 
(роогумус - модер), в почвах преобладает выраженная 
в той или иной степени комковатая или комковато-орехо
ватая структура; наконец, при разложении по типу мо

дер или муль- комковато-ореховато-зернистая структура. 

Образование структуры в почвах зависит как от накопле-
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ния в почвах гумуса, так и от содержания кальция и полу

торных окислов железа. 

При насыщенности гумуса кальцием, а также при не
котором накоплении железа в аккумулятивных горизон

тах, что свойственно бурым и коричневым лесным почвам, 
характер оструктуренности их может быть сходным, по
скольку в образовании структуры принимают участие как 
гуматы кальция, так и гуматы железа. 

При преобладании ненасыщенных гумусовых кислот и 
вымывании железа структурообразование в почвах вы-
ражено весьма слабо (подзолистые почвы). ' 

Уплотнение почв во многих случаях является показа
телем специфики почвенных процессов, совершающихся 
под пологом леса и в той или иной степени связанных с 
прямым и косвенным воздействием лесной раститель
ности. 

Следует различать уплотнение первичное, обусловлен
ное генезисом почвообразующих пород, и вторичное, воз
никающее под механическим и биохимическим воздейст
вием лесной растительности. Среди форм первичного уп
лотнения почвообразующих пород мелкоземистого харак
тера необходимо различать собственно уплотненность и 
цементированность. Уплотненность определяется сте
пенью глинистости и особенностями химического состава 
пород, на которых образуются почвы. Цементация есть 
следствие главным образом присутствия в почвах и по
родах большого количества углекислых солей кальция, 
магния и др. · 

Физические свойства уплотненных 1 пород ухудшены, 
особенно их водопроницаемость. Физические свойства це
ментированных пород ухудшаются не в столь сильной сте
пени, и это не сказывается на снижении водопроницае

мости. 

Под вщшнием лесной растительности и главным обра
зом при выщелачивании из почв ненасыщенных гумусо

вых соединений, а также соединений железа и алюминия 
происходит не только дальнейшее уплотнение бескарбо
натных пород, вследствие образования иллювиальных 
горизонтов, но и более интенсивное выщелачивание карбо-

1 Крайней степенью уплотнения являет<;я ~ЛИТQСТq, 
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натов из карбонатных пород, с образованием из · них 
. также уплотненных, более глинистых иллювиальных го
ризонтов. 

Кроме того, под пологом лесов уплотненные или чаще 
слитые вязкие гор~ронты могут образоваться и при уси
лении внутрипочвенного выветривания на глубинах наи
большего промачивания почв атмосферными осадками, что 
qтмечается в т~плых и влажных условиях в течение боль
шей части года. 

Уплотнение может быть связано с притоком в почвы с 
грунтовыми водами соединений железа и других соедине
ний и выпадением их из растворов, что также связано с 
жизнедеятельностью леса. 

То или иное проявление вторичной уплотненности в 
лесных почвах - следствие воздействия продуктов разло
жения органических веществ и перемещения их по про
филю. Эти воздействия усиливаются или ослабляются 
жизнедеятельностью микроорганизмов и другого живого 

населения почв. 

Не исключено и известное уплотнение почв под тя
жестью стволов деревьев. 

Уплотнение почв является важным внешним выраже
нием сложных воздействий лесной растительности не 
только на свойства почв, но и на изменение почвообразо
ватель:~ых процессов. С этим, в свою ОЧ!=редь, связан раз
личныи рост древостоев, изменение производительности 

лесов и смена типов леса. 

Образование уплотненных горизонтов может вызвать 
уменьшение .объема толщи почв, участвующих в ,кругово
роте веществ в системе растения - почвы, вследствие 

возникающих препятствий для проникновения корней; из
менение .водного режима почв, приводящее к сезонному 

или более длительному их переувлажнению и развитию 
глеевых процессов; накопление _кислого органического ве

щества, могущего влиять на снижение деятельности мик

роорганизмов, а также неблагоприятно воздействовать 
своей кислотностью на древостои и минеральную часть 
почв. 

!1оэтому установление глубины залегания, мощности, 
своиств и условий образования таких горизонтов весьма 
ва~шо для понимания распределения типов леса и усло

щ-щ, определяющих :ux формироваuие и смены. 
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Влияние леса на карбонатность почв проявляется раз
лично. Отметим лишь два наиболее резко выраженных .. 
случая такого влияния. 

Первый случай, характерный для условий преqблада
ния нисходящих токов движения воды в почвах, опреде

ляет растворение карбонатов и выще~1ачивание их за пре
делы корнеобитаемой толщи. Второй свойствен переме
жающимся. - нисходящему и восходящему токам воды 

в почвах. В этом случае, благодаря растворению углекис
лых солей или выпадению их ( в зависимости от условий 
увлажнения), происходит миграция и перераспределение 
карбонатов в почвенной толще. 

В первом случае в общем происходит в той или иной 
степени ухудшение лесорастительных условий; во втором 
же, щюборот, -улучшение, благодаря закреплению ~ 
почвах подвижных гумусовых и минеральных соединении 

и изменению физических свойств почв в благоприятном 
направлении. 

Между этими двумя крайними случаями передвиже
ния карбонатов существует множество переходов, учет ко. 
торых имеет значение при выяснении лесорастительных 

свойств почв. 
Мы остановились лишь на освещении в качестве при

меров некоторых наиболее существенных проявлений 
влияний леса на почвы. В природе они несомненно разно
образнее и сложнее отражаются на свойствах типов леса, 
их распределении и сменах. Выявление их в зональном и 
более дробном региональном разрезах необходимо для 
установления местных зависимостей формирования и рас
пределения типов леса от почвенных условий, особенно 
в субтропических и тропических районах как наименее 
изученных в этом отношении. 

О приложении основ генетического почвоведения 
к изучению почв в лесотипологических целях 

Лесная типология в значительной степени базируется 
на изучении почвенных условий как наиболее полно от
ражающих в своих свойствах и генезисе воздействия био
логических факторов и внешних условий. Поэтому почвы 
и являются объектом пристального изучения как постоян
но из-меняющейся среды обитания растеций1 как QсновнQго 
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источника их питания и как природною· тела, отража

ющего в своих свойствах изменения, происходящие в со
ставе и жизнедеятельности древесных пород, образую-
щих лес. . 

Закономерная приуроченность лесной растительности 
к почвам связана как с отдельными свойствами их, так и 
со свойствами, характерными для генетических типов 
ПО?В, в понимании В. В. Докучаева. Поэтому в основу 
изучения почв при лесотипологических исследованиях 
должны быть положены принципы и таксономия почв ге
нетического почвоведения. 

При этом следует исходить из того, чт:о развитие и рас
пространение отдельных формаций лесов связано с опре
деленными типами и подтипами почв, формирующихся в 
сходных или близких климатических и других условиях 
внешней среды.. · 

Дальнейшее более детальное установление связи леса 
с почвами требует выявления ведущих факторов, в наи
большей степени влияющих на свойства типов леса и пх 
производительность. 

При этом особое значение приобретают такие условия, 
как степень и характер увлажнения почв в пределах од

ного· типа и подтипа; условия накопления и разложения 

органического вещества; степень аэрации и водопроницае

мости; грунтовое увлажнение - его интенсивность, а так

же проточность или застойность; степень выщелоченности 
почв; соотношение генетических горизонтов, и особенно 
близость к поверхности и мощность иллювиальных гори
зонтов и их характер; богатство почв и почвообразующих 
пород основаниями; запасы подвижных элементов пи

тания. 

Нами перечислены. лишь некоторые из ведущих фак
торов. Естественно, в различных условиях могут быть вы
явлены и другие существенные факторы. 

Методика изучения почв при лесотиполоrических 
исследованиях 

Из всего изложенного вытекают основные пути и ме
тодика изучения почв при лесотипологических исследова

ниях. 
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Они прежде всего подчинены задачам и требованиям, 
предъявленным лесотипологами и лесоводами в отношенци 

изучения: 

а) влияния почвенных условий на произрастание леса; 
б) влияния лесной растительности на изменение почв 

и их свойств; 
в) ведущих почвенных факторов, влияющих на типы 

леса и производительность древостоев. 

Кроме того, при и_зучении, охщпывающем новые, еще 
неисследованные леса и условия их произрастания, ста

вится задача выявления влияния отдельных древесных по

род на почвы и выявления разнообразных сторон взаимо
отношений и взаимодействий лесов с почвами. Только при 
всестороннем· комплексном изучении типов леса и· почв мо

гут бьпь вскрыты закономерности, имеющие не только 
целевое, если можно так •выразиться, назначение, но и 

законо~ерности, способствующие углублению и расшире
нию наших знаний в области генезиса и эволюции почв. 

Изучение почв как компонентов типов леса можно про
водить двумя спос·обами - экспедиционным и· стационар
ным:. Различия между ними заключаются в объеме и глу
бине исследований. Принципиальные же основы остаются 
одними и теми же, т.· е. направленными на изучение за

висимостей роста и развития леса от почвенных условий. 
При экспедиционных исследованиях основное внимание 

сосредоточивается на изучении качественных сторон взаи

модействий и взаимосвязей между лесом и почвой с целью 
обоснования выделяемых типов леса и построения регио
нальных эколого-биоценотических рядов, необходимых для 
составления· классификации типов леса как основы для 
разработки способов улучшения роста и производитель

ности лесов. 

Стационарными исследованиями преследуется изучение 
количественных сторон взаимодействий и взаимовлияний 
между лесной растительностью и почвами с целъю уста
новления типов обмена веществом: и энергией в лесных 
биогеоценозах для более всестороннего выявления при-
родных особенностей леса. ·· 

Экспедиционные исследования необходимы для уста-• 
новления общих закономерностей взаимосвязей типов ле
са с почвами и выявления главнейших из них. Стационар
ные исследования направлены на дополвение и углубление 
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данных экспедиционных исследований и наряду с практи

ческими целями преследуют разработку теоретических 
вопросов лесоведения и лесного почвоведения. 

В настоящих кратких указаниях затронуты лишь ос
новные вопросы методики изучения почв при лесотиполо

гических исследованиях экспедиционного (маршрутного) 
характера. 

l}ри лесотипологических работах изучение почв ведет 
работающий совместно с лесотипологом почвовед - специ- • 
алист по лесным почвам. Совместная работа лес-отипо.тюга 
и почвоведа эффективнее, так как позволяет глубже и все
стороннее обсуждать вопросы взаимосвяз"и между лесом 
и почвами и вести сравнительное изучение их. При этом 
естественно ведущая роль принадлежит лесотипологу, вы

являющему физиономические признаки отдельных типов 
леса и устанавливающему необходимость изучения поч-
венных условий· выделенных типов леса. · 

От правильной постановки полевых исследований почв 
зависит успех дальнейших исследований и обобщений .. Не 
следует считать, что все изучение почв в лесотипологиче

ских целях должно сводиться к описанию морфологиче
ского строения почв в том или ином типе леса. По суще
ству уже в лесу складываются основные рабочие гипотезы 
о связях почвы и леса, способствующие выявлению генези
са почв и их эволюции. Вся дальнейшая камеральная 
работа направлена на подтверждение и углубление поле
вых выводов и наблюдений. Поэтому, несмотря на то, что 
основным полевым методом работы почвоведа является 
описательный морфологический, его значение _при правиль
ном; применении продолжает оставаться весьма важным. 

Его · не следует понимать только как метод описания 
внешних признаков почвы для определения по ним ее 

названия. Основное его ·назначение - выяснение того, че
му собственно обязан своим происхождением внешний об
лик почвы. Поэттлу задачи полевого изучения почв долж
ны сводиться не только к описанию и определению почвы 

по морфологическим свойствам, но и к установлению всех 
влияний, оказываемых типами лесной растительности на 
почвы, с целью выявления их генезиса. 

Это осуществимо только в том случае, если правильно 
интерпретируются все морфологические признаки и свой
стJЗа почв, ибо, как указывал еще К. Д. Глинка, «внешний 
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вид почвы (морфология) есть отражение того внутреннего 
химико-биологического_ процесса, благодаря которому 
почва образуется ... » 1• Наряду с морфологией почв необхо
дим всесторонний учет всех факторов и условий почвооб
р а:=ювания. Поэтому прежде чем приступить к выбору ме
ста для закладки разреза, нужно изучить условия почвооб

разования в данном типе леса, особенности его строения 
и возможные проявления влияний лесной растительности 
на почвы. 

Исследования целесообразно всегда начинать с типов 
леса, формирующихся в плакорных условиях, т. е. на 
участках, где по возможности исключаются взаимовлияния 
между отдельными типами-леса. Если начать исследования 
с типов леса, занимающих склоны, то в этом случае весьма 

трудно определить, сказывается ли на почвах только влия

ние данного типа леса или же и соседних, расположенных 

выше и ниже по склону. В таких случаях обычно проявля
ется влияние последних в виде механического переноса 

опада; внутрипочвенного передвижения растворов и т. д. 

Идя от типов леса, формирующихся в плакорных усло
виях, к таковым на склонах, можно с большей достоверно
стЬiо выявить особенности почв в связи с рельефом. 

Выбор места для закладки разрезов ( ям) 

При лесотипологических исследованиях изучение поч~ 
определяется ограниченным участком, равным по величине 

пробной площади, выбираемой лесотипологом совместно 
с почвоведом-. Но и на данной площади весьма важно пра
вильно выбрать место для закладки разреза (почвенной 
ямы). 

Место должно отвечать следующим требованиям: 
а) характеризоваться ровным микрорельефом; 
б) отличаться состоянием подстилки, в среднем ха

рактерным для изучаем:Qго типа леса; 

в) характеризоваться средней для данного типа леса 
сомкнутостью крон деревьев и средней полнотой древо

стоев всех_ ярусов, а если есть кустарниковый ярус - то 
и его. 

1 Глин к а К. Д. Программы почвенных исследований. Мате
риалы по естеств.-историч. иссл. Вороцежск. губ., 1918, стр. 33. 
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Не следует· закладывать разрезы вблизи стволов де
ревьев, так как около них характер строения верхних гори

зонтов почв меняется. 

В сложных древостоях разрезы следует закладывать в 
м~стах с типичным сочетанием древесных пород. 

Глубина этих основных - характеризующих данный 
тип леса - разрезов должна охватывать всю корнеобита
емую толщу и вскрывать -· почвообразующую породу не 
менее чем на 0,5-1 м. 

Как· правило, глубина разрезов должна быть не менее 
2 _ м, а в субтропических и тропических лесах и глубже. 
В горных 'условиях глубина разрезов может быть и мень
шей. Здесь она определяется глубиной залегания твердых 
коренных пород. 

В дополнение к основным разрезам для характеристики 
почв в понижениях микрорельефа или в других условиях, 
отличающихся от места заложения осно13ного разреза, за

кладываются полуразрезы (полуямы) или прикопки для 
выявления различий в характере почв, вызванных выше
указанными причинами. Кроме того, не исклiочается воз
можность вообще дополнительной закладки разрезов за 
пределами пробных площадей для выявления всех местных 
отклонений в характере почвообразования. 

Особенно надо обращать внимание при этом на изме
нение почв на участках с произрастанием одной какой
либо породы или кустарника, а также на лесосеках 
различного возраста или на прилегающих к описываемым 

типам леса полянам или пахотным участкам. Это позволит 
путем сравнительного анализа выявить влияние леса на 
изменение свойств почв. 

Описание почв в разрезах 

Для описания почвы· в разрезе используется одна из 
его стенок, наиболее равномерно освещенная и с хорошо 
выраженным строением профиля. Для дополнительных 
наблюдений используются и остальные стенки разреза. 

Перед описанием разреза целесообразно из его нижних 
частей взять почвенные образцы. Это следует делать пото
му, что перед описанием стенка разреза очищается и пре

парируется, и вся масса счищаемой почвы падает на дно 
разреза (ямы); поэтому, если не взять до этой операции 
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nочвенных образцов в нижней части профиля, понадобится 
вторичное выбрасывание остатков счищенной почвы· из 
разреза. . 

Опuиса~ие почвенных разрезов проводится по опреде
леннои форме. Принятая в СССР форма представлена в 
конце статьи. Она употребляется в виде отдельных блан
ка~ или сброшюрована в виде дневника с плотной облож
кои, включающего 50 описаний разрезов. 

Первая страница бланка включает необходимые дан
ные общег~ографического порядка, фиксирующие админи
стративныи и географические пункты проведения работ· 
название лесного массива и лесничества, номер квартал~ 
или другое наименование лесоустроительного выдела, в 
котором закладывается разрез. 

В пунктах 3, 4 и 5 дается по возможности подробная 
характеристика рельефа пробной площади и ее окружения 
а также пшюжение разреза относительно рельефа. ' 

· В последующих пунктах первой страницы описания 
(6-8) записывается состояние лесной растительности•. 
Пункт 11 касается характеристики подстилки, где отме
чается равномерное или неравномерное распределение ее 
по поверхности, степень разложения и другие характерные 
признаки. 

В пунктах 10-13 описания отмечаются наиболее харак
терные признаки и свойства почв, не требующие особых 
пояснении. В пункте 14 записывается подробное полевое 
название почвы .. 

Вторая и третья страницы бланка посвящены описа
нию свойств почвы. Сначала здесь схематически зарисо
в~шается строение разреза по генетическим горизонтам 
и записывается мощность горизонтов. Затем дается систе
матическое описание выделенных горизонтов в следующей 
последовательности: 1) окраска, 2) структура, 3) плот
ность, 4) сложение, 5) новообразования 6) включения 
7) механический состав, 8) влажность (н~ ощупь), 9) ха~ 
рактер вскипания от 10%_-ной HCI, 10) характер перехода 
горизонтов, 11) признаки заболоченности, засоления, 

· _
1 Эти рубрики блацка (1-8) являются сходными с рубриками 

бланка для описания всего биогеоценоза, поэтому общие сведения, 
зафиксированные во втором бланке, не следует повторять при опи
сании почвы. 
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солонцеватости и другие характерньiе особенности строе
ния почв. 

В последней графе записываются глубины взятия 
образцов. 

Затем дается описание особенностей рельефа и других 
/характерных свойств и признаков территории и лесов как 
в месте наблюдений, так и по маршруту от одного до дру
гого.' пункта, а также лесоводственная характеристика 

почв, с указанием местной их оценки. 
Окончательное определение почвы дается после про

ведения всех анализов и камеральной обработки мате
риалов. 

. На бланке наносятся схематические профили рельефа 
с указанием древостоев и условной пометкой места зало
жения разреза. 

Некоторые дополнительные указания 

При описании почв следует особое внимание обращать 
на глубину и характер распределения корневых систем. 
Для этого необходимо препарировать стенки разреза на 
20-25 см, оставляя на них корни. 

Если позволяет время, целесообразно проделать коли
чественный учет корней по методике Н. А. Качинского. 
Она заключается в послойной (мощность слоя 10 см) 
выборке почвенной массы из монолита сечением: 25 Х 25 см 
и в последующей отмывке из -нее корней. Отмытые корни 
высушиваются и взвешиваются. Такие определения прово
дятся до глубины проникновения корней. Полученные мате
риалы могут дать сравнительную характеристику корне

насыщенности почвы и распределения корней по профилю. 
· В каждом из основных типов леса весьма желательно 

взять для анализов листья древесных и кустарниковых 

пород, а также наземные части растений травяного. покро
ва (смешаннр1й образец и отдельно - наиболее характер
ных представителей покрова). Образцы берутся весом не 
менее 100 г, высушиваются, а в лабораторной обстановке 
в них определяется содержание зольных элементов, азота, 

органического вещества, а также рН. Эти. показатели мо
гут дать сравнительную качественную характеристику 

потребления зольных элементов и азота и возврата их в 
почвы. Важно также провести учет мас·сы подстилки, 
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накапливающеися в каждом типе леса. Для этого применя
ется следующая методика: в разных местах пробной пло
щади выбирается не менее 10 площадок размером в 1 м2, 
с каждой из них тщательно собирается подстилка и взве
шивается на технических весах при данной влажности. 
После взвешивания из всех 10 образцов отбирается сред
няя проба в бумагу или мешочки. Эта часть подстилки 
высушивается до воздушно-сухого состояния, а в лабо
ратории в меньшем объеме - до абсолютно сухого 
состояния. 

Зная первоначальный вес и вес в воздушно-сухом и 
абсолютно сухом состояниях, можно вычислить запас 
подстилки на 1 га. 

Взятие образцов весом около 1 кг каждый для поСJiе
дующих сравнений и анализов производится из всех гене
тических горизонтов, начиная с подстилки. Кроме того, 
если имеются существенные различия в отдельных подго

ризонтах почв, дополнительные образцы целесообразно 
взять и из них. 

Образцы лучше всего брать в мешочки из белой ткани 
или в плотную бумагу. Взятие образцов производится по 
профилю, с11изу вверх, для того чтобы не загрязнить ниж
нюю часть профиля почвенной массой из вышележащей 
толщи. 

Влажные образцы нужно обязательно подсушивать до 
воздушно-сухого состояния. 

В лесу также желательно проводить определение рН 
в водной суспензии электрометрически или другими мето
дами. 

Крайне желательно проводить фотографирование раз
резов почв на цветную пленку или сделать схематический 
рисунок цветными карандашами. 

Таковы основные указания к проведению исследовц
ний почв в лесотиполоrических целях. 

Собранные материалы ( описания почв, почвенные 
образцы и др.) позволят при дальнейшей камеральной 
обработке установить различия· в почвах под разными 
типами леса, дать сравнительную характеристику их лесо

растительных свойств и выявить осн01щые изменения по
следних, происходящие под влиянием лесной раститель
ности разного состава. Необходимым условием для этого 
является проведение анализов почв в камеральный период. 
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Набор обязательных анализов поч,в 

• В каждой стране выраб~тан свой набор анализов и 
методика их проведения для характеристики свойств почв. 

Однако дл_я лесотипологических целей весьма важно 
выполнение _?бязательного набора анализов и проведение 
их по единои методике. 

/ Только при соблюдении этого правила можно получить 
сравнимые данные для почв всех типов леса и тем самым 
объективно выявить сходство и различие в них. Поэтому 
и предлагается следующий минимальный набор ана
лизов. 

1. Механический состав, по методике Робинзона -
Качинского с пре,дварительной обработкой почвы 0,05 н. 
раствором HCI. 
· 2. Микроагр~rатный анализ, по тому же методу, но без 
предварительнои обработки. 

3. Определение рН в водной суспензии электрометриче-
ским методом. · 

4. Содержание гумуса, по методу Тюрина, общего азо• 
та по Кьельдал~-о и гидролизуемого азота по методу Тюри
на и Кононовои. 

5. Состав обменных катионов (Са, Mg, Н) 1• 

6. Валовой состав почвы, по общепринятой методике. 
7. Зольный состав листьев и подстилки, предпочти

тельно методом мокрого сжигания. 

8. Подвижные соединения Р2O5 и К2O принятыми ме
тодами определения; 

9. · Подвижное железо, по Кирсанову - вытеснением 
0,2 н~ раствором HCl и последующим ,1юлориметр·ирова-
нием. _ 
_ 10. Определение Si02, Fe2O3. и А12O3 , по Тамму. 

11. Фракционный состав гумуса, по методике Тюри
на - Кононqвой. 

12. СО2 карбонатов, по Кнопцу и.ли Гейслеру-Макси
мюк в карбонатных образцах. 

13. Определение обменного или подвижного алюминия 
по Соколову 2• ' 

1 Обменный водород определяется только в кислых почвах при 
значении рН ниже 6. 

2 Определения проводятся только в бескарбонатных почвах. 

7 Методические указания· к изучению типов деса 
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Гiредполагае~лые методы изложень1 в книге «Агрохи~1и
ческие методы исследований почв» 1, а также во втором 
томе сочинений К. К. Гедройца 2• 

Образцы почв для анализов намечаются так, чтобы 
охарактеризовать изменения почв по основным генетиче

ским горизонтам 3• 

Остальные виды анализов производятся в образцах из 
всей толщи почвы. 

Обобщение результатов исследований 

Полученные полевые и камеральные результаты иссле
дований почв (включая и анализы) обобщаются в двух 
планах. Во-первых, дается характеристика почв по каждо
му из выделенных типов леса, а во-вторых сравнительная 

характеристика почв в связи с типами леса или в за

висимости от других условий почвообразования. Более 
целеоообразно давать сравнительную характеристику почв 
по формациям лесов в пределах каждой зоны, например 
почвы сосновых, еловых и других формаций. 

На основе этих данных составляются экологические 
ряды типов леса и дается подробная лесоводственная ха
рактеристика мероприятий, обеспечивающих повышение 
производительности лесов по отдельным типам леса или 

по группам типов, объединенных по принципу сходства в
проведении лесоводственных мер воздействия. 

* * * 
Составляя настоящие методические указания, мы пре

следовали цель ознакомить широкие круги лесотипологов 
с основными подходами и путями исследования почв в ле

соводственных целях. 

Данные указания _не являются исчерпывающими, пре
дусматривающими все возможные изменения почв в при

роде и тем более их связи с типами леса. Эта задача не~ 
посильна для одного специалиста-почвоведа, да и вряд ли 

1_ М., Изд-во АН СССР, 1954. ~ 
2 Г ед р ой ц К. К. Избр. соч., т. 2, Сельхозгиз, l 9o5. _ 
3 Анализы почв и листьев за № 6, 7, 9, 10, 11 проводятся только 

при более глубоком изучении взаимосвязей леса с почвами и в обя-
зательный набор анализов могут не входить. · 

i02 

f 
необходимы такие подробные методичсскне укс1зания, ибо 
они могут иметь и отрицательные последствия как направ
ленные к сковыванию исследовательской мысли. 

Именно этого мы стремились по возможности избе~кать. 
Цоэтому МЬ! больше внимания уделили принципиальным 
вопросам взаимосвязей и взаимодействий лесной расти
тельности с почвами и необходимой последозательности 
в их изучении при экспедиционном характере почвенно
лесотипологических исследований. 

При этом мы не касались исследований стационарного 
типа; проведение последних требует составления специа.11ь
ных указаний. 

Бланк для описания почвы при лесотиполоrических 
исследованиях 

1. Разрез №--.----- месяц 19E---r. 

2. Географическое положение 

3. Общее описание рельефа 

4. Мезорельеф и микрорельеф 

5. Положение разреза относительно микрорельефа и экспозиции 

6. Тип леса 

7. Состав древостоя 

8. Травяной покров 

9. Характер лесной. подстилки 

10. Признаки заболоченности, засоленности и 
особенности друг_не характерные 

11. Глубина и характер вскипания от 10 % -ной HCl слабое 
бурное 

12. Уровень почвенно-грунтовых вод 

13. л,атеринская и подстилающая порода 

14. Название почвw 
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·опи~ание разреза: "механический 
сuстав, влажность, окраска, струк- Глубина 

Гоrизnнт и 
тvria, плотнпсть, сложен11е, ново-

ВЗЯ1ЫJ: 
Глу- с·,ема чертежа uбраз ,вания, включ ъи11, хаrактер образ• 
бина, почвеннurо разреза 

мошность, вскипания, характер пепехода го-
цов, 

СМ см риэонтов, признаки заболочен-
ности, солонuеватости и другие 

см 

особенности 

о 
1 

1 

10 1 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

Межпунктное описание рельефа и общая лесоводственная характе

ристика почвы 

Окончательное определение почвы и заключение 

Положение разреза в квартале или полосе, а также относительно 
элемента рельефа и соседнего разреза (профиль в двух на~равле-

ниях) 

Исследователь 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕСIЮй ТИПОЛОГИИ 

В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ 1 

Г. П. М О m О 8 ll, Л О б 

Общ~е положения 

С целью выявления природного разнообразия лесов и 
их классификации необходиI\ю расчленять леса на части и 
группировать в однородные по существенным признакам 

категории. Такими категориями в лесном хозяйстве явля
ются типы леса. 

Типологическая классификация лесов может быть ис
пользована как при выполнении отдельных лесохозяй
ственных мероприятий ( искусственное и естественное 
возобновление леса, уход за лесом, главная рубка леса 
и т. д.), так и при устройстве лесов на большой территории. 

В лесоустройстве применение лесной типологии может 
иметь следующие две формы: 

1) изучение и описание разнообразия природных усло
вий роста леса при инвентаризации лесов; 

2) организация хозяйства и проектирование лесохо
зяйственных :мероприятий с учетом разнообразия природ
ных условий роста леса. 

Первая форма применения лесной типологии основыва
ется на классификации и описании типов леса, принципы 
и техника которых изложены в статье В. Н. Сукачева 
настоящего сборника. При инвентаризации лесов должна 
быть установлена принадлежность каждого выде.пенного 

1 Подробное изложение предмета см. Г. П. Мот овил о в. Ле
соводственные основы орrани;зацни лесного хоэяйства СССР. М., 
Изд-во АН СССР, 1955, 
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участка к определенному типу леса из числа установлен.; 

ных для данной территории. 
Вторая форма применения лесной типологии, т. е. 

использование тиr:юв леса при организации и ведениц лес

ного хозяйства, требует: 
а) расчленения территории страны на лесораститель-

ные районы; . 
б) выделения в. каждом лесорастительном районе типов 

леса и их морфологического описания; 
в) изучения внутренних свойств основных типов леса, 

что должно выявить как особенности природных процессов 
и явлений в них, так и направление развития леса в усло
виях естественного его роста; 

· r) объединения близких по своим внешним признакам 
и внутренним свойст~ам типов леса в секции; 

д) установления основных направлений хозяйственной 
деятельности и проектирования лесохозяйственных меро
приятий по I{аждой секции. 

Принципы расчленения территории страны 
на лесорастительные районы 

В качестве основного природного признака для выделе
ния лесорастительных районов с целью использования при 
лесохозяйственной деятельности следует взять типы леса 
как концентрированное выражение природных условий, 
синтезирующие в себе все свойства леса в данных природ
ных условиях на определенной крупной территории. 

Качественные изменения типов леса, установленных 
по какому-нибудь лесорастительному району в такой мере, 
что вместо них возникают другие, их замещающие типы 

леса, должны служить признаком появления другого лесо

растительного района. Для этого. необходимо проследить 
изм:енения свойств типов леса в разных частях территории. 
Иначе говоря, необходимо изучить характер изменения 
типа леса в широтном и долготном направлениях и уста

новить границы лесорастительных районов. в тех пунктах, 
где наблюдается такое качественное изменение типов леса. 

В широтном направлении границами лесорастительных 

районов являются границы географических зон, в пределах 
которых продуктивность одного типа леса примерно оди-
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накова. В долготном Еаправлении одан и тот же тип леса 
изменяется значительно :меньше. 

К конкретным признакам типов леса, обусловливаю
щим их качественное изменение, относятся состав древес

ных пород, их продуктивность, степень возобновляемости 
при определенной системе хозяйственного воздействия 
и т. д. 

Естественно, например, что появление новых дре_вr:сных 
, пород при данных почвенно-грунтовых условиях меняет 
характер древостоев, делает типы леса с нов1:~1ми породам.и 

качественно отличными от типов леса без этих новых дое
веснь~х пород и вызывает необходимость использовать 
вновь выявленные типы леса для решения иных лесохозяй
ственных задач или устанавливать иные пути решения этих 

задач. 

Вместе с тем в других лесорастительных районах могут 
появляться новые типы леса с преобладанием таких дре
весных пород, которых нет в ранее рассмотренных лесо

растительных районах. 
Такое же положение возможно и с продуктивностью 

древесных пород, которая при очень сходных почвенных 

условиях может быть различна для разных районов в связи 
с изменением климата. 

Вследствие недостаточной изученности т:ип~в леса с 
точки зрения лесоводственных их свойств, т. е. особенно
стей проuессов и явлений для районирования, возможно 
пока пользоваться различиями во внешних, :морфологиче
ских признаках типов леса. 

Выделение типов леса по лесорастительным 
районам и их описание 

Эта работа производится в таком порядке, как предла
гается в статье В. Н. Сукачева. 

Для этой цели в каждом типе леса должны быть уста
новлены внешние, физиономические признаки, которые 
отчетливо наблюдаются в природе; различия или однород
ность этих признаков сравнительно легко устанавливаются 

таксатором. 

К таким признакам относятся: форма древостоев, их 
ПР(!дУ15-Т~!ЗН9~ТЬ, с9став древесн:ых. и кустарниl{о.вых пород, 
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видовой состав травяного и мохового покрова, почвенные 

и гидрологические условия, в том числе механический 
состав почвы, степень ее оподзоленности. 

Изучение лесоводственных свойств 
основных типов леса 

Для использования лесной типологии с целью органи
зации хозяйства и проектирования лесохозяйственных ме
роприятий недостаточно знать и устанавливать лишь внеш

ние морфологические признаки типов леса. Нужно знать и 
изучать лесоводственные признаки типов леса, которые не 

всегда будут видимы и достаточно ощутимы для суждения 

о степени однородности и разнообразия участков, включа
емых в один тип леса, но выражают внутренние особенно
сти типа леса, связанные с непосредственным лесохозяй
ственным значением типа. К ним относятся: 1) комплекс 
лесорастительных условий - климатических ( фитоклимат) 
и гидрологических, 2) взаимоотношения между растения
ми и средой, 3) восстановительные процессы, 4) направле
ние смены пород, 5) фауна. 

Следует также изучить наиболее характерные процес
сы и явления, присущие типу леса, обращая особое внима
ние на те из них, которые задерживают рост и ра:=шитие 

леса, т. е. прешдствуют наиболее полному проявлению ле
сом его положительных свойств. 

Зная направление развития природных процессов в 
естественных условиях роста леса, можно. проектировать 

лесохозяйственные мероприятия с тем, чтобы или стимули
ровать эти процес·сы, если они развиваются в направлении, 

которое соответствует интересам лесного хозяйства, или 
наоборот, препятствовать их развитию, направлять эти 

процессы в сторону, желательную для народного хозяй
ства, если эти явления и· процессы неблагоприятно влияют 
на рост и развитие леса. 

Например, в подзоне смешанных лесов Европейской 
части Союза ССР к основным природным факторам, ухуд
шающим рост и развитие леса, относятся: 1) сухость почв; 
2) излишнее увлажнени·е почв и связанная с этим плохая 
аэрация их; 3) недостаток азота и элементов зольного пи
тания; 4) неблагоприятнЬiе межвидовь1е отнощ~ю~я дре" 
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весных пород, кустарников, травяного и мохового покрова; 

5) неблагоприятные элементы фитоклимата; 6) неблаго
приятный механический состав почв; 7) неблагоприятные 
элементы рельефа. _ 

В частности, неблагоприятные элементы фитоклимата, 
механического состава почв и рельефа имеют большое 
значение в проявлении лесом его водоохраннозащитной 
роли, определенных технических качеств древесины, по

жарной опасности в лесу и т. д. 
Свойственный каждому типу леса фитоклимат суще

ственно влияет на характер увлажнения и температуру 

почв и атмосферы, возобновление, промерзание и размер
зание почв, атмосферные осадки, ветер и т. д. В частности, 
характер поверхностного стока талых и ливневых _ вод и 
внутрипочвенный грунтовый сток находятся в зависимости 
не только от типа почвогрунтов и от особенностей водно
физических свойств лесных почв, но и от особенностей 
снегонакопления, глубины промерзания и скорости оттаи
вания почв, скорости снеготаяния. 

Особенно сильно влияет на условия среды в том числе 
на фитоклимат, ель. Ее влияние сказывается на всех эле
ментах фитоклимата: освещенности, температуре и влаж
ности воздуха и почвы, величине осадКQВ, задерживаемых 

кронами, промерзаемости почв и т. д. 

Особенности механического состава почв также опре
де.ляют их защитное и водоохранное значение. Типы леса 
и типы лесорасrительных условий, которым свойственны 
песчаные, легко проницаемые для воды почвогрунты, 

очевидно, или совсем не имеют защитных свойств·, или эти 
свойства выражены незначительно, поскольку и без дре
весной растительности на таких площадях отсутствует 
поверхностный сток, .а следовательно и явления эрозии. По 
мере того как повышается глинистость почв и среди песча -
нога субстрата появляются не проницаемые для воды гли
нистые прослойки, будет повышаться значение свойств 
леса, способствующих переводу поверхностного стока во 
внутригрунтовый. 

Влияние особенностей рельефа на природные факторы 
роста леса и на на~равление лесохозяйственной деятельно
.сти проявляется в лесах всех назначений и усиливает

ся обычно увелич_ен~ем расчлецещ-JОстr1 форм самого 
рельефа, 
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На покатых и особенно крутых склонах поверхностный 
сток может достигать больших размеров, вызывая интен-:
сивный процесс смыва и размыва. 

Установленная зависимость степени водоохранности и 
защитности лесов от рельефа местности и свойств почво
грунтов характерна для многих условий. 

Наиболее неблагоприятные влияния поверхностного 
стока воды складываются на сильно покатых, крутых и 
сильно крутых склонах свыше 16° при плохо впитываю
щих грунтах. 

Каждый из этих факторов присущ не всем типам леса, 
а некоторым из них, причем в одних типах леса главными 
являются одни факторы, ухудшающие рост леса, в других 

типах леса - другие. 

Необходимо также изучать направление развития леса 
в естественных условиях его роста с тем, чтобы, зная эти 
закономерности, уметь активно воздействовать на разви
тие леса, направляя его в сторону, желательную для хо~ 
зяйства·. Основное значение здесь имеют различия в сте

пени возобновляемости лесов, в характере и направлении 

смен древесных пород. 
Явления смен древесных.пород, их характер и направ-

ление находят свое выражение в коренных и производных 
типах леса. Освещение вопроса о них дано в статье 
В. Н. Сукачева настоящей книги. 

Порядок объединения типов леса в секции 

(хозяйства) 

Количество типов леса и их площадь зависят 01:, степену~ 
разнообразия природных условий роста в даннои хозяи

ственной единице (лесхозе) . . . u u 

Типы леса, установленные в пределах хозяиственнои 
единицы, могут быть многочисленны, и некоторые из них 
могут занимать небольшую площадь. В таких условиях 
нельзя проектировать лесохозяйст·венные мероприятия и 
основные направления хозяйства по каждому типу леса, 
так как это приведет к крайне разнообразным методам 
воздействия на лес. Поэтому для установления направле; 
ния хозяйства и сист~мы лесохозяйственных мероп-рият1:и. 
типы леса должны объединяться в орг~низационно-хозяи-

ственные единицы - секции. 
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Секция дает возможность дифференцировать направле
ние хозяйственной деятельности в зависимости от особен
ностей и разнообразия природных условий в пределах 
территории лесов,· и в частности для проектирования систе

мы лесохозяйственных мероприятий и проведения всех 
лесоводственно-технических расчетов. 

Для установления порядка объединения типов леса в 
с~кции следует выяснить: 1) количественные соотношения 
п;лощадей, занимаемых древостоями разных типов леса в 
устраиваемых объектах; · 

.2) степень общности факторов, ухудшающих рост леса, 
и пути устранения или уменьшения их вредного влияния 

в разных типах леса. 

. В результате объединения типов леса в пре,целах qдной 
хозяйственной единицы (лесничества) может быть обра
зовано несколько секций. Каждая из них будет сравни
тельно однородна по составу входящих в нее отдельных 

участков леса и резко отличаться от других секций. 
Число секций в пределах хозяйственной единицы будет 

зависеть от уровня интенсивности лесного хозяйства в сте
пени разнообразия природных условий: чем выше уровень 

· интенсивности хозяйства, т. е. чем активнее воздействие на 
рост и развитие леса и чем разнообразнее прпродные усло
вия роста леса, тем секций будет больше, и, наоборот, при 
меньшем уровне интенсивности хозяйства и меньшей сте
пени разнообразия природных условий секций будет 
меньше. 

Для каждой из этих секций устанавливаются направле
ние хозяйства и система лесохозяйственных мероприятий 
на перспективный период. 

У становленне основных направлений 
хозяйственной деятельности и проектирование 
лесохозяйственных мероприятий по секциям 

В качестве основы для установления главных направ
лений хозяйственной деятельности и проектирования лесо
хозяйственных мероприятий в каждой секции следует взять 
ведущие по площади типы леса. Древостои других, мало 
представленных в данной секции типов леса следует под
чинить режиму хозяйства, установленному д.пя ведущих 
по площади типов леса. 
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Чем выше по природным признакам степень сходства 
типов лес-а, включенных в одну секцию, тем лучший резуль
тат будет давать применение единого режима хозяйства в 
секции и тем меньше это будет отражаться на мало пред
ставленных в секции типах леса. 

Образование секций на типологической. основе дает 
возможность экономичнее повышать продуктивность лесов, 

препятствовать обесцениванию лесов в результате смены 
более ценных, например, хвойных пород, менее ценн·ыми
мягколиственными породами и т. д. 

При решении первой задачи, т. е. задачи по повышению 
продуктивности существующих лесов, по каждой секции 
выявляют наиболее характерные процессы и явления, при
чем особое внимание обращают на те из них, которые за,:. 
держивают рост леса или препятствуют полному проявлеJ 

нию лесом его положительных свойств. 
Мероприятия по устранению этих лимитирующих 

факторов, осуществляемые лесоводственной наукой, 
создшот условия для повышения производительности 

лесов. 

Для решения второй задачи·- предотвращения смены 
древесных пород и обесценивания этим: существующих 
лесов - должен быть изучен ход развитш,1 леса, и 9со
бенно процесс перехода производных типов леса в ко- . 
ренные. 

Зная и используя эти закономерности в развитии леса, 
можно ускорить естественный процесс перехода производ.: 
ных типов леса в коренные, сократив его со многих деся-

тилетий до одного или двух десятилетий. · 
Таким образом, в основе применения лесной типологии 

лежит принцип экономической рентабельности лесохозяй
ственного производства и ускорения периода достижения 

поставленных задач перед лесным хозяйством: путем наи
более полного использования особенностей природных 
процессов и явлений, направления развития леса в раз
ных его типах в нужную для нас сторону. 

Лесоводственно-технические решения этих вопросов 
даются лесоводственной наукой. 

В качестве иллюстрации: приводится пример образова
ния хозяйств с учетом типов · леса в эксплуатационных 

лесах II группы зоны смещанных лесQв Европейской части 
СССР (см. схему). . . 
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Схема образования хозяйств с учетом типов леса Р.а i1римере 
эксплуатационных лесов II группы 

Хозяйство 

сосновое I{рупно

:rоварное хозяй
ство 

Типы леса, нключенные 
в хозяйство 

Сосняк-брусничник 
Сосняк-черничник 
Сосняк майниково-чер-
ничный 

Сосняк rрушанково-брус
ничный 

Сосняк лишайниковый 

II сосновое крупtiо- Сосняки сложный и кис-
товарное хозяй- личный 
ство 

Хвойное хозяйство СосняI{-долгомошник 
на излишне Сосняк хвощево-долгq-
увлажненных мошниковый 
площадях Сосняк сфагновый 

Сосняк осоко-сфаrновый 
Ельник-долгомошннк 
Ельник сфагновый 

Еловое крупнота- Ельник-черничник 
варное хозяйство Ельник-qрусничник 

Лиственное (бере
зовое, осиновое) 
деловое хозяй
ство 

Ельник сложный и кис
личный 

Производные типы леса 
БерезнЯI< и осинник май
никово-брусничные 

Березняк и осинник май
никово-черничные 

Березняк и осинник лип-
няковые, кисли ·шые 

Березняк лишайниковый 
Березняк-брусничник 
Березняк-черничник 

1 

Усл-1вия включе~нп 
типuв леса в хозяиство 

Постоянно 

При наличии боль-
ших плошалей мо

жет быть образова
но са;-.юстоятельное 
хозяйство 

При небольшой пло
щад11 ти~юв леса 

включаются в 1 со
сновое хозяЛство 

11остоянно 

При низкой произво
дительности вне хо

зяйства 
Постоянно 

Постоянно 
При ус.r~овин выращи
вания ели , 

При значите.ТJыюй 
площади может 

быть обра::ювано са
мостоятельное хо

зяйство 

При выращивании 
лиственных в ка

честве r лавных 
пород 
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Хозяйство 

Мягколиственное 
.хозяйство на из
лишне увлаж

ненных площа

дях 

Типы леса, включенные 
в хозяйство 

Березняк-ДОJIГОМОШНИI{ 
Березняк-сфагнов·ый 
Березняк хвощево-долго-
мошниковый 

Березняк осоково-сфаг
новый 

Осинник хвощево-долго
мошниковый 

Осинник осоково-сфагно
вый 

Окончание 

Условия включения 
типов леса в хuзяйство 

При .выращивании 
лиственных в ка

честве главных 

пород 

1 , 
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