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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Термины и определения

Forest plantations. 
Terms and definitions

ГОСТ
17559-82

•замен
ГОСТ 17559—72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 
1982 г. М  1749 срок введения а действие установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения понятий, относящих
ся к лесным культурам.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено, и. соответственно, в графе «Определенно поставлен 
прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
а недопустимые термины-синонимы — курсивом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.07. 1903 г.

Издательство стандартов, 1982
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TepMEti Определение

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ

1. Лесные культуры

2 Искусственное лесовосста
новление

3 Реконструкция малоценных 
лесных насаждений

4. Лесоразведение

5. Рекультивация земель
6 Лесная рекультивация зе

мель

7. Лесокультурное райониро
вание

3. Лесокультурная площадь

9. Категория .лесокультурных 
площадей

10. Лесокультурный фонд

Лесные насаждения, созданные посевом 
или посадкой

Создание лесных культур на площадях, 
ранее покрытых лесом

Замена малоценных лесных насаждений 
хозяйственно ценными путем создания лес
ных культур или рубок ухода

Создание лесных культур на площадях, 
ранее нс занятых лесом

По ГОСТ 17.5.1.01—78.
Создание лесных культур на нарушен

ных землях после технического этапа ре
культивации земель

Разделенно территории страны или ее 
регионов на части, однородные по почвен
но-климатическим условиям и требующие 
применения определенных типов лесных 
хультур

Участок земли, предназначенный для 
создания лесиых культур

Группа лесокультурных площадей, одно
родная по своему происхождению и со
стоянию

Совокупность лесокультурных площадей

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

11. Лесной посадочный мате
риал

Древесные растения иля нх части, пред- 
назначенные для посадки на лесокультур
ной площади, в лесном питомнике и (илн) 
для озеленения

12 Стандартный лесной поса
дочный материал

13 Лесной посадочный мате
риал с открытой корневой систе
мой

Лесной посадочный материал, отвечаю
щий требованиям нормативно-технической 
документации но стандартизации

Леской посадочный материал с освобож
денной от почвы или покрывающего суб
страта корневой системой

14. Лесной посадочный мате
риал с закрытой корневой систе
мой

Лесной посадочный материал с корне
вой системой, находящейся внутри кома 
почвы, брикета или емкости с субстратом

15. Привитой лесной посадоч- Лесной посадочный материал, выращен
ный материал j ный в результате прививки почек или побс-

| го* одного расгення на другое
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Термин

16 Лесной сеянец

17. Лесной саженец

18. Черенок

19. Зимний стеблевой черенок 

20 Зеленый черенок

21. Корневой черенок

22. Черенковый саженец
23. Отводки
24. Корневые отпрыски
25. Лесной дичок

26. Посадочный кол

27. Возраст лесного посадочно
го материала

Определение

Лесной поездочный материал, выращен
ный из семени

Лесной посадочный материал, выращен
ный из пересаженного сеянца или путем 
укоренения частей древесного растения

Часть растения одно-двухлегвето возрас
та для иегетагивного размножения

Черенок, заготовленный из одревеснев
шего побега в период зимнего покоя рас
тения

Черенок, заготовленный из неодрс-веснсв- 
шего побега с листьями в период вегетации 
растения

Черенок, заготовленный из части корня 
растения

Саженец, выращенный из черенка
По ГОСТ 18486-73
По ГОСТ 18486 -73
Древесное растение естественного проис

хождения в возрасте от 3 до 5 лет, исполь
зуемое в качестве посадочного материала

Часть стебля н (или) одревеексвшсго 
побеге старше двухлетнего возраста, ис
пользуемая о качестве посадочного мате
риала

Число лег, прошедшее с момента появ
ления растении ил к его частей, используе
мых п качестве посадочного материала

ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК

28. Лесной питомник

29. Временный лесной питом
ник

30. Постоянный лесной питом
ник

Питомник, предназначенный для выращи
вания лесного посадочного материала.

П р и м е  ч а н  нс. Под питомником под- 
разумевается предприятие или специа
лизированная его часть, предназначенная 
для выращивания посадочного мате
риала
Лесной питомник, организованный на 

период не более 5 лег 
Лесной питомник организованный на 

период более 5 лег

31. Организация 
лесного питомника

территории Разделение территории лесного питомии- . 
ка на части, имеющие разнос хозяйствен
ное назначение

2 За к. 611
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Термин Опрел олени*

32. Продуцирующая часть пос
тоянного лесного питомника

33. Вспомогательная часть по
стоянного лесного питомника

34. Общая площадь лесного 
питомника

35. Севооборот
36. Поле севооборота
37. Посевное отделение лесного 

питомника
38. Школьное отделение лесно

го питомника

39. Маточное отделение лесно
го питомника

40. Закрытый грунт лесного 
питомника

Часть лесного питомника, предназначен
ная для выращивания посадочного мате
риала

Часть лесного питомника, предназначен
ная для обслуживания продуцирующей 
части и выполнения защитных и организа
ционно-хозяйственных функций

Совокупность площадей продуцирующей 
и вспомогательной частей лесного питомника

По ГОСТ 16265-80
По ГОСТ 16265—80
Часть площади лесного пнтомннха, пред

назначенная для выращивания сеянцев
Часть площади лесного питомника, пред

назначенная для выращивания саженцев 
деревьев и кустарников

Часть площади лесного питомника, пред
назначенная для выращивания деревьев ■ 
кустарников с целью получения от них че
ренков н семян

Часть посевного, школьного или маточ
ного отделений лесного питомника, пред
назначенная для выращивания посадочно
го материала в теплицах, оранжереях или 
парниках

41. Участок зеленого черенкова
ния лесного питомника

Часть школьного отделения лесного пи
томника. предназначенная для укоренения 
зеленых черенхов

42. Школа черенковых сажен
цев питомника

Часть школьного отделения лесного пи
томника, предназначенная для выращива
ния черенковых саженцев

43. Продуцирующая площадь 
лесного питомника

44 Дендрологический участок 
лесного питомника

45. Хозяйственный участок .тес
ного питомника

Площадь полей севооборота в питом
нике. занятая лесными сеянцами и сажен
цами

Часть площади лесного питомника, пред
назначенная для создания коллекции цен
ных видов, форм и гибридов иитродуци- 
рованиых и местных деревьев и кустарни
ков

Часть площади лесного питомника, пред
назначенная для размещения производ
ственных и бытовых зданий к сооружения 
вместе с относящейся к ним прилегающей 
территорией
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Терния Опрсд«д«нме

46. Технология выращивания 
лесного посадочного материала

47. Норма посева
48. Грядковый посев в лесном 

питомнике
49. Схема посева в лесном пи

томнике
50. Ленточный посев в лесном 

п итом нике

51. Широкострочный посев в 
лесном питомнике

52. Узкострочный посев в .тес
ном питомнике

5-3. Точечный посев в лесном 
питомнике

5* Мульчирование посевов в 
лесном питомнике

55. Отененис лесиых сеянцев 
Ндп. Притенение сеянцев
56. Пикировка всходов лесных 

древесных растений

57. Подрезка корней у расту
щих лесных сеянцев

58. Формирование лесных са
женцев

Ндп. Хронирование саженцев
Формование саженцев
59 Инвентаризация лесного по

садочного материала

60 Выкопка лесного посадоч
ного материала

61. Сортирование лесного поса
дочного материала

Совокупность агротехнических приемов 
н операций, обеспечивающих выращивание 
в леском питомнике посадочного материа
ла заданного хачсства

По ГОСТ 16265—80
Посев семян деревьев и кустарников на 

плоские вытянутые возвышения — гряды
Порядок размещения посевных строчея 

при посеве в лесном питомнике
По ГОСТ 16265-80

Посев семян деревьев и кустарников 
строчками шириной более 5 см

Посев семян деревьев и кустарников 
строчками шириной не более 5 см

Посев семян деревьев и кустарников с 
размещением их в ряду на одинаковом 
расстоянии друг от друга

Покрытие посевов в лесном атом нике 
различными материалами, препятствующи
ми испарению влаги, образованию корки 
на поверхности почвы и появлению сорня
ков

Защита лссиых сеянцев от вредного 
влияния пряной солнечной радиации

Пересадка всходов древесных растений, 
сопровождаемая прищипкой или подрезкой 
хорней

Укорачизавне корней у лесных сеянцев 
без их выкопхи с целью формирования 
мочковатой корневой системы

Придание надземной части лесных са 
женцев определенной формы

Определение площади посевов и поса
док. количества п хачсства сеянцев и са
женцев, выращенных в лесном питомнике

Разделение выкопанных из почвы лесных 
сеянцев н саженцев по качеству в соответ
ствии с требованиями нормативно-техниче
ской документации по стандартизации

2*
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Термин

62. Выход лесного 
го материала

Определение

посадочно- Количестпо стандартного лесного поса
дочного материала, полученное с единицы 
продуцирующей площади посевного или 
школьного отделения питомника

G3. Хранение лесного шосадоч- Хранение лесного посадочного матсриа- 
ного материала ла в условиях, предупреждающих потерю

их качества
64 Прикопка лесных сеянцев 

(саженцев)
Укрытие слоем почвы корней и нижней 

части стволиков лесных сеянцев (сажен
цев) для кратковременного хранения на 
время проведения посадки лесных культур 
или зимнего хранения

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

65. Тип лесных культур

66 Сплошные лесные культуры

67. Частичные лесные культуры

6S. Подпологовые лесные куль
туры

69. Предварительные лесные 
культуры

70. Плантационные лесные куль
туры

71. Ландшафтные лесные куль
туры

72, Чистые лесные культуры

73. Смешанные лесные культуры

Лесные культуры, характеризующиеся 
общими особенностями технологии созда
ния. породным состаном, размещением и 
густотой культивируемых древесных расте
ний

Лесные культуры с относительно равно
мерным размещением культивируемых по
род, обеспечивающим их преобладающее 
участие в составе насаждении

Лесные культуры, размещенные на пло
щади в местах, лишенных подроста глав
ной породи, для увеличения полноты или 
улучшения породного состава насаждения

Лесные культуры, созданные под поло
гом ниэкоподнотного насаждения для по
вышения его продуктивности, устойчивости 
и декоративных свойств

Лесные культуры, созданные для замены 
поступающих в ‘ рубку в ближайшие годы 
спелых дрепосгоев

Лесные культуры, созданные с целью 
получения определенной лесной продукции

Лесные культуры, созданные с целью по
вышения эстетических свойств местности 
или устойчивости насаждений к рекреаци
онным нагрузкам

Лесные культуры, состоящие из одного 
вида деревьев или кустарников

Лесные культуры, состоящие из двух 
и более видов деревьев или кустарников
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Термня Определение

74. Схема смешения древесных 
пород

75. Густота лесных культур

Порядок размещения культивируемых 
видов деревьев н кустармихов

Число деревьев и кустарников, культи
вируемых на единице площади

76. Технология создания лесных 
культур

Совокупность последовательных приемов 
к операций, обеспечивающих выращива
ние лесных культур заданного качества

77. Проект лесных культур Документ, содержащий описание л « о -  
ргстктслышх условий и технологии созда
ния лесных культур на лесокультурной 
площади

78. Подготовка лесокультурной 
площади

Создание необходимых условий для об
работки почвы под лесные культуры и по
следующих игротехничссхнх приемов

79. Расчистка лесокультурной 
плошади

Удаление порубочных остатков, мелких 
г.ней, належа, нежелательной древесной 
растительности и камней на лесокультурной 
площади

80. Корчевка пней
81. Вычесывание корней Механическое удаление корней и остат

ков пней из почвы
82. Обработка почвы под лес

ные культуры
Ндп. Подготовка почвы под 

лесные культуры

Мехавнчссхая, химическая или термичес
кая обработка почвы на всей лесокультур
ной площади или сс части, обеспечивающая 
благоприятные условия для роста культи
вируемых растений

83. Способ создания лесных 
культур

Совокупность приемов выполнения лесо- 
культурных работ вручную или с приме
нением средств механизации

84. Посадка леса Посадка лесного посадочного материала 
одной или нескольких древесных' пород с 
целью создания лесных культур

85. Посев леса Посев семян одной или нескольких дре
весных пород с целью создания лесных 
культур

86. Аэросев леса Посев леса с помощью летательных ап
паратов

87. Лесокультурное посадочное 
(посевное) место

Место размещения лесного посадочного 
материала или лесных семян на лесо- 
культурной площади

88. Шаг посадки (посева) лес
ных культур

Расстояние между лесокультурными по
садочными (посевными) местами по линия 
ряда
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Тирши Определение

69. Техническая приемка лесных 
культур

Установление фактических объемов н 
качества выполненных работ по посадке 
или посеву леса и нх соответствия проек
ту лесных культур

90. Агротехнический уход sa 
лесными культурами

Комплсхс приемов, направленных на 
улучшение условий для приживаемости и 
роста культивируемых деревьев и кустар
ников путем рыхления почвы, уничтожения 
сорняков, оправки растений от засыпании 
листвой и почвой, внесения удобрений

91 Химический уход за .тесны
ми культурами

Агротехнический уход за лесными куль
турами, осуществляемый с помощью хи
мических средств

92. Защитная зона в лесных
культурах

Поверхность почвы вокруг культивируе
мых деревьев и кустарников, не подлежа
щая обработке во время проведения ухода 
за леекыии культурами дли предотвраще
ния их повреждения

93. Дополнение лесных культур
Ндп. Пополнение лесных куль- 

тур
94. Инвентаризация .тесных 

культур
Ндп. Учет лесных культур
95. Приживаемость лесных 

культур

Посадка лесного посадочного материала 
или посев семян деревьев и кустарников в 
культурах на месте погибших растений

Определение наличия лесных культур, их 
площади а их состояния путем натурно
го обследования

Величина, определяемая отношением чис
ла посадочных и л и  посевных мест, заня
тых деревьями и кустарниками культиви
руемых пород, к общему числу учтенных 
посадочных или посевных м е с т , согласно 
акту технической приемки, выраженная в 
процентах

96. Сохранность лесных куль
тур

Величина, определяемая отношением пло
щади жизнеспособных лесных культур к 
общей площади лесных культур, заложен
ных за определенный период, выраженная 
а процентах.

П р и м е ч а н и е .  К жизкеепособяым 
относят лесные культуры, с приживае
мостью 25% н более в период до пере
вода в покрытую лесом площадь, а в 
последующие годы отвечающие требова
ниям нормативно-технической докумен
тации по стандартизации и таблицам 
хода роста насаждений
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Терняи Определение

97. Перевод лесных культур в Включение участка лесных культур, дос-
покрытую лесом площадь тягших определенных качественных пока

зателей по росту и состоянию, в катего
рию покрытой лесом площади

98 Возраст лесных культур Число лет, прошедшее со времени созда
ния лесных культур

99. Биологический возраст .тес- Сумма возрастов .тесных культур и лес-
пых культур uoro посадочного материала, использован

ного для их создания

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Аэросев леса 86 
Возраст лесных культур 98 
Возраст лесных культур биологический 99 
Возраст лесного посадочного материала 27 
Выкопха лесного посадочного материала 60 
Выход лесного посадочного материала 62 
Вычесывание корней 81 
Густота лесных культур 75 
Грунт лесного питомника закрытый 40 
Дичок лесной 25 
Дополнение лесных культур 93 
Зона ■ лесных культурах защитная 92 
Инвентаризация лесного посадочного материала 59 
Инвентаризация лесных культур 94 
Категория лесокультурных площадей 9 
Кол посадочный 26 
Корчевка пней 80 
Кронирование саженцев 58 
Культуры лесные 1 
Культуры лесные ландшафтные 71 
Культуры лесные плантационные 70 
Культуры лесные поапологовые 68 
Культуры .тесные предварительные 69 
Культуры лесные смешанные 73 
Культуры лесные сплошные 66 
Культуры лесные частичные 67 
Культуры лесные чистые 72 
Лесовосстановление искусственное 2 
Лесоразведение 4 
Материал лесной посадочный II 
Материал лесной посадочный привитой 15 
Материал лесной посадочный с закрытой корневой системой 14 
Материал лесной посадочный с открытой корневой системой 13 
Материал лесной посадочный стандартный 12 
Место лесокультурное посадочное (посевное) 87 
Место лесокультурное посевное 87 
Мульчирование посевов в лесном питомнике 54 
Норма высева 47
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Обработх* почли под лесные культуры 
Организация территории лесного питомника 
Отводки
Отделение лесного питомника маточное 
Отделение лесного питомника посевное 
Отделение лесного питомника школьное 
Отеиенис лесных сеянцев 
Отпрыски корневые
Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь
Пикировка всходов лесных древесных растений
Питомник лесной
Питомник лесной временный
Питомник лесной постоянный
Площадь лесного питомника общая
Плошадь лесного питомника продуцирующая
Площадь лесокультурная
Подготовка лесокультурной площади
П(х)го/овк.а почвы под лесные культуры
Подрезка корней у растущих лесных сеянцев
Поле севооборота
Пополнение лесных культур
Посадка леса
Посев леса
Посев в лесном питомнике грядковый
Посев в лесном питомнике ленточный
Лосев в лесном питомнике точечный
Посев в лесном питомнике узкострочный
Посев в лесном питомнике широкострочный
Приемка лесных культур техническая
Приживаемость лесных культур
Прикопка лесных саженцев
Прикопка лесных сеянцев
Притенение сеянцев
Проект лесных культур
Районирование лесокультурное
Расчистка лесокультурной площади
Реконструкция малоценных лесных насаждений
Рекультивация земель
Рекультивация земель лесная
Саженец лесной
Саженец черенковый
Севооборот
Сеянец лесной
Сортирование лесного посадочного материала 
Сохранность лесных культур 
Способ создания лесных культур 
Схема посев» я лесном питомнике 
Схема смещении древесных пород
Те.\моло1Ня выращивания лесного посадочного материала 
Технологии создания лесных культур 
Тип лесных культур
Уход за лесными культурами агротехнический 
Уход за лесными культурами химический 
Участок зеленого черенкования .тесного питомника 
Участок лесного питомника дендрологический 
Участак лесного питомника хозяйственный 
Учет лесного посадочного материала

S2
31
23
39
37
33
$5
24
97
56
28
20
.30
34
43

8
78
82
57
36
93
84
85
48
50
53
52
51
89
95
84
84
55
77

7
79

3
56

17
22
35
16
61
96
83
•19
74
46
76
65
90
91
41
44
45
59
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Учет лесных культур 
Фонд лесокультурный 
Формирование лесных саженцев 
Формование саженцев 
Хранение лесного посадочного материала 
Часть постоянного лесного питомника вспомогательная 
Часть постоянного лесного питомника продуцирующая 32
Черенок !8
Черенок зеленый 20
Черенок зимний стеблевой !9
Черенок корневой 21
Шаг посадки лесных культур 88
Шаг посева лесных культур 88
Школа черенковых саженцев лесного питомника 42

8
S

8
S

S
2
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