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Введение
Жизнь леса неразрывно связана с природной средой. Она (среда)
действует не только на отдельно взятое древесное растение, но и на насаждение в целом, то есть среда оказывает своё воздействие на всё лесное сообщество – растительное и населяющее его животное население,
и всё это вместе взятое находится в теснейшей взаимосвязи. Поэтому
экология леса очень важна для правильности обоснования лесохозяйственных мероприятий, которые не должны вступать в резкое противоречие с законами естественной природы.
Применительно к лесным культурам (рукотворно создаваемым и
созданным лесам) учёт влияния разнообразных экологических факторов необходим для обоснования приёмов выращивания искусственных
дендроценозов (лесных культур). А так как лесные культуры представляют собой надорганизменные сообщества древесных растений, то
надо познавать ещё закономерности их развития и существования. Отсюда и важность экологических знаний.
По образному высказыванию английского эколога Э. Макфедьена
(1965), «...эколог – это нéкто вроде дипломированного вольнодумца.
Он самовольно бродит по законным владениям ботаника и зоолога,
систематика, физиолога, зоопсихолога, метеоролога, геолога, физика,
химика и даже социолога; он браконьерствует во всех названных и
многих других уже сложившихся и почтенных дисциплинах. Ограничить сферу деятельности эколога – действительно важная проблема, и
в её решении заинтересованы прежде всего сами экологи». Из этого-то
вытекает важность прикладной экологии.
Лесовод являет собой как раз прикладного эколога. Этому способствовала сама система образования, сложившаяся в ХХ веке. Так в
перечень преподаваемых в лесных вузах предметов входили не только
технические, но и биологические науки с уклоном на специфику лесной
биоты. Преподавались ботаника, физиология растений, дендрология,
селекция и генетика, лесная энтомология и фитопатология, биология
лесных зверей и птиц. Все эти предметы дополнялись лесной метеорологией, почвоведением, что в совокупности составляло фундамент необходимых наук для последующих специальных дисциплин – таксации и
лесоустройства, лесоведения и лесоводства, лесных культур и др.
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Отрадным явлением был выход в свет в 1977 г. монографии
В.В. Миронова «Экология хвойных пород при искусственном лесовозобновлении». Много статей вышло с тех пор по экологической специфике лесных культур, что свидетельствует о важности исследований в
этом направлении.
Авторы данной монографии старались не просто констатировать те
или иные факты, связанные с экологическими особенностями в лесокультурном деле, но и обобщить и сформулировать ряд новых оригинальных теоретических положений.

Посадки сосны обыкновенной 1939 года создания в 95 кв. Леонтьевского
лесничества Устюженского лесхоза: С. лишайниковый; А – 65 лет;
Д – 13,2 см; Н – 13,3 м; кл. бонитета – IV; Р – 0,8; М – 150 м3/га
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