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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
        
Раздел 1  Лесоведение 
 
1. Понятие о лесе, элементы и признаки леса 
 
Понятие о лесе. Особенности лесных деревьев. Характерные черты ле-

са. Лес как экологическая система (лесной биогеоценоз). Компоненты леса. 
Древостой как основной компонент леса. Подрост, подлесок, подгон, живой 
напочвенный покров, внеярусная растительность, лесная подстилка и др. Ос-
новные признаки древостоя (термины и их определения). 

 
2. Экологические факторы и лес 
 
Классификация экологических факторов (абиотические, биотические и 

антропогенные). Климатические факторы (свет, тепло, влага, атмосферный 
воздух и др.) в жизни  леса. Значение климата в лесоводстве. 

 
3. Радиационный режим и лес, лес и тепло 
 
 Воздействие света (солнечная радиация) на жизненные процессы: фо-

тосинтез, транспирацию, тепло- и влагообмен и др. Требовательность дре-
весных растений к свету и факторы, влияющие на нее (состав, форма, бони-
тет, возраст насаждений, степень сомкнутости). Признаки светолюбия и те-
невыносливости древесных растений: плотность и сквозистость крон, их про-
тяженность, скорость роста и др. Шкалы светолюбия древесных пород и их 
практическое использование. 

Значение тепла в жизни леса. Вегетационный период, его продолжи-
тельность и значение.  Влияние на рост и развитие древесных растений край-
ние низких и высоких температур. Теплолюбивые и холодостойкие древес-
ные породы. Отношение древесных пород к теплу.  

 
          4 Атмосферный воздух и лес,  лес и влага, лес и почва 
 

Состав воздуха и его значение в жизни леса. Влияние леса на газовый 
состав атмосферы. Шкала газоустойчивости древесных пород и ее практиче-
ское использование. Шкала фитонцидности растений.  

Значение влаги в жизни леса. Источники влаги и их влияние на лес. 
Осадки, конденсационная влага, грунтовая и почвенная влага. Шкала требо-
вательности древесных пород к влаге и ее практическое использование. Роль 
леса в борьбе с водной эрозией. 

 Значение почвы в жизни леса, ее влияние на породный состав лесов,  
возобновление и продуктивность леса. 
 
 



  

5 Биотические экологические факторы в жизни леса 
 
 Взаимодействие между компонентами лесного фитоценоза. Живой 

напочвенный покров в лесу и на вырубках. Лесоводственное значение живо-
го напочвенного покрова, его роль в возобновлении леса. Роль фауны в лес-
ном биогеоценозе, регулирование ее состава и количества. Положительное и 
отрицательное влияние фауны на лес.  

 
6 Антропогенные и  техногенные факторы и лес 
 
 Антропогенные факторы, их влияние на жизнедеятельность лесов. Со-

кращение лесных площадей под влиянием антропогенных факторов. Лесные 
пожары, рубки леса. Загрязнение лесов промышленными отходами и продук-
тами жизнедеятельности.  Загрязнение лесов радионуклидами в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Использование человеком леса в каче-
стве места для отдыха (рекреация).  

 
7 Типология леса 
 

 Общие понятия и истоки лесной типологии. Первое определение типа 
насаждений Г.Ф. Морозова и дальнейшая эволюция его типологических кон-
цепций.    

Типология В.Н. Сукачева и ее применение в лесохозяйственной практи-
ке.  Типология П.С. Погребняка как основа для определения лесораститель-
ных условий. Эдафическая сетка П.С. Погребняка.  

  
8 Возобновление и формирование леса 
 

  Понятие о естественном возобновлении леса. Виды возобновления. 
Семенное возобновление леса. Вегетативное возобновление, его виды.  

Дифференциация деревьев в лесу и естественное изреживание, его 
причины. Классификация деревьев в лесу (Г. Крафт), их практическое значе-
ние.   
 

Раздел 2  Лесоводство 
 

9 Сплошные рубки главного пользования 
 
Возраста главных рубок леса по породам.  Виды сплошных рубок, цели 

и задачи их проведения. Организационно-технические элементы. Объекты 
проведения. Лесоводственные требования при сплошных рубках. 
 

10 Постепенные рубки главного пользования 
 

Виды постепенных рубок (равномерно-, группово-, длительно- и полос-



  

но--постепенные). Организационно-технические элементы. Объекты прове-
дения. Лесоводственные требования при постепенных рубках. 

 
11 Выборочные рубки главного пользования 
 

 Виды выборочных рубок главного пользования, их отличительные осо-
бенности. Организационно-технические элементы добровольно-выборочных 
рубок. Объекты проведения добровольно-выборочных рубок.  

 
 

12 Рубки ухода и другие мероприятия по уходу за лесом 
 

           Виды и методы рубок ухода и их характеристика.  Задачи рубок ухода 
за лесом. Современное значение рубок ухода. Опыт проведения рубок ухода. 
Организационно-технические элементы и нормативы рубок ухода. Техноло-
гия лесосечных работ на рубках ухода, перспективные средства механизации.  

Рубки выборочные санитарные. Цели, нормативы, технология. Рубки 
обновления и переформирования. Объекты проведения рубок обновления и 
переформирования. Цели, методы, нормативы, технология.  Реконструктив-
ные рубки.  

 
13 Нормативно-правовые документы по рубкам леса 
 

     Нормативно-правовые акты (Правила рубок леса в Республике Бела-
русь, Санитарные правила в лесах Республики Беларусь, Наставление по ле-
совосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь и др.), СТБ 
(Рубки главного пользования, рубки промежуточного пользования).  
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