
Теоретический материал 

Тема: «Морфология леса» 

      Лесоводство  - отрасль материального производства, осуществляющая учёт, охрану, 

использование, воспроизводство и выращивание лесов для удовлетворения потребностей 

народного хозяйства и населения в древесине и др. лесной продукции при сохранении 

других полезных свойств леса: водоохранных, почвозащитных, санитарно-гигиенических, 

эстетических и др. 

Выдающиеся лесоводы 

Лес – это сложный комплекс. Части этого комплекса находятся в непрерывных 

взаимодействиях между собой и окружающей средой. 

 Основной признак леса – древесная растительность. Поэтому при разбивке леса на 

категории следует выявить сходства и различия в древесной растительности.  

В зависимости от различий в характере древесной растительности лес можно 

разделить на участки, примерно однородные внутри и заметно отличающиеся друг от 

друга – фитоценозы. 

Составные элементы леса 
Морфология – совокупность внешних признаков лесного фитоценоза. 

Фитоценоз – элементарный однородный участок растительного покрова . В данном 

случае – это лесной фитоценоз. 

Фитоценоз нельзя рассматривать как простое, механическое скопление растений. 

Он представляет совокупность растений, лесное сообщество, обусловленное средой, 

естественным отбором и борьбой за существование. 

  Лесные фитоценозы называют  насаждениями. Таким образом, насаждение (лесной 

фитоценоз) – это участок леса, однородный по древесной, кустарниковой растительности 

и живому напочвенному покрову.Часто насаждение отождествляются с древостоем. Но 

древостой понятие более узкое. 

Древостой – основной компонент фитоценоза. Древостои отличаются друг от друга 

по многим признаком (по составу, по форме, по возрасту, по происхождению, бонитету, 

полноте, густоте, сомкнутости полога). 

Древостой – это однородная совокупность деревьев, являющаяся основным 

компонентом насаждения.  

Чистый древостой – если древостой состоит из одной породы 

Смешанный древостой – если древостой состоит из 2-x или нескольких пород 

По форме древостои бывают простые и сложные. 

Простой древостой – если все деревья в древостои имеют примерно одинаковую 

высоту (с примерными колебаниями от средней до 15%), т.е. образуется один общий ярус.  

Сложный древостой – если колебание в высоте деревьев в древостое более 15%, то 

образуется 2 (и более) ярусов. 

По форме древостои бывают простые и сложные. 

Простой древостой – если все деревья в древостои имеют примерно одинаковую 

высоту (с примерными колебаниями от средней до 15%), т.е. образуется один общий ярус.  

Сложный древостой – если колебание в высоте деревьев в древостое более 15%, то 

образуется 2 (и более) ярусов. 

Молодые древесные растения, входящие в лесной фитоценоз, в зависимости от 

возраста и развития, делятся на всходы, самосев и подрост. 

Всходы – молодые растения семенного происхождения в возрасте до 1 года. 

Самосев – молодые растения старше 1 года, до 3 – 5 лет. А для Севера – до 10 лет. 

Подрост – молодые поколение, способное в будущем войти в верхний ярус и занять 

место старого древостоя, под пологом, которого он растет.  

Ярусность леса  

В лесном фитоценозе (насаждении) различают следующие части, образующие 

разные ярусы:  

Но эти компоненты составляют наземную часть.  



 

 подлесок 

 подрост 

 подгон 

  напочвенный покров. 

 опад 

Подлесок – кустарники, реже древесные породы, произрастающие под пологом леса и не 

способные образовать древостой в данных условиях местопроизрастания. 

Подлесок играет и отрицательную роль: при большой густоте он задерживает рост сам и 

подрост древесных пород, препятствует возникновению леса. В этом случае необходимо 

регулирование состава и густоты подлеска путем разреживания. 

Подрост – молодое поколение леса, способное в будущем войти в верхний ярус и занять 

место старого древостоя, под пологом которого оно растет. 

Подрост играет большую роль в биологии леса, оказывает влияние на соседние деревья 

даже старшего поколения (содействует очищению от сучьев) и окружающую среду.  

Подгон – древесная порода или кустарник, способствующие ускорению роста и 

улучшению формы ствола главной породы путем создания бокового отенения.  

Обычно подгон быстрорастущий породы (например, береза, ильмовые, клены полевой и 

татарский для дуба). 

В подгоне нуждаются медленно растущие в молодости породы. 

Рост подгона должен регулироваться лесоводством путем – удалением верхушечных или 

боковых ветвей, рубкой определенного числа деревьев подгонной породы. 

Но есть еще и «подземная» часть леса – почва, материнская горная порода, в 

которых располагаются корни лесных растений микро - и макроорганизмы. 

Все части насаждения образуют ярусность, которая является характерной внешней 

особенностью лесного насаждения.  

 

Существует много способов определения возраста деревьев. 

1. Наиболее точный – путем подсчета числа годичных слоев y шейки корня (в 

самой нижней части ствола) 

2. По внешним признакам (цвет коры, характер её трещиноватости, форма 

кроны, протяженность лишайников в области кроны), хотя этот метод менее точный. 
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