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WБИОЭКОНОМИКА
Биоэкономика в ЕС определяется как
«устойчивое производство и переработка
биологического сырья (биомассы) в целях
изготовления волокон, продуктов питания,
изделий для здравоохранения, промышленной
продукции и энергии».

Нажмите на фотографию, чтобы открыть файл в
вашем веб-браузере.

Биоэкономика
подразумевает
переход
от
ископаемых ресурсов (нефть, уголь и газ) к
возобновляемым ресурсам (биологическое сырье).
Это означает, что разработка и производство новых
продуктов из биомассы должны осуществляться
устойчивым и рациональным образом. Теоретически
все нефтепродукты можно заменить биологическим
сырьем. Оно может использоваться для производства
многих видов продуктов, таких как продукты питания,
лекарства, косметика, химикаты, пластик, смазочные
материалы и топливо.
Раньше, после того как дерево срубали, в обработку
шел только его ствол (а остальные его части
считались отходами). Теперь все изменилось,
и современный уровень знаний позволяет
нам использовать дерево полностью. Все
биологические ресурсы, получаемые в наши
дни в сельском хозяйстве, лесоводстве и
рыболовстве, в дополнение к производству
первичного продукта, используются в качестве
сырья для различных высокотехнологичных
процессов производства новых ресурсов.
Результатом этого является более широкий
ассортимент
производимой
продукции,
увеличение числа рабочих мест и, возможно,
даже появление новых профессий. Для поиска
новых способов использования биомассы
требуются прочные знания в сочетании с
проведением необходимых исследований,
экономической оценки и внедрением
инноваций.
Важно не просто отыскать новые способы
использования биомассы, но и обеспечить

выполнение специального цикла, при котором этот
продукт превращается в новый продукт, а не в отходы
после его первичного применения.
Проводимые в настоящее время исследования
направлены
на
обеспечение
устойчивого
использования природных ресурсов, при котором
все продукты являются частью биологического,
химического и физического циклов и с
определенной
регулярностью
используются
повторно. Так работает экономика замкнутого
цикла, в отличие от существующей в настоящее
время линейной экономики. Современная линейная
экономика производит многие виды продукции
из невозобновляемых ресурсов, а после ее
уничтожения образуются отходы, которые больше
нигде не используются, когда на рынке появляется
более новая модель продукции, и все повторяется
аналогичным образом.
Несомненно, для обеспечения устойчивого развития
в будущем требуются перемены. Мы возлагаем
большие надежды на биоэкономику и ее влияние на
бизнес и общество. Предполагается, что она станет
движущей силой при переходе к экологически
безопасным видам производства, основанным на
возобновляемых ресурсах.
Чтобы биоэкономика достигла успеха, новые
продукты должны заменить собой продукты из
невозобновляемого сырья. Производство должно
быть рациональным, без ущерба для ресурсов.
Биоэкономика
должна
иметь
возможность
адаптироваться к будущим переменам, например к
изменениям климата.
Мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Однако
мы живем во время, которое характеризуется высоким
уровнем доверия к науке, а также к технологическим
и научным методам решения проблем.
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КАК БИОЭКОНОМИКА СВЯЗАНА С ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ?
Экономика замкнутого цикла
Причиной перехода к экономике замкнутого
цикла, которая ориентируется на
возобновляемые ресурсы, стал дефицит
ресурсов на нашей планете. Сейчас мы
добываем ресурсы, создаем продукт, который
мы используем, а затем выбрасываем.
Возьмем в качестве примера деревянный стул.
Если он сломается, мы можем его починить, но в
конечном итоге он отправится на свалку отходов.
Весьма вероятно, что стул не будет использован для
растопки, поскольку он был обработан химикатами.
В настоящее время не существует системы, которая
позволила бы переработать этот стул, за исключением
отправки его в пункт
сбора
специальных
Краткая
отходов, откуда эти
отходы попадают к
информация
специализированным
производителям
энергии. Таким образом,
жизненный цикл стула
имеет
следующий
вид: добыча ресурсов,
производство, продажа,
использование и сдача
в утиль. Лучшее, что мы
можем сделать со стулом
в конце его жизненного
цикла, – это сжечь его
и добыть энергию, но
Нажмите на фотографию,
чтобы открыть файл в вашем
эта добыча является
веб-браузере.
сложной.
Линейная
экономика
всегда
начинается с ресурсов и
заканчивается отходами.
Однако, если заранее спланировать, каким образом
можно изготовить продукт из возобновляемого
ресурса и каким образом его можно повторно
использовать или превратить в новый продукт после
его первичного использования, то такой ресурс
будет оставаться в экономике в течение более
долгого периода времени. Это позволит сократить
то чудовищное количество отходов, которое мы
производим в наши дни.
Продукт из древесины всегда доживает до
закономерного конца. Но вместо того, чтобы
превратиться в отходы, он может превратиться в
другой долговечный продукт, такой как строительный
материал, или прекратить существование в качестве
биотоплива. В наши дни некоторые виды биотоплива
производятся из ресурсов, которые могли бы
стать продуктами питания. Это продукт,
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производимый непосредственно из ресурса, который
заканчивает свое существование как отходы от
сжигания. Однако если бы он был сделан из отходов,
то исходный ресурс мог бы иметь много различных
применений, прежде чем стать биотопливом, которое
и будет являться последним новым продуктом.

Рациональное использование
леса

Очень важно, чтобы ежегодно количество
вырастающего
леса
превышало
количество
срубленного и чтобы на каждое срубленное дерево
высаживалось одно новое. Доказательством того,
что процесс заготовки леса был выполнен с учетом

экологических норм, является сертифицированная
древесина. Это означает, что соблюдены требования
по защите редких видов, особых ареалов обитания
животных, биологического разнообразия и по
сохранению деревьев, представляющих особую
ценность для людей или животных. Это также
означает выполнение требований по защите водных
ресурсов и регионов, имеющих важное социальное
значение.

Углекислый газ и изменение
климата

Леса действуют как поглотитель углерода: растения
выводят из атмосферы углерод из углекислого
газа (CO2), который они поглощают в процессе
фотосинтеза. Тем не менее такая ситуация имеет
место только тогда, когда годичный прирост леса
превышает количество заготовленного леса. Переход
от ископаемых ресурсов к биологическим также
уменьшит количество выбросов CO2 в атмосферу.
Это связано с тем, что все биологические ресурсы
являются возобновляемыми и имеют собственные
углеродные циклы. Ископаемое топливо также
возникло из биологического материала, но
находилось в почве в течение миллионов лет, и,
следовательно, оно не является частью углеродного
цикла. Выброс CO2 при сжигании ископаемого

топлива увеличивает количество углекислого газа,
находящегося в углеродном цикле, и нарушает его
баланс. Нам требуются альтернативные ресурсы для
всех продуктов, изготавливаемых из углеводородов,
но прежде всего нам необходимо прекратить
использовать энергию, получаемую из ископаемых
ресурсов, которая является крупнейшим источником
выбросов CO2.

Изделия из древесины

При использовании древесины в качестве материала
углерод остается внутри древесины, и CO2 не
попадет в атмосферу, пока она не будет сожжена или
подвергнута какому-либо иному виду разложения.
Кроме того, древесина обладает отличным эффектом
замещения. Производство таких материалов, как
сталь и бетон, является весьма энергоемким, а
энергия в основном добывается из ископаемых
ресурсов, в то время как древесина возникла только
в результате солнечного излучения. Использование
одного кубометра древесины вместо одного
кубометра бетона позволит сократить выбросы CO2
на одну тонну.

Возобновляемые ресурсы

Все органические ресурсы, например такие как
растения, древесина, рыба и навоз животных,
являются возобновляемыми. Хорошим примером
возобновляемого ресурса является лес. Но следует
иметь в виду, что все ресурсы требуют правильного
контроля, чтобы обеспечить положительный
баланс между добычей и возобновлением. Все
вышеупомянутые ресурсы могут использоваться в
качестве энергии, кроме того, мы можем использовать
другие возобновляемые ресурсы, такие как энергия
ветра, воды, волн и геотермальных источников.



Биологическое разнообразие

Широкое биоразнообразие имеет огромное
значение для нашей планеты по многим причинам,
а на суше лес характеризуется широчайшим
биоразнообразием. Широкое биоразнообразие
с п о с о б с т в у е т
у с т о й ч и в о с т и
Краткая
экосистем,
которые
в противном случае
информация
могут быть хрупкими,
если
имеет
место
исчезновение
видов.
Экосистемы
служат
людям,
обеспечивая
в ы п о л н е н и е
естественных функций,
например таких как
микробное разложение
мертвых
растений
и
животных,
тем
самым
обеспечивая
Нажмите на фотографию,
круговорот питательных
чтобы открыть файл в вашем
веществ. Кроме того,
веб-браузере.
они
обеспечивают
выполнение
таких
процессов, как опыление пищевых растений,
и помогают очищать воздух, почву и воду.
Они также могут защитить нас от стихийных
бедствий, например ветра, и ограничить эрозию.
Богатое биоразнообразие обеспечивает доступ
к многочисленным ресурсам, и лес считается
значительным по объему источником таких
продуктов, как продукты питания, травы и
древесина, которые к тому же играют особую роль
в медицине. Различные виды дают нам возможность
овладеть разными навыками, поэтому чем больше
видов, тем насыщеннее жизнь. Природа является
основой нашего существования.
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Технология и инновации

Технология позволила поднять деревообработку на
более высокий уровень. В наше время древесина
входит в состав почти всех продуктов, от зубной пасты
до асфальта, и теперь мы можем даже произвести
из древесины пластмассу. Все, что производится из
углеводородов, может производиться из древесины.
Ученым уже удалось изготовить автомобиль
из пластмассы, полностью произведенной из
древесины. Технология показала, что это возможно.
И исследования продолжаются.

Дополнительное чтение
The Role of European Forests in a global context
European forests resources
The forest sector in the centre of green economy
Sustainable forest management and policy tools

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕРЕВА?
На разных уровнях этой схемы показано все, что можно сделать из дерева. Как видно из этой схемы, после
разделения дерева по разным областям применения, от него не остается ровным счетом ничего. Древесное
сырье – это продукт, получаемый из пиломатериалов, который имеет множество областей применения. Таким
образом, мы составили новую схему, в начале которой находится древесное сырье. Вы удивитесь, как много
различных продуктов содержат вещества, полученные из древесины.
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ФАКТЫ О
ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Введение
Леса играют важнейшую роль в жизни людей
во всем мире. Они являются воплощением
чуда. Солнце, воздух, вода и некоторые
питательные вещества – это все, что
нужно для растений, а фотосинтез делает
все остальное. Деревья растут, и леса дают
человеку множество различных ресурсов,
от которых он зависит. Ежедневно мы
встречаем в нашей жизни что-то, связанное с
лесом. Это дрова, газеты, мебель, лекарства
или продукты питания. Эти вещи связаны
с лесом напрямую, а вещей, связанных с ним
косвенно, гораздо больше.

Древесина

Мы строим из дерева дома, делаем мебель,
лодки и мосты. Этот список можно продолжать
до бесконечности, ведь существует очень мало
вещей, которые нельзя изготовить из дерева.
Самое замечательное в использовании древесины
в качестве строительного материала – это его
высокая экологичность. По сравнению с другими
материалами, такими как сталь или бетон, древесина
не увеличивает уровень выбросов CO2, поскольку
она растет естественным путем. Наоборот, деревья
поглощают CO2 и утилизируют углерод. Углерод,
утилизированный деревьями, переходит во все
продукты из дерева, до тех пор пока их не сжечь
или не подвергнуть разложению каким-либо иным
способом. Продолжительное сохранение углерода в

изделиях из древесины является причиной того, что
мы рассматриваем такие изделия как экологически
чистые.

Строительный материал
Исторически древесина является одним из
величайших строительных материалов. Древесина
обладает такими превосходными качествами, как
долговечность, удобство и прочность. Даже сегодня
во многих странах древесина является выбором
номер один для строительных целей.
Древесина является многоцелевым материалом и
применяется в строительстве, обшивке, облицовке,
изготовлении крыш и полов, оконных рам и дверей, а
также для самых различных декоративных целей. Его
можно использовать для строительства чего угодно:
от небольших домов до стометровых дощатоклееных
балочных мостов. По сравнению с собственным
весом прочность древесины исключительно высока.
Это относится ко всему – от больших балок до
мельчайших изделий из волокон.
Техника склеивания досок позволяет строить
огромные здания, такие как аэропорты или
спортивные стадионы. Дощатоклееные балки
представляют собой особый тип строительного
материала из древесины, состоящий из нескольких
слоев крупногабаритной древесины, склеенных
прочным водостойким клеем.

Изделия из древесины
В доме вы всегда найдете изделия из древесины.
Деревянная мебель является одним из самых ранних
и наиболее важных изобретений, предназначенных
исключительно для комфорта и удовольствия
человека.
Самые первые музыкальные инструменты также
были сделаны из древесины. Она до сих пор является
важным материалом для многих инструментов.
Стол, стулья, кухонные полки и шкафы – вот лишь
несколько видов домашней мебели, изготовленных
из дерева.
Вне дома вы можете увидеть деревянные заборы
или детей на деревянных скейтбордах. Возможно,
вы плавали на деревянных лодках, отплывая от
деревянных причалов. Дерево окружает нас в
повседневной жизни, куда бы мы не направились.

Химикаты,
изготовленные из
древесины

Деревья обеспечивают нас не
только древесиной. Многие
химические
вещества
извлекаются из древесины
для разных целей, начиная
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от медицины и заканчивая производственными
целями. Большим преимуществом этих веществ
является то, что «зеленая химия» может заменить
или уменьшить объем использования химических
продуктов, которые оказывают неблагоприятное
воздействие на окружающую среду.
Двумя
основными источниками «зеленой химии»
являются лигнин и целлюлоза.

Лигнин
Древесина состоит из волокон. Вещество,
называемое лигнином, скрепляет волокна вместе.
Лигнин можно выделить и использовать в качестве
связующего вещества или диспергатора в таких
составах, как краски или цемент.
Из лигнина можно выделить ароматный ванилин.
Он имеет такой же запах, что и натуральная
ваниль, но он гораздо дешевле. Большая часть
пищевых продуктов, имеющих ванильный аромат,
содержит ванилин, выделенный из древесины!

Целлюлоза
Целлюлоза, пожалуй, лучше всего известна как
сырье для изготовления бумаги. Однако она также
используется во многих других целях. Последние
изобретения в области технологии позволяют
изготовить из целлюлозы пластмассу. Это наносит
гораздо меньший урон экологии, чем производство
пластмасс из нефти.
Целлюлоза также может применяться при
изготовлении
продуктов
питания.
Порошок
целлюлозы служит превосходным загустителем
для веществ, содержащих воду и другие жидкости,
и делает их вязкими или липкими. Таким образом,
вы можете встретить ее в зубной пасте. Таблетки в
основном также состоят из целлюлозы, поскольку
количество активного лекарственного вещества столь
мало, что его попросту невозможно было бы ввести

перорально без какого-либо вспомогательного
вещества, увеличивающего размер таблетки так,
чтобы ее можно было бы взять в руку и проглотить.
Вискоза (искусственный шелк), из которой шьют
одежду, также изготавливается из целлюлозы.

Сахар
Древесина содержит множество сахаросодержащих
соединений. Добавляя дрожжи, можно получить
спирт, который впоследствии можно метилировать
и использовать в качестве стеклоомывателя. В
процессе ферментации образуется углекислый
газ (CO2), который собирают и используют для
производства газированных напитков.

Пищевые продукты

Лес – обильный источник пищи. Многие животные
живут в лесах, и большинство народов мира имеют
старинные обычаи, связанные с охотой не только
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на млекопитающих, но также на птиц, рептилий и
насекомых, или с рыбной ловлей, в целях пропитания.
В наши дни в Европе охотятся в основном в
рекреационных целях, так как любая еда продается в
магазинах, и нет никакой реальной необходимости в
том, чтобы охотиться самостоятельно.
Однако лес дает человеку не только мясо. Во всех
лесах встречаются те или иные плодовые растения,
ягоды, грибы, травы и съедобные растения. В
некоторых странах сбор съедобных растений
является частью повседневной жизни, а в других –
часть рекреационных прогулок.

Бумага

Бумага – продукт, созданный самой природой, ведь

зависимости от способа применения, она бывает
различного размера и качества. Бумагу можно
перерабатывать и использовать повторно много
раз подряд, что способствует охране природы.
Существует три основных категории, по которым
классифицируется бумага различных типов. Это
бумага для печати, упаковки и гигиенических нужд.

Бумага для печати
Одна из наиболее важных областей применения
бумаги – распространение информации. Посредством
книг и журналов бумага является носителем
информации и культуры. Бумага сыграла важную
роль в истории человечества, распространении
новостей и свободы слова. В наши дни у бумаги
существует множество конкурентов, но несмотря на
развитие цифровых технологий и Интернета, бумага
сохранила свою роль. На бумаге все еще печатают
газеты, даже несмотря на то, что у газет существуют
и версии в сети Интернет. На стены все еще вешают
бумажные афиши, а исследования показывают, что
люди предпочитают получить на день рождения
бумажную поздравительную открытку, нежели
электронную.

Бумага для упаковки

сырьем для бумаги являются части деревьев и других
растений. Невозможно представить современный
мир без бумаги. На бумаге печатают книги, деньги,
упаковку и даже фильтры для автомобилей. В
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Упаковка служит для защиты, для информационных
целей и маркетинга. Это вторая по величине
область применения бумаги и картона. Упаковка
предназначена
для
защиты
товаров
при
транспортировке с завода-изготовителя в магазин,
а оттуда – домой к покупателю. Она должна быть
информативной и давать возможность покупателю
узнать о продукте, не вскрывая упаковку. Упаковка
также важна для продажи. Специалисты прилагают
большие усилия для разработки упаковки,
делающей продукты более привлекательными для
определенных целевых групп. Постоянно проводятся
исследования бумаги и бумажной продукции для
улучшения их качества и создания новых продуктов.

Бумага для гигиенических нужд
Такая бытовая бумага, как например салфетки
или туалетная бумага, должна быть мягкой и
абсорбирующей. Она изготавливается из целлюлозы
другого типа и, несмотря на то, что она не настолько
прочна, как бумага для печати или упаковки,
в ней используется естественная способность
целлюлозных волокон поглощать влагу.

Энергетика

Биоэнергетика использует возобновляемую энергию
природы, которая запасена в растениях и деревьях.
Фактически энергия, полученная из биомассы –
это солнечная энергия, накопленная деревьями
и растениями в процессе роста. Биоэнергетика
является экологически чистой альтернативой
ископаемому топливу. В современном лесном
хозяйстве используется каждая часть дерева.
Нижняя часть ствола дерева используется в качестве
строительного материала, верхняя часть – для
изготовления бумаги, а оставшаяся часть будет
использована для получения энергии.

Лес как источник тепла
Биологическая энергия существует в разных формах.
Отходы лесозаготовки могут быть измельчены в
щепы, опилки могут быть спрессованы в гранулы, а
некондиционная древесина может использоваться в
качестве дров для растопки.

Лес как источник биотоплива
Лес также постепенно становится альтернативой
ископаемому топливу. Этанол и биодизель как
источники топлива подвергают резкой критике,
поскольку они вырабатываются из пищевых
растений, таких как кукуруза, сахарный тростник и
рапс. Результаты исследований в области биотоплива
второго поколения свидетельствуют о том, что лес
может стать источником такого топлива, и в настоящее
время ученые ищут способы его получения из
отходов лесозаготовок.

Медицина

Большое количество продуктов, которые вы
видите на полках супермаркетов, являются дарами
тропических лесов, например кофе, какао, кокосовый
орех, ваниль, бананы, ананасы или перец.
В любой аптеке тоже имеется впечатляющее
количество продуктов лесного происхождения.
Это не удивительно, ведь более половины видов
растений в мире растут в тропических лесах.
В среде с жесткой конкуренцией со стороны
других видов и угрозой, исходящих от мириад
насекомых, бактерий и грибов, тропические
растения выработали множество химических
соединений, предназначенных для самозащиты.
Эти химические вещества позволили человеку
синтезировать лекарства для лечения множества
болезней, таких как рак, малярия, сердечнососудистые заболевания, бронхит, дизентерия и
туберкулез. Кроме того, были изобретены более
простые и более распространенные аптечные
средства, такие как таблетки от головной боли и мазь
кортизон. Фактически более 120 фармацевтических
продуктов производятся из растительного сырья,
причем большая часть этого сырья приходится на
тропические виды растений.
Однако лекарственные растения растут не только в
тропических лесах. Для коренных жителей любого
региона планеты лес был отличным источником
лекарств естественного происхождения. Деревья
живут дольше и вырастают более крупными, чем
однолетние растения, и поэтому в них содержится
большее количество защитных веществ.
Недавние исследования показали, что северная ель
содержит большое количество соединений, которые
могут использоваться в качестве профилактики
широко распространенных заболеваний, таких как
диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания.
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Инновации в области
лесопользования

Исследования и разработки продолжают
расширять
пределы
использования
древесины, благодаря чему появляются
новые продукты и способы их применения.
Шведские
ученые,
занимающиеся
нанотехнологиями, создали самую прочную
в мире бумагу. Она является водостойкой
и прочнее обычной бумаги в семь раз. По
твердости она не уступает железу, и ее
невозможно пробить гвоздем.
Новые технологии позволили изготовить
пакеты для молока и соков, для
транспортировки которых до розничных
магазинов не нужен холодильник, потому
что они сохраняют свежесть продуктов в
течение длительного времени.
Пластмасса обычно производится из нефти
или природного газа, а в процессе ее
производства в атмосферу выбрасывается
углекислый газ. Однако ее можно изготовить
и из целлюлозы. Зубные щетки и приборные
панели в автомобилях уже производятся из
древесного сырья, и мы предполагаем, что
количество подобных продуктов в будущем
будет увеличиваться.
Пищевые продукты из древесины уже
стали
реальностью,
и
ассортимент
такой продукции продолжает расти.
Пищевые добавки часто производятся из
синтетических веществ; однако многие из

них можно заменить натуральными ингредиентами.
Из целлюлозы можно изготовить оболочку для
колбас, и целлюлоза действует как превосходное
связующее вещество для замороженных продуктов
и напитков на основе молока, и это лишь некоторые
из примеров. Недавние исследования показали
возможность производства корма для животных из
древесного сырья, что позволяет заменить другое
растительное сырье, такое как бобы или рапс.
Новые технологии бумажной промышленности
позволяют создать удивительные продукты.
Интеллектуальная упаковка для лекарств может
помочь пациенту узнать, когда именно следует
принимать таблетки, и она может напрямую
связаться с врачом или аптекой, если необходимо
докупить препараты. Интеллектуальная упаковка
также позволяет защитить продукты от подделки.
Исследования и разработки в области технологий
переработки
древесного
сырья
позволяют
даже строить из дерева более высокие, более
прочные и долговечные здания. Они также
являются огнестойкими, поскольку древесина
как строительный материал является более
экологичным, чем другие строительные материалы.

Эта пластмассовая ручка изготовлена из дерева в
Финляндии

Лазерное сканирование с воздуха позволяет определить такие параметры леса, как объем, высота и количество деревьев.
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ФАКТЫ О РЕИМУЩЕСТВАХ
ЛЕСА И ПРОДУКЦИИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Выживание человека безусловно зависит от
лесов. Их уважительно называют «легкими
планеты». Благодаря фотосинтезу деревья
формируют атмосферу, которой мы дышим,
ведь именно поэтому стала возможной жизнь
за пределами водной среды. Помимо воздуха
для дыхания, мы зависим от множества
других функций, которые выполняет лес.

Экология

Экология – это наука о взаимосвязи между живыми
организмами и окружающей средой.

Вода

Лес тесно взаимодействует с водным циклом – он
выполняет функцию хранилища воды. Как гигантская
губка, она впитывает осадки во влажные сезоны и
способствует равномерному распределению воды в
почве. В сухие сезоны лес перекачивает воду обратно
в атмосферу за счет испарения и дыхания растений.
Таким образом, лес регулирует уровень грунтовых
вод, который является самым большим источником
воды для людей на земле. Леса также способствуют
поддержанию хорошего качества воды. Они
значительно уменьшают эрозию почвы, что, в свою
очередь, снижает количество ила в реках и озерах.
Леса также отфильтровывают и связывают некоторые
загрязняющие вещества. Без лесов осадки могут
вызвать наводнения и эрозию почв, что приведет к
вымыванию большей части питательных веществ и
элементов, необходимых для поддержания жизни.

Биологическое разнообразие

В настоящее время на Земле идентифицировано
всего около 1,2 миллиона биологических видов.
Однако ученые полагают, что на планете может
существовать до 8,7 миллиона различных видов
животных, растений, грибов и микроорганизмов.
Все эти виды и места их обитания формируют
биологическое разнообразие Земли. Ежедневно для
производства еды, лекарств, одежды и строительства
жилья люди используют более 40 000 видов. Мы
высоко ценим биологическое разнообразие,
даже несмотря на то, что всего лишь малую часть
известных видов удалось оценить на предмет
полезности для человека. Однако чем больше мы
узнаем, тем больше мы понимаем, насколько мы
зависимы от разнообразия биологических видов.
Леса являются самой разнообразной экосистемой на
суше, ведь благодаря им обеспечивается идеальная
среда для жизни. У нас есть тропические леса, леса

средней полосы и северные леса, в каждом из
которых существуют уникальные и разнообразные
места обитания для растений, животных, грибов и
микроорганизмов. Фактически, в лесах обитает более
80 % всех живущих на земле видов. В тропических
лесах живет почти 50 % всех видов, обитающих на
нашей планете, но они покрывают менее 5 % земной
поверхности.

Борьба с глобальным
потеплением

Изменение климата и глобальное потепление
– вот некоторые из самых серьезных проблем
современности. Одной из главных причин глобального
потепления является переизбыток углекислого
газа (CO2) в атмосфере, вызванный человеческой
деятельностью. Углекислый газ (CO2)
является
естественным компонентом земной атмосферы,
и он играет положительную роль, удерживая
тепло и согревая землю, создавая благоприятные
для
жизни
условия.
Однако
переизбыток
углекислого
газа
вызывает чрезмерный
Краткая
рост
температуры
информация
и
оказывает
разрушительное
действие.
Сегодня у нас имеется
только одно средство
для
уменьшения
количества
CO2
в
воздухе – поглощение
лесами.
Растения
поглощают
углекислый газ (CO2) из
атмосферы в процессе
фотосинтеза. Деревья
накапливают
углерод
Нажмите на фотографию,
и выпускают кислород
чтобы открыть файл в
обратно в атмосферу.
вашем веб-браузере.
Поэтому
деревья
не только очищают
воздух, но и снабжают
нас
кислородом.
На протяжении своего жизненного цикла они
накапливают углерод. Таким образом, они
являются природными «поглотителями»
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углерода.
После гибели дерево естественным
образом разлагается и высвобождает углерод,
который попадает в воздух. Это так называемый
«нейтральный углеродный цикл». Однако при
использовании древесины для строительства дома
дом будет продолжать удерживать углерод. Продукты
являются экологически чистыми, если источником
сырья для них является древесина, которая была
выращена в лесах с использованием рациональных
методов ведения хозяйства.

Социокультурные аспекты
Люди, которые живут в лесу или рядом с ним,
так или иначе связаны с ним.

Отдых
Некоторые
люди
наслаждаются
тихими
и
спокойными прогулками в лесу. Недавние
исследования показывают, что посещение леса
оказывает благоприятное, вполне поддающееся
количественному определению действие как на
умственное, так и на физическое здоровье.
Прогулка по лесу стимулирует все органы чувств:
зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Наблюдение
за различными видами обычно вызывает большой
интерес, и многое в лесу можно попробовать на вкус.
А если прислушаться внимательно, можно услышать
звуки, которых не встретишь больше нигде. Прогулка
по лесу также позволит вам встретить некоторых
животных в их естественной среде обитания.
Многие народы мира имеют давние традиции охоты,
сбора ягод, грибов и других съедобных растений и
приготовления лекарств из растительного сырья.

Религиозные аспекты
Многие религии тесно связаны с природой. Некоторые
из них, такие как индуизм, рассматривают деревья и
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растения как существа, равные людям. В любом случае
природа может обеспечить необходимые условия для
уединения, медитации или духовных размышлений.
Священные леса часто охраняются или считаются
заповедными.

Пейзаж и
ландшафтный
дизайн как
факторы
увеличения
стоимости

Краткая
информация

Представьте, что вы
живете на планете без
деревьев.
Подумайте
о
том,
насколько
увеличится стоимость
недвижимости,
если
вокруг нее будут расти
великолепные старые
деревья.
Многие
Нажмите на фотографию,
люди ценят красивые
чтобы открыть файл в
пейзажи,
особенно
вашем веб-браузере.
находясь на отдыхе.
Многие отели и курорты
построены в лесу или
рядом с ним, поскольку такое окружение радует глаз.

Дополнительное чтение:
European Forests Contribute to Mitigating C
 limate Change
and Protecting Biodiversity
Protecting forests in a changing environment
Mitigating Climate Change and Protecting Biodiversity

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА «ЛЕСНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ОУР)
Педагогические меры

Чтобы повысить уровень экологической сознательности, применяйте педагогические меры при
осуществлении любых видов деятельности. Для внедрения образования в целях устойчивого развития
(ОУР) должны приниматься определенные педагогические меры, которые позволяли бы внести реальные
изменения в поведение всех участников процесса и в отношения между ними.
В стандарте описаны эти шесть педагогических мер. Это меры должны приниматься повторно в разных
возрастных категориях участников, и комплекс действий по каждой мере должен соответствовать возрасту
участников, местным условиям в конкретном лесу и выполняемым задачам.
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Повторение

Неоднократное повторение мер позволяет накопить опыт, обогатить знания и расширить кругозор.
Педагогические меры не являются фиксированным способом достижения цели. Кроме того, их нужно
повторять, каждый раз увеличивая объем знаний. Например, умение наслаждаться природой – это не
разовое действие, оно может развиваться с возрастом. Например, вы можете отвести детей из детского сада
в лес, для того чтобы они просто узнали, что это такое. Первоклассников можно отвести в лес на мини-пикник
в обеденное время. С учениками средней школы можно организовать палаточный поход в лес с ночевкой.
Каждое из этих последовательных мероприятий стимулирует желание учеников каждой возрастной группы
сходить в лес.
Таким образом, вы начнете с мер, направленных на возникновение элементарного понимания, и по мере
развития детей вы сможете усложнить задачу.
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Шаг 1. Научиться получать
удовольствие от прогулок на
воздухе

Научиться
наслаждаться
активностью
на
открытом воздухе – это практическая тренировка
чувственного восприятия. Это означает получение
положительного опыта и развитие положительного
отношения к окружающей среде. Этот шаг является
самой важной мерой, чтобы начать настраивать
себя и свои ощущения на активность на свежем
воздухе и заинтересовать себя изучением природы,
природных процессов и взаимодействия человека с
лесом.

Шаг 2. Опыт и наблюдение за
природой

Накопление опыта и наблюдение за природой
являются
важными
способами
знакомства
с
природными
системами
и
различными
биологическими видами. При осуществлении
наблюдательной активности в лесу вы также
обогащаете свой опыт и формируете свое
персональное отношение к окружающему миру. Это
знание не меняет ваше поведение, но дает хорошую
основу для правильного реагирования и изменения
своего поведения в будущем.

Шаг 3. Понимание экологической
сети

Изучение экологической сети имеет важное значение
для понимания взаимодействия между различными
биологическими видами в лесу. Знание и понимание
экологического взаимодействия между видами, в
разных экосистемах и в более крупных областях
со многими структурными особенностями, ведет к
лучшему пониманию природных процессов.

человеком, мы сможем выявлять проблемы,
связанные с конфликтом интересов. Понимая
причину возникновения разных точек зрения, можно
принимать более правильные решения и принимать
альтернативные меры. Умение задавать правильные
вопросы имеет решающее значение для накопления
знаний и сбора достоверной информации. Обладая
широким спектром знаний, охватывающих различные
точки зрения, можно серьезно отнестись к конфликту
интересов между различными мнениями и составить
собственное мнение на основе фактов и достоверной
информации.

Шаг 6. Нести ответственность за
будущее

Чтобы стать ответственным гражданином, мы
должны иметь достаточное представление обо всех
перспективах развития лесов – экономических,
биологических и социальных. Работа над осознанием
своей ответственности позволяет накопить знания
и сформировать свое отношение к будущим
потребителям и лицам, принимающим решения,
чтобы сделать правильный выбор.

Шаг 4. Понимание
взаимодействия человека и
природы

Понимание
взаимодействия
между
людьми
и лесом имеет решающее значение для
понимания
потенциального
конфликта
интересов, существующего между различными
заинтересованными сторонами. Изучение леса
должно отражать все функции, которые лес
выполняет для людей: культурную, экологическую,
экономическую
и
социальную.
Понимание
баланса между разными тенденциями является
принципиальным при изучении взаимодействия
людей с лесом.

Шаг 5. Принятие решений по
проблемам окружающей среды

Понимая суть взаимодействия между лесом и
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
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СПОСОБНОСТЬ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ
Введение
Одна из самых важных задач человечества – обеспечение устойчивого развития. Знания
имеют решающее значение для формирования осведомленности об экологических проблемах,
и, возможно, более важным является понимание того, что все мы играем определенную
роль в процессе перехода к устойчивому развитию. Как потребители, мы имеем право
способствовать разработке продуктов и услуг в направлении достижения устойчивого
развития, но нам необходимо знать, какие у нас имеются возможности. Образное и объектное
мышление – это такие методы обучения, которые способствуют активному обучению и
формированию критического мышления.

Цель

Цель использования образов и объектов состоит в том, чтобы обдумать и обсудить продукты и услуги,
которые мы используем, и повысить уровень осведомленности о возможностях, которые мы получим как
потребители.

Подготовка
Найдите соответствующие образы или объекты по различным тематикам (см. примеры на следующей
странице). К каждой теме следует подобрать два объекта или фотографии, похожие друг на друга, но
один из них должен считаться более экологичным, чем другой. Учебный материал легко адаптируется к
различным возрастным группам. Однако рекомендуется ориентироваться на учеников в возрасте от десяти
до шестнадцати лет.

Выполнение
•

Каждый ученик выбирает объект или изображение, и вначале нужно найти ученика, у которого есть
соответствующее изображение. Они должны посмотреть на фотографии других учеников и выяснить,
кому принадлежат конкретные изображения.

•

После того как все ученики разобьются по парам, следующая задача состоит в том, чтобы выяснить, какой
объект на фотографии более экологичен. Они должны обсудить изображения и придумать один или
несколько аргументов для своего решения.

•

Следующий шаг состоит в том, чтобы разделить учеников на две группы, чтобы в одной группе были
ученики с изображениями экологически чистых объектов, а в другой – с менее экологически чистыми.

•

Один за другим каждый ученик из «экологически чистой» группы встает и показывает свою фотографию
(или объект) и описывает, почему он принадлежит к этой группе. В другой группе ученик с соответствующим
изображением тоже встает и рассказывает о причине его нахождения в этой группе. Весь класс решает,
правильно ли ответили ученики.

19

Горнолыжный
слалом
или
лыжный кросс

Однако для прокладки лыжни требуются
снегоходы.

Бензиновый
обогреватель

Объем выбросов углекислого газа в
обогревателях обоих типов примерно
одинаковый. Однако древесина не
выделяет больше углекислого газа, чем
она впитала в себя во время жизни, и она
является возобновляемым ресурсом.

или
обогреватель на
дровах

Бетон
или
древесина

Бумага
или
пластмасса
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Для горнолыжного спорта требуется
подъемник, следовательно, этот вид
более энергоемкий, чем лыжный кросс.

В процессе строительства бетонного
моста в атмосферу выбрасывается
огромное количество CO2. Деревянный
мост, наоборот, сохраняет в себе весь
накопленный углерод, поэтому он
выглядит более экологичным вариантом.

Бумажный стаканчик изготовлен
из древесины, являющейся
возобновляемым ресурсом.
Пластмассовый стаканчик
изготовлен из нефтепродуктов, а это
невозобновляемый ресурс

Это один из основных способов обучения с
использованием образов и объектов. Основная
цель этого упражнения состоит в том, чтобы ученики
понимали, что у них всегда есть выбор. Среди
вариантов выбора один, вероятно, будет более
экологичным, чем другой. Оба варианта могут
показаться похожими, и все же это не так. Обратите
внимание на то, что в данном упражнении не всегда
могут существовать только «правильные» или
«неправильные» ответы. Это упражнение позволяет
научиться задавать критические вопросы и думать о
последствиях сделанного выбора.
Ученикам младших классов вы можете предложить
дать более простые ответы – хорошо это или плохо.
Старшим можно усложнить задачу, задавая вопросы
типа «а что, если?» Получая больше информации по
темам, ученики должны будут углубиться в предмет
обсуждения, чтобы получить более широкое
представление о сегодняшних проблемах. Таким
образом, они получат опыт, относящийся к тому, что
не существует простых ответов «да» или «нет».

из них в таком случае будет более экологичной? Еще
одним аспектом является оценка потребительской
способности. Если бы все начали использовать
авоськи вместо пластиковых пакетов, привело бы это
к прекращению производства пакетов? Существует
множество примеров того, как потребители могут
изменять мир, просто не покупая те или иные товары,
пропагандируя это через соцсети. Подумайте о
косметической продукции, которую испытывают на
животных. Однажды в производстве уже произошли
большие изменения в сторону продукции, испытание
которых осуществляется с использованием новых
технологий и инноваций. Другим примером является
пальмовое масло. Производство пальмового
масла привело к вырубке тропических лесов для
последующего посева плантаций пальм. Также важен
тот факт, что оно является не совсем полезным
ингредиентом пищевых продуктов. Некоторые
компании, производящие продукты питания,
отказались от использования пальмового масла и
стали использовать другие вещества просто потому,
что покупатели отказались приобретать такие
продукты, имея другие предложения. Сокращение
продаж – вот тот язык, который производственные
предприятия понимают лучше всего. Но, как и в
большинстве случаев, требуется достаточно долгое
время для того, чтобы пальмовое масло полностью
исчезло из продуктов питания.

Например, рассмотрим фотографии двух лодок.
Одна из них изготовлена из дерева, а другая из
пластмассы. Первая реакция будет заключаться в том,
что деревянная лодка является более экологичным
выбором. Но что, если у этой лодки имеется
двигатель, потребляющий большое количество
топлива, а пластмассовая лодка оснащена маленьким
высокоэкономичным двигателем? Какая

Мы имеем возможность действовать и критически осмыслить то, какие действия следует
предпринять, чтобы изменить направление развития общества в сторону разумного
потребления и развития.
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ
Введение
Понимая суть взаимодействия между лесом
и человеком, мы сможем выявлять проблемы,
связанные с конфликтом интересов. Понимая
причину возникновения разных точек зрения,
можно принимать более правильные решения
и принимать альтернативные меры. Умение
задавать правильные вопросы имеет
решающее значение для накопления знаний
и сбора достоверной информации. Обладая
широким спектром знаний, охватывающих
различные точки зрения, можно серьезно
отнестись к конфликту интересов между
различными мнениями и составить
собственное мнение на основе фактов и
достоверной информации.
Человек использует леса для множества различных
целей. Некоторые группы преследуют исключительно
экономический интерес, некоторые заботятся о
лесах с точки зрения их социокультурной ценности,
а другие ценят их как источник биологических
ресурсов. Все цели одинаково важны и каждая
заинтересованная группа заботится о своей цели.
При наличии как минимум двух групп конфликты
интересов неизбежны.
Это упражнение позволяет познакомить учеников
с демократическими процессами. Важно, чтобы
молодежь получила опыт работы с этими процессами
и увидела предмет обсуждения с разных точек
зрения.
Существует множество способов выполнить это
упражнение: теоретическое занятие в классе в
течение нескольких часов или большой проект с
тщательной подготовкой мероприятия на свежем
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воздухе и после уроков. Ниже приводится пример
реализации этого упражнения в качестве большого
проекта.

Подготовка

Следует придумать пример с тремя вариантами
перспектив. Желательно использовать местные
примеры существующих или возможных конфликтов
интересов или примеры, приведенные ниже.
Разделите класс на три группы, каждая из которых
будет представлять один интерес. Пример может
выглядеть следующим образом:

Экономика
Владелец земли хочет срубить лес и заработать на
этом. Лес будет высажен снова, но до того момента,
как его снова можно будет называть лесом, пройдет
долгое время.

Биология
Биолог обеспокоен тем, что вырубка леса разрушит
биоразнообразие в регионе и этот регион
станет непригоден для рекреационных целей.
Представители этой группы хотят сохранить лес и
защитить биологическое разнообразие.

Социальная политика
Инвестор
хочет
использовать
землю
для
строительства площадки для гольфа. Это создаст
новые рабочие места и новое общественное место
для отдыха.
Все перспективы одинаково возможны, и налицо
конфликт интересов. Как разрешить его?

Выполнение
Этап 1

Дайте каждой группе задание собрать больше фактов,
подтверждающих их точку зрения. Они могут начать
свою работу в классе, а потом выйти на воздух.
Группа,
представляющая
владельца
участка,
должна подсчитать стоимость леса. Для этого им
необходимо подсчитать количество деревьев в лесу
и оценить объем этих деревьев. Это требует знаний
из математики и применения методов оценки числа
деревьев, их средней высоты и ширины. Обладая
этой информацией и ценой на древесину, можно
получить реалистичную стоимость леса.
Группа биологов может отправиться в лес и
подсчитать количество биологических видов. Они
должны определить, сколько видов зависит от леса и
других видов. Затем они должны узнать точку зрения
местных властей на биологическое разнообразие
и землепользование. Они также могут указать
социальную значимость биоразнообразия, например
проводя опрос среди местного населения.
Группа инвесторов должна обосновать, почему
этот участок должен использоваться для создания
нового бизнеса. Они должны узнать точку зрения
местных властей о создании новых предприятий.
Затем они должны составить бизнес-план и изложить
экономическую перспективу, преимущества и новые
возможности, которые откроются для местных
жителей при использовании этого участка.

Этап 3
Дебаты. Каждая группа представляет свою
перспективу и точку зрения. После представления
каждой группы начинается обсуждение. Оставшиеся
ученики класса выступают в роли слушателей.
Группа, участвующая в дебатах, должна соблюдать
правила хорошего тона, использовать факты и
не переходить на личности. Аудитория может
аплодировать, но воздерживаться от освистывания.
Учитель стимулирует учеников, задавая правильные
вопросы. Учитель должен помочь ученикам
высказать свою точку зрения и основные аргументы
и при необходимости выступать в роли арбитра.
Этап 4
Дайте задание классу обсудить дебаты.
Что бы они изменили?
•

Интересы какой стороны могут создать конфликт?

•

Является ли интерес одной из групп более
ценным, чем остальные?

•

Как измерить его ценность?

•

Можно ли найти решение, которое удовлетворит
все стороны?

•

Составьте письменный отчет о проделанной
работе и возможных решениях в деле разрешения
конфликта.

Этап 2
Дайте задание ученикам сформулировать аргументы
своей перспективы, основанные на фактах. Доводы
могут быть и эмоциональными. Нужно выбрать
одного или двух учеников, которые бы представляли
группу в совместных дебатах.
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Полезные инструменты для поиска данных о лесах
Измерение высоты дерева
Приводим описание способа измерения высоты дерева с помощью палки, рулетки и простой математики.
Найдите палку длиной с вашу руку. Держите палку в руке, выпрямленной вперед, так, чтобы расстояние
от вашей руки до верхней точки палки было равно расстоянию от руки до ваших глаз. Для проверки этого
поместите палку вдоль руки. Если конец палки дойдет до плеча, расстояние подобрано правильно.
Встаньте перед деревом, которое нужно измерить. Расстояние между вами и деревом должно соответствовать
высоте дерева.
Теперь выпрямите руку и возьмите палку так, чтобы она была направлена вертикально. Поместите палку
перед деревом, так чтобы она полностью закрыла дерево. Палка должна закрывать дерево точно и не быть
больше или меньше дерева. Чтобы добиться этого, следует подойти к дереву или отойти от него. Подойдя
к дереву на такое расстояние, чтобы палка полностью закрывала дерево, остановитесь. Теперь вы нашли
место, которое позволит измерить высоту дерева. Теперь возьмите рулетку и измерьте расстояние от этого
места до дерева. Это расстояние, которое вы измерили, и будет равно высоте дерева!
Хотите знать почему? Посмотрите на этот рисунок.
Если держать палку вертикально перед собой, как показано на рисунке, образуется два треугольника.
Маленький треугольник abc и большой треугольник ABC
имеют пары одинаковых углов. Наличие этих равных углов
делает эти треугольники подобными. Они имеют разные
размеры, но одинаковую форму.
Таким образом, если в маленьком треугольнике длина
стороны a равна длине стороны b, то в большом
треугольнике длина стороны A должна быть равна длине
стороны B. Сначала мы должны убедиться, что расстояние
между глазами и рукой (a) равно расстоянию между рукой и
верхним концом палки (b).
Таким образом, a = b, а значит A = B. Измерив расстояние A
(расстояние от нас до дерева), мы сможем найти расстояние
B (высоту дерева).

Измерение объема дерева
Приводим описание способа измерения объема дерева с помощью рулетки и простой математики (чтобы
найти объем дерева, вначале нужно найти его высоту).
Дерево имеет форму трехмерной фигуры, которая называется конусом. Формула для вычисления объема
конуса (V) приведена ниже:

V

=

π x r2 x h
3

Здесь h – высота дерева, число π = 3,14, а r – радиус дерева у основания ствола. Радиус неизвестен, и его
необходимо определить. Для этого следует рулеткой измерить периметр ствола. Зная периметр (C), мы
можем вычислить радиус по следующей формуле:

r

=

C
2π

Эта формула выведена из формулы длины окружности:

C = 2πr
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Оценка количества деревьев в лесу
Ниже приведено описание способа определения
числа деревьев в лесу с помощью веревки длиной
4 метра и простой математики.
Чтобы найти количество деревьев в лесу, не
нужно считать все деревья. Нужно просто
посчитать количество деревьев на определенной
ограниченной площади и повторить это в
нескольких местах леса. Так мы получим
среднюю плотность деревьев в лесу. Чтобы найти
общее количество деревьев в лесу, следует
умножить среднюю плотность на площадь леса.
Ученики подсчитают количество деревьев внутри
окружности, радиус которой равен длине веревки.
Зная радиус (r = 4 м), можно вычислить площадь
окружности A по следующей формуле:

(A = π r2)

A = 3,14 x 4m x 4m
A≈ 50,24 m2

Для выполнения этой задачи требуется как минимум 2 ученика. Один из
учеников должен стать в центре круга с веревкой в руке. Другой должен
взять веревку за другой конец так, чтобы образовалась прямая линия,
и идти вдоль периметра окружности. Теперь важный момент: описывая
окружность, ученики должны подсчитать общее количество деревьев
внутри окружности.
Повторив это упражнение в нескольких местах, ученики могут найти
среднюю плотность деревьев в лесу (число деревьев/50 м2).

Примечание: площадь леса часто измеряется в гектарах. В одном гектаре 10 000 м2. Это означает, что если
ученики хотят найти количество деревьев на одном гектаре, им нужно просто умножить количество деревьев
внутри окружности на 200.
Почему? Потому что площадь окружности примерно равна 50 м2, а если умножить это число на 200, получится
10 000 м2, то есть гектар.

радиус = 4 m
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В
БЛИЖАЙШЕМ ЛЕСУ
Введение
Одной из важнейших проблем в мире является защита и сохранение разнообразия биомов,
видов и генов. Для этого нам нужны знания о том, где встречаются конкретные виды. Это
необходимо для составления карты биологического разнообразия. Для этого существует
множество методов и мер, но одним из основных критериев является обнаружение и подсчет
количества видов в определенной области.

Цель

В этом эксперименте ученики будут исследовать
биоразнообразие в ближайших лесах, и они
овладеют научными методами. Они изучат метод
измерения разнообразия видов и обсудят различия
между экосистемами. Они также смогут применить
математику на практике.

Оборудование
Палка со шпагатом длиной 17,85 см.
Книги о растительном и животном мире
Бумага и карандаш для заметок

Выполнение

Для проведения исследований найдите две разных
экосистемы. Это могут быть два разных леса или лес и луг. Разделите класс на две группы, каждой из которой
достанется своя экосистема. Таким образом мы впоследствии можем сравнить две экосистемы. Для каждой
экосистемы ученики разбиваются по парам или по три человека. Первое, что нужно сделать, – бросить палку
в произвольном направлении. Там, куда она упадет, ее нужно воткнуть в землю шпагатом вверх. С помощью
шпагата опишите окружность вокруг палки. Радиус этой окружности будет составлять 17,85 см. Медленно
поворачивая шпагат вокруг палки, записывайте каждый новый вид внутри периметра. После изучения
всех растений и животных внутри окружности ученики определят биологическое разнообразие на участке
площадью:

A = πr2, то есть A = 3,14 x 17,852 ≈ 1000 см2 = 0,1 м2
Таким образом, десять анализов позволят получить общую площадь, составляющую 1 м2. Таким образом,
ученики смогут с легкостью найти биологическое разнообразие видов в одном квадратном метре.

радиус = 17,85 cm
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Имя ученика: __________________________________________________________________________________

Круг

Виды

Кол-во видов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее количество видов на квадратный метр

Вывод для группы:
В данной экосистеме в одном квадратном метре имеется _________________различных видов.

Используя вышеуказанную информацию, каждая группа может найти среднее количество видов в 1 м2
определенной экосистемы.
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Количество видов в 1 м2
Группа 1

Группа 2

Среднее количество
видов в 1 м2 экосистемы
Группа 3

Группа 4

Группа 5

Экосистема 1
Экосистема 2
В какой экосистеме имеется более богатое биологическое разнообразие видов (количество видов в 1 м2)?
Какова возможная причина различий в биологическом разнообразии видов?

Дополнительная работа

Обсудите с учениками и задайте каждому следующие вопросы:
•

Каковы абиотические (не связанные с живыми организмами) факторы в этих разных экосистемах?

•

Почему важно поддерживать широкое биологическое разнообразие?

•

Почему в тропических лесах имеется более широкое биоразнообразие, чем в тайге?
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ГЛОССАРИЙ
Лесонасаждение:
Биологическое
разнообразие:
Биологическая энергия:
Поглотители углерода:
Целлюлоза:
Разложение:

Вырубка леса:

Экология:
Экосистема:
Эрозия:
Лигнин:
Древесное сырье:

Лесовосстановление:
Рациональное
лесопользование:

Древесные химикаты:

посадка леса на участках земли, где никогда не рос лес.
разнообразие форм жизни в пределах данного вида, экосистемы, биома или
целой планеты.
энергия, добываемая из биологического материала.
объект, поглощающий атмосферный углерод, например лес или океан.
научное название древесного волокна.
процесс расщепления органического вещества, такого как листья или ветви,
бактериями, грибками, простейшими или иными видами животных, которые
живут в почве.
уничтожение лесных насаждений до порогового значения, которое
определяет растительность как лес, с изменением способа использования
земельного участка.
наука или исследование взаимодействия живых организмов с природной
средой.
взаимозависимая и динамичная система живых организмов и их физическая
и географическая среда обитания.
процесс удаления почвы и скал с поверхности Земли под действием ветра,
воды, льда или силы тяжести.
сложное химическое соединение, выделяемое из древесины.
древесина, предназначенная для производства целлюлозы, которая
используется для изготовления бумаги и химической продукции или для
извлечения лигнина.
посадка леса на участках земли, где ранее рос лес.
использование лесных насаждений, которое сохраняет и укрепляет
долгосрочное здоровье лесной экосистемы на благо всех живых существ,
обеспечивая сохранение экологических, экономических, социальных и
культурных возможностей для нынешнего и будущих поколений.
химические вещества, являющиеся природными компонентами различных
частей дерева.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ
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