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Актуальность темн. Сосьвинское Приобье (Михайлов,8удьков, 

1975) - первоочереДRой и перспективнейwий регион хозяйствен
ного освоения севера Западной Сибири. Основное богатстве ре

гиона (nомимо разведанних местор~жд~ний газа, угля, нефти) -
лесные ресурсы. В ближайшее время nромшпленi!ое освоение ле

сов продвинется к северу от ж.д. Ивдель-Обь - на терри·rорию 

бассейна р. Сев.Сосьвн. Можно nредполагатD, что развитие ле

созаготовок и увеличение воздействия на лес& антропогенных 

факторов nриведут к обезлесиванию voльiJJИX плоЩ!lдей вырубок и 

увеличению площадей гарей. 

Решения XXV съезда КПСС, Основы лесного законодательства 
Союза ССР и союзных республик предусматривают интенсифимцию 

и увеличение эффективности лесного nроиэводства,рациональное 

исnользование лесов и повышение их продуктивности. Несбхоr~

мость разработки научно обоснованных рекомендаций по обесnе

чению восnроизводства преобладающих на территории flассейна 

р. Сев.Сосьвн сосновых лесов оnределяет актуальность званий 

о ботанико-географических особенностях: расnространения и за

Itономерностях естественного возобновления данной nороды (Ко

десников, Крылов, 1957; Колесников, 19б0 а,б;Сwолоногов, Ни
кулин, 1963; Попов, 1971 ) . 

Цель и методы иссладованиr.. Еастоя~я работа охватывает 

широкий круг воnросов лесной геоботаники, без изучения кото

рых невозможно поэнание nроцессов возобновления и расселеh~ 

соснн на северном nределе её ареала после воздейстЕия естест

венных: и антроnогенннх разрушительных ~акторов. 

Цель наwих: исследований, sыполненных в 1964-75 rг.:выяв
ление особенностей nроизрастания сосняitов и ведУЩИХ эitол~ги

ческих фаitторов в северной и средней полосах nодзонн север

ной тайги равнинного Зауралья; изучение наиболее распростра

нённнх тиnов сосновых лесов и соответствующих иw тиnов выру

бок и гарей; вниснение основннх за~tоноwерностей nлодоношения 

соснлitов и естественного возобновитежьного nроцесса в них; 

изучение методических осооеиностей определения возраста у 

nодроста и самосева хвойвнх. 

Внпожнеивая работа - часть Itомп~ексвнх почвенио-геобота

нических и лесоводетвенных исследований в северотаёжвом За
уралье, nроводимнх лабораторией лесоведения Института эколо

гии растений и .авотвнх 1НЦ АН СССР. 
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Исследовании вехись вкспеди~овво-маршруТkЫМ ме~дом с 

выnолнением отдельных поnустациовараых вабтDдевий. 

Объектом ваших основных исследований явхаяись сосавкк 

бассейна среднего течения р. Сев,Сосьвы (средкяя пояоса се

верной тайrи) - наиболее ценные по хозяйствеино-аксnцуатаци

онной значимости насаждения и, ко времени начаяа ваших работ, 

совершенно неиэученные. Пом~о этого, было проведево маршрут

ное обследование самых северных в Зауралье сосня~ов в бассей

нах р. Хулrи и р. Сыни (северная полоса подзоны). 

Объёt~ работы. Диссертация., общим объёмом 282 стр. • сос!'о
ит ~з введения, 5 глав, выводов, списка рас!'ений и списка ли
те рRтуры - 329 на:шеноваиий (в т. ч. В иностранных). В диссер
тации 150 стр. текстовой части, 43 табли~. 57 рисунков (в т. 
ч. - 17 rр!Щиков и схем). · 

Все ма~ериалн по описанию пробных площадей в наса~виях. 

на вырубка~ и rарях, сбору и обработке данных о плодоношении 

и возобновпении сосны, росту самосева и подроста, uикроiUiима

тическим наблюдения111, чертёжные и фотоrраqические работы вн

полнены а&тором лично. Испольsование отдельннх материапов со

трудников лаборатории лесоведения, относящихсяк характерис

тике песорастительных условий, тиnов леса и почв района рабо!' 

(Смолоноrов, Фирсова, 1965; Фирсова, 1967) и полученных nри 

совместных исследованиях в бассейне р. Сев. Сосьвн, нами со

ответственно оrоворено. 

Маршрутными исследованИЯ111И общей протяЖённостью. около 

900км охвачены все сосновые массивы,или значительные по nлоща

ди участки сосняков вдоль среднего течения рр.Сев,Сосьвн,Хул
ги ~ Снни. Заложено пробннх площадей под полоrом леса-51 , на 

вырубк11х - 48, на rарях - 32 с обЩЮI числом учётннх площадок
около 4000 шт. Для изучения плодоношения сосны взято 136 мо

дедьных деревьев с после,IU'DЩИЫ nо,цсчётом урохаев шиwе~t за 8-
12 лет (окопо 10000 побегов со следами от шишек). Дпя харак
теристики семян соснз переработано 45 кr ши.uек. Проведеm.: их 
посевы на 72 учётных площадках. Иэготовпено и nросмотрено под 
микроскоnом для определеffИЯ точноrс возраста около 400 с~зо9 
стволиков nодроста и самосева. 

Научнап новизна. Получены оригинальные материаяы о рас

пространении сосны и её естестnенном вовобновлении в север

ной и средней nолосах северной тайги равffинноrо Зауралья: 
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найдены саuне северные форnосты сосняков и уточнена ~опярнал 

гранаца ареала сосны; в'ЫЯвлены факторы, лимитирующие её nго

иарастание; установлено, что nожары- nостоянно дейстзующий 

зиэоrенный экологический фактор, оnределяющий расnределение 

лесной растiiтельности, и в частности - сосновых лесов в сг

веротаёжноы Зауралье, уточнена характеристика наиболе~:: рас
пространённых сосновых тиnов леса, в~делены основн~е ~илы 

внрубок и rарей; вЫiiсненн основные особенности nлодоношения 

соснн в обеих nолосах nодзонн; внявленн основные sакономер

ности естественного возобновления сосны; осыещены методичес

кие особенности оnределения возраста у nодроста и самосева 

хвойных: nсрод, растущ.tх в северной тайге. Полученные наЫ14 

данные большей частью до настоящего времени являютс.ч единст

венннми и в отношении сосняков всего севера Сибири. 

Практическая ценность рвботн. Установленные сущес~веннне 

разпчr.ш в расnространении сосняков, в величт.кнах урожаев 14 

качестве семян сосны, в ходе её возобновительного nроцесса в 

северной и средней полосах северной тайга Зауралья абуслов -
лкваот необходиыость дифференцированного nодхода к лесоnоль

аованио в обеих nолосах nорзонн. Знание об~х зааоноwернос -
~ей возобновительного nроцесса сосны и nониыание роли веду

щмх·акологических qакторов, в т.ч. nожаров, определиощиz ус

пешность nрохождения процесса, - даот возмоеость в првктиае 

лесиого хозяйства ориентироваться, главнш' образом, ва ее -
~ствеиное возобновление данной породы а nрименекие управ~яе

моrо огRЯ - мощного средс~ва содействия атому процессу. 

Апробация и внедрение. Материалн wсследовзниА доло:аеин 

ва конференццях мо~о~ учённх Ипст~тута зкожоrии рас~евий к 

uвотных У1Щ АН СССР в 19В> г. и 196б г. (Свердловск) ,на Все
союввом сiОfпозиуме по иsученио, рациональному испоnзованио 

и охране восnроизводимых природкнх ресурсов Крайнего Севера 

СССР - в 1970 г. (г. Свердповск). 
ЗиaЧII'!e.U.H8JI часть собранного вами мa~eJIIIaлa по возобвов

Jiе11110 сосвн в бассейне р. Сев.Сосьвы бн.uа испольаовава при 

проведеВIIк лесоустроитеJiьвых рабо~ 19б4-19В5 rг. а в 118честве 

о~дельной rпавн вклочева в проект орrанкаацаа ведения жесно

rо хоаsйства в Берёаовском лесхозе Тюменской обаас~•. 

Цубпка!DIJI. По ма'!е р~а.1ам диссе ,Im&ции опуб.пковаво 1 О 
&а)'ЧИНХ рвбо~. 
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ГЛАВА 1. КFАТL\АЯ ИСТОРИi1 ИЗУЧ!!:НИЯ ЛЕСОВ СЕВЕРА СОСЬВИН

С~ОГО ПРИОБЬЯ. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пе р;ое описание при родных: условий и лесов обследованной 

территории связано с исследованиями В.К.Гоfмана (1855,1856), 
Н .А .Абр:шова ( 1 357) , К.Д .Носюrовэ. ( НЮ4) и в особенности А .А. 

{.унина-Горканича ( 16:16,1897,1904 ,191 О ,1914 ,1925). Ценные и един
ственнuе ф-актические сведения о распространении сосны в север

ном Зауралье содср:t:атся в геоботанических работах Б.Н.Городко
ва (1916,1929 ,1932, 1'J35 ,1936,1946), З.Б.Сочавы( 19'.27 ,1930,1933), 
В.С. Говорухина(1947), В.Б.Сочавы и соавт.(195З). 

До начал~ бО-х годов нашего столетия изучение лесного фон

да и научные исследования в северной части Сосьвинского При

обья носиШ! эпизодический характер. 3 течение пос:11едних 15ле!r 

большие ~~ своевf:€менные комплексные исследования по характе -
рис~·ике .r:есов региона были проведены лабораторией лесоведения 

Института экологии растений и &tвотных УФАН СССР в социалисти

ческом содружестве с Новосибирской лесоустроительной эксnеди

цией. В результате была уточнена схема лесарастительного райо

нированvя Тюменской области (Смолоногов,Вегерин, Колесников, 

1970,1971), впервые дана характеристика почв, типов лесарасти
тельных услоеll!й и типов леса (Смоло•;огов ,Никулин ,1 953 ;Смоllоно
гов,Фирсова,19об), изучены основные закономерности nроизраста

ния, плодоношения и естественного возобновления сосны в разных 

типах лесс., вырубокигарей (Бойченко,19б8б,1970а,б;в, 1972, 
1973), выявлены методические особенности оnределения точного 
возраста у подроста хвойных пород (Бойченко,19б7,19б8а,1989). 

Важное место в изучении природных особенностей территории ре

гиона принадлежит Институту географии Сибири и Дальнего Вос

тока СО АН СССР (Сосьвинское Приобье, 1975 и др.). 
Основные вопросы програvмн наших исследований отvечены 

выше- в разделе •цель и методы исследований". Выделение ти

пов лесарастительных условий и типов леса велось по комnлексу 

признаков (рельефу, почвам, nроизводительности древостоев и 

т.д.), используя рекомендации Б.П. Колесникова {1961 ,1966), а 
также Е.П.Сvолоногова и В.П.Фирсовой ('966), работав.их в том 
:ае районе, с учётоv идей биогеоценологии, _r.взвитЬIХ В.Н. Сука

чёвым (1931,195'7,1964). К.1ассвфикаЦtU1 внрубок (и сходнШI об

разом - гарей) дана в соответствии с общиыи принцкпаvи изуче

ния и выделения типов ВDрубок, разработанных И.С. Ыелеховыw 
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(1954,1965,1070 и др.). При диагностировании тииоэ леса, вы
рубок и гарей большое значение придавалось живому напочвен -
ному покрову (Программа и методика б:~~огеоц•~нологичес:<:их ис
следований, 19еб). 

Плодоношение сосны изучалось в соответствии с методичес

кими указаниями П.Л.Горчаковского( 1947 ,1956), З.П. Трофимовой 
(1953), Т.П.Некрасовоr. (1957) по сле,с:ам опавших шишеrt и имеа

шимся в кронах одно-двух-летним шишкам. Оценка плщюноwсн;и 

сосиовых насаждений велась по приводw1.о~ ниж~ шкале: 

до 50СО шиu:ек на 1га (до О,Зкг семнн)- очень п~охо?. урод1r.; 

5000-150С{) " (О ,3-0 ,9 " ) - слабы~ урожай; 

15000-30000 -"- (0,9-1 ,8 -"- )- средний урожай; 

30000-50000 -"- (1,8-3,0 -"- )- хорошv.~ ypo:Dt\; 
более 50000 -"- (более 3,0-"- )- очень хороший урож~й. 

Градации уро1!':аев шишек nринпт:::r согJiасно шкале М.И. Вили

кайиена ( 1959), составленной для северотаежнюс сосня:tоь Ка

релии. Урожаям шишек соответстнует в скобках количестэо се

мян,которое можно nолучить, по наш~ данным (Бойченко,107Сб), 

в условиях Северного Зауралья. 

Почвенный запас семян оnредеJrялся на nлощадках О, 1 ло, 1 ~о~ 

и О ,25х0 ,25 м (Мелехова, Пастухова и Корелина ,1954 ;Ко;Jчагин, 
1954а). Для количественпой и возрастной характеристики само

сева и nодроста на nробных nлощадя~ заRладывалось по 25-40 
учётных nлощад'JК размером 2х2 w (Бузыкин, Побединекий, 19с3; 

Маслаков, 1::104; Победr,;нский, 1 9бб). При nроведеР.иvr микрокли
wат:4ческих наблюдений темnература возду.<а измерялась срочны

ми, максимальнЬNи и минимальнЬIМи теr:uометраыи, температура 

nочвы- термометрами Савинова и термометрами-щуnаwи, влах

ность воздУха - асnира~онныы nсихроыетром. 

ГЛАВА Il. МЕТОДИЧЕ:СКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА 
У ПОДРОСТА И САМОСЕВА ХВОйниХ 

В спецафкческкх природных условиях северной тайги Зау

ралья угнетённому подросту и самосеву хвойных пород (Finus 
s1lvestr1s,F1Dus s1b1r1ca,Ab1~s s1Ьlr1ca,P1cea obcvata ,Larix s1b1-

r1ca) в течение t-2 десятилетий начальной :аиsни свойственен 
очень СJiабый nрирост по диаметру (годичный слой все го из яес

коJiьких рядов клетоR) и no высоте (nрирост измеряется милли
метрами). Граница между годичными слоями на nоперечвоw срезе 

ствоJiика(на уроане rяnокотиля) обычно не nросматривается под 

~икроскопом, т.к. трахеидыраиней и nоsдней части кольца не 
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ра~личьются по внешнему виду. При определении возраста по 

числу годичных приростов в высоту (по следам от кроющих че

шуй ьерхуwечной nочки или мутовкам боковых nобегов) границы 

приростов удаётся проследить на nротяжении не более 5-15ле~. 

Таким образом, определение возраста у молодых хвойных расте

ний nодсчётоы годичных колец на уровне гиnокотиля (Комив, 

1961, 1g64; Шмтов, 1963), или количества годичных: приростов 

по вы.соте, выя:вляеыых по морtопризнакзы, не всегда точно. 

Бнла nроверена nригодность для этих целей метода, осио

ванного на учёте количества во&дУШНЫХ nолостей или расшире -
НАй в сердцевине стволика древесных растений, которые ежегод

но образуются в основании верхушечной почки главного nобега 

к заметны нз продольном радиально!.i срезе стволика(Шахт, 1857; 
Chojnacki, 1964 и др.). Этот сnособ оnределения возраста мало 
известен, не отмечен он и в обзорной статье А.А. Корчагива 

(19606). 
Исследования показали, что в северной тайге, вне зависи

мости от типа леса, только пихта, ель и лиственница сибирские 

имеют под uеристематическим бугорком верхушечной почки чётко 

выраженное расwирен11е (или вовдушную полость). Для ели сибир

ской (южная тайга) этJ было отмечено М.В. Придней(1967,1969). 

Эта особенность анатомического строения серд~вины стволика 

выражена у подроста указанных трёх пород с первых лет жизни 

и с возрастом сохраняется. Расстояния междУ расwиренияvи 

(вовдушными nолостями) сердцевины соответс1~уют годичным при

ростам в высоту, количество ze расширений сердцевины равно 

истинному возрасту древесного растения. Данный метод опреде

ления вовраста подроста и самосева (возраста их ветвей и уко

роченнwс: nобегов) для пихты, em1 и лиственницы сибирс:шх мо

жет не.й'!·и большое применение nри научно-иссле.цовательс ких ра

ботах • .Цля модод!:iХ же растений сосны обыкновенной и кедра си
бирского этот споl:об установления истинного еоэраста оказался 

неriриснлемнм: у обоиJС нидоь расwиренил сер,пцевины отсутствуют 
и.JIИ не имеют чёткого выражения. Для э·rих nород определение 

ноэраста существующими сnособами ДRёт nриближенный к истинно

му результат. 

В практике лесной геоботаники н~обходимо иwеть в видУ не

точноС:1'Ь установления. возрас?а ВЗf!ОСЛНХ деревьев на nопереч

нuх срезах: (саклах), сделанных через ги.поко'l·илъ, и возможность 
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больmих ошибок (1-2 класса возраста и да~е б~лее) при учгте 

возраста по годичным кольцам на вы~оте шейки корни ~ пня. 

ГЛАВА Ш. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВ..Ш РАЙОНА РАБОТ 
Зонально-географическое положение и деление терри'l'ории 

исследований на лесарастительные районы Л.улга-Сuньинсуи!\ и 

Северо-Сосьвинский приняты НЕ<МИ по i!:.П.Смолоногову,А.М.Веге

рину, Е.П.i<ОJ!есникову(1971). Территория представл.1ет собой 

водно-ледниковую равнину с абсолютнw·~ ОТ'.!еткам>l не пре виша

ющими ЗООм. Совре~~енный облик рельеq,а отраJ!ает историю ге о-· 

логического развития: территории, её оледенение в четзертич

ном периоде, новейшие тектонические движенич, а в северной 

полосе подзоны также со~~еvенные мерзлотные процессы ( Боч, 

1937; Говорухин, 1947; Бсч, L<раснов,1953; Лунгерсгауэен, 
1955 ;Курдюков, Гехт, 195б; Земцов, Шацкий, 1959 ;КуР.ицын, 1966; 
Дибцев, Тимофеев,1975 и др.). 

КrJiMЗT контин~нтальнн~. холодный, достаточно вла~ный 

(Иванов,1948; Алисов,195б; Мезенцев,19с1; Орлова,1962;КJло

wц,1975). В средней nолосе подзоны продолжительность веrt'

тациоаного пер~ода 90-110 дней, в северной полосе - 60-90 
дней. С1•еднегодовые температурн соответственно :-3 ,4°С и 
-5,1 °С. Заморозки воэможнн в любой летний меся:ц. В б'lссе йне 
среднего теченил Сев. Сосьвн вечная: мерзлота встречается 

спорадичесm, в бассейнах Снни и Хулги она расарост_r..анена 

повсеместно. Среднегодовое количество осадков в обеих поло

сах прев:,г.пает 400 мм. 
Слабне сток и испарение обусловили сильную переувлажнён

ность почв, густую разветвлённую реч!!ую сеть,наличие обшир

ннх заболоченных пространств и озёр. Характеристика nочв и 

особенности почвообразования: nодРобно рассмотрены в работах 

Е.П.Смо.поногова, В.П.Фирсовой( 196б) ,В.П.Фирсовой( 19б7, 1977), 
В.П.Фирсовой, Г.А.Ку.пай, Г.С.Хреновой(1970), Н.А.Караваевой 
(1966,1969,1975) и дР. Наиболее распростран@ннныи являются 
поверхвостно-подэолистне, подзо~с~о-глеевне и торфиво-бо

лотяне почвн, преимуществеRно лёгкого механического состава. 

Р&стите.пьвость в Северном Зауралье имеет молодой воз -
раст, её формирование происходило в послеледниковое времл. 

Раваииность территории, широкое распространение моренпо

ледвиковых и фтовиогляцкапьаых отлоаевий,суровость климата, 

переувлаuёввость почв, вапчие мерзлоты и лесвне пожарн 
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валожили отпечаток на харак·.rер и раси.редеnение nесвой рас'!и-· 

тельности (Городков,1916,1~29,194б и др.; Сочава,1930,193З; 

Говорухин, 1947; Сочава и со а вт. , 1953; Горчаковский ,1953,1975; 
Смолоногов ,НикуDн, 19бЗ; Cwonoиoroв, Фирсова, 19бб;Смоловоrов, 

1\~б8; Бойчеикс, 19б8б, 1~70а ,в, 1972,1973; ЛаiiШина ,1971, 1973, 
1975 и др.). Основные тенденции динамики раститепьвости, в 
частности сукцессии лесных ассоциаций, рассмотрены Б.Н. Го

род:{овым ( 1946) диtfференцаровавно по двум, выдеnеНJПDI IDI ,nод

зонам. В кедрово-болотной подзоне (бассейз Сев.Сосьвы)сук~с

сик лесных сообществ в допинах и на водоразделах заверша~я 

обычно относительно устойчивыv господством темиохвойннх пе

сов с последующим переходом И'!С в заболоченвне сосмu.Сосво

вые , .ID4Ственные и смешанине древостои ЯBJVIIIТCЯ кратковремеи
иыwи стадилми при восстановлении растктеnьнОС'!II после поа -
ров и рубок. В елово-~ственничвой подзоне (бассейвu ~~rR и 
СШ~и) развитие расти!l'ельиости, иэ-ва повсеместно распрос'!ра

нённой вечной мерзлоты, идёт в направлении фoJIOipo.&aВIIJI 'fYII,It 

ровuх расо:rи!l'еяьиых сообществ. CyщeC'IByDIIUie же здесь веаабо -
лоченные neca - относи'!е~ьно ус'!ойчивu, '!.к. переход их в 

болотные стадии задерживается благодара дренажу рекамк и по

аарlщ. 

В растио:rехьвом покрове жерри'!орик освоввuх на .. х рабо'! 

ведущее месо:rо пpiiRaДJieD'! .11есам (окоnо fJJ1. площади) и сфаrво
вым болотам. Леса nредставJiевы преDущес'!венио хвоАинми по

родаvк (с В911е 9fJ'/. по запасу) • В бассе йве Се в. Сось вн ва дот 
сосияков nркходи'IС.в, и по ПJiolll,aди и по вапасу, боаее 50~ •е
сов 11 sеско.пько меньше ва кедрово-еловне древос'!ои .Ро•ь ПС'!
веьвицы и nихта з cnouнJIII древос'!оев·веввачитежьва.ЛИс'!вев

ные насаадеиz.я зан101ао~ около 1 0% .песвой моща дк. При двиавви 
к с~веру - в бассейнах XyлrR и Саи сосну п~ОС'!ЬD вымсм
D'! JШствеиница и е.аь, вдгсь же ваходи'!Са северНЬIЙ ape~e.l JВС
пространевu пкхты и кедра. На '!ер~тории исследо.ваВIIЙ пре

обладзDТ древос~ои IV-Va С!ОВИМ'!ОВ. Среди148 запасн раанн:х 
пород В CП8Jl011 ВО2р&С'!е 88 1 nk - 60-115 м8 • ФJIOpiC'!811eC1011 
состав виzвих .ярусов .песа fедев. 9 иквом напочвенном покрове 
ведущее месrо приsадnеnт кусrарвичJСаМ, зeJiёR!N мхак и мхам, 

ОТНОС.ЯЩИМС.II ~ po,PP.II l'olytrichum И 8phagn11111 , а o:raК8t - JП18'1Й -

никам IH! рода Cladonia. 

Изучение чрезвычайно ~pvкoro расnростравенИ.II ло~ров и 

следов от них в леса~ Сосьвхнскоrо Приобья,частой rоримос~и 
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·<t-3 раза в столетие) сосняков позволило сделать вывод (Бо~
ченко,197Dа),что основная причина возникновения nожа~ов,осо
бенно в црошлое время, -молнии: в Берёэовском районе в 1955, 
1967,1970,1072-1974 гг. no этой nричине возникло 47,4-?0,9% 
лесных пожаров.В количественном отношени!1 лесные по&ары от 

молний в отдельНЬiе годы составляют внуш>~:тельные ци{ры: так, 

на территории Берёзовского лесхоза в 1972,1973 и 1974 гг.за

регистрировано соответственно 72,43 14 100 такиJС cJryчr.;;в. Ре

гиональная роль молний, как источн>~:ка 3агорания лесов, под

чёркнута в работах А.Гордвгина(1901), Н.А.Казанского (1931), 
В.В.Г,у4Исашвили (1931),С.Н.Успенского(1958),Н.П.Курбатсксго 

(1964), Г.Е. Комина (1967), Л.В. Столярчук (1970),С.Н.Санни
кова(197З) и др. Постоянное воздействие лохаров сказалось на 

об.пике .11есов и на лесообравовательном процессе в них.З!;ачение 

пожаров в форwровании эколоГ"'.tческих свойств сосны и дt'УГИХ 

пород в геологическом прошлом и существовании самиJС лесов 

в настоящее время становится общепризнаннЬIМ ( Komarak ,1 gc4; 
Курбатсl\Ий, 1964,1967 ,1973; Санников, 1954,1968,1973 и др. , 
Бойченко,1968,1970б,в,1973; Белов,1973а,б;Фуряев,1973,1977; 
Rowe and Scotter, 1973; Viereck, 1973; ОдУм, 1975 и др.). 

ГЛАВА 1У. СОСНА И ТШШ ЕЁ ЛЕСОВ В БАССЕйНАХ СЕВЕРНОЙ 
СОСЬВЫ, ХУЛГИ И СЫНИ 

В северной и среднеИ полосах северотаёzной подзоны Ураль

ского Приобья климатические условия более соответствуют про

нарастанию коренннх темво-JСВОЙННХ лесов, как в долинах рек, 

так и ка водоразде.11ах (за искточением сфагновЫJС болот). Тем 

не менее сосна (Pinua ailveatria L •• ~ubap.lapponica Frios, v~r. 
orientalia PravdiD ) в бассейне реки Сев.Сосьвы - господ

с~вую~ порода ~ она терает свои поsииии .11ишь 10Q-150 км се

вернее - в бассейнах Хулги • Снни. Объяснить это возможно 

лишь усжавовив ведущие региональные экологические факторы, 

опреде./Uiющие проиараставие COCНI:l, в сопоставлении с биологи

ческими свойствами данной породы. 

Наиболее чёжко заиономерности проаврастания жой или иной 

породы прояв.IUiются на границе их ареала. Границы ареалов дре

весннх: пород, в частности сос ин, на севере Урала • Сибири 

иsученн не везде достаточно хорошо {Попов,1970).Впервне схе

мажично севернаа ГJ;аНИЦ& распросжранения COCНI:l в Северном 

Зауралье приведена В. Б. Сочавой { 1930). МажериаJШ наан!х марш-
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рутных исследований, имеющи~ся литературные сведения, данные. 

аниатаксационного обследования лесов позволили уточнить эту 

границу(Бойченко,1970в,1973). Найденные нами островки сосня

ков ,caмiie северные в бассейне lулги ,находятся на Приполярном 

Урале (сеоеро-западнее оз.Балба.н-ты) ,, Сини (район nос.Хор-Пун
Горт), т.е. на одной и той~ w~роте -чуть севернее е5°. 
Природные условия бассейнов этюс рек более суровы, чем в бас

сейне среднего ·.rечения Сев.Сосьвы: короче и холоднее вегета

ционныr. nериод, nовсеместно распространена многолетняя (веч

ная) мер:;щота, qто способствует сильной nереувлажнённости 

поче, nроявлению nроцессов солифлюкции и терыокарста. Елово

листненничные деса (с примесью берёзы, осины и кедра)nриуро

ченн к участкам с лучшим гидратермическим дренаж~м - к доли

нам рек и ручьёв, узким лентам вокруг озёр и болот. Водораз

делы заняты глаВН':lМ образом сqагновыми болотами а nокрыты 

растител~ностью тундрового тиnа. Самые северные гpynnu сосно

вых деревьев занимают вдоль рек nреимущественно крутые, наи

бо;Iее инсолируемЬiе элементы рельефа с лёгкими no механическо
му составу nочвами, где уровень вечной мерзлоты снижается на 

максимальное расстояние от поверхности nочвы- 1-2 м. У nод
ножыt йриполярного Урале. сосна J:QСТёт на nримитивНЬIХ щебнис

то-акк~~улятивннх почвах, не встречаю~хся к востоку на рав

нине. По площади чистые сосняки ограниченн,древостои их раз

режены (полнота 0,3-0,5), низкорослы (внсrта в воэрs~е 150-
200 лет не превышает 11-12 м. По лесарастительным условиям 

эти наса~ценая сосны на северной границе ареала относятся к 

группе тиnов леса, объединяемнх нами общим наэванием-сосняки 

кустарничкооо-лиwайниковые (соСНЯF.И лишайниковый, бруснично

ли:вайниковый, голубично-лиwайниковый). Сосняк.и кустарничково

эеленомоwниковые в северной nолосе не имеют распространения; 

сосня!".и багульниково-сфагновые· встречаются небольmимi! участ

ками , но в с вяzи с nрогрессирующим Сi<'лотообразовательнЫN про· 
цессом (и соответственно - поднятием верхнего уровня мерзло

ты) сосна эдесь очень угнетена и недолговечна. По кuмnлексу 

приэнакон сосновые насаждения на северной границе ареала 

близки к аналогичнЬJЫ леСНЬDI б111огеоцевоэам, распрострз.н!!нным 

на территорИII бассейна Сев. Сосьвы (Бойчгнnо, 1970 в). 
Б сре~ней nолосе сGверQтаёжной nодзоны ддя исследований 

были выбраны t~аиболее раонрострапёнНьtР. Н'1сахдеюш из груnп 

типов Jieca кустарничково-лишайниковой (сосняки лиwайьиковнй, 
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бруснично-лишайниковий,годубачно-лишайников~й) ,кустарничково

зеленомоwниковой(сосвяки ягодниково-зеленомоwниковый, багуль
никово-голубично-брусничнн~) и кустарничково-сфагновоV.(сосняк 

багульниково-сфагновый). Указанные группы типов леса относят

ся соответственно к 3 груnпам типов лесарастительных условий: 
свежим, периодически суховатым; влаЖНЮ~, пе рисдичесRи свежим 

или избыточно влажным; избыточно влажным (мокр~) местообита

иием. 

Госnодство сосны в лесном nекреве бассейна р.r~в. Сосьвы 

и устойчивость её позиций на границе ареала объясняется не 

только широкой экологической амnлятудой nроизрастаиия и высо

кими nокавателями её реnродУктивной способности(см. главу У), 

nреобладанием в районе nочв лёгкого механического состав~,от

су~ствием или глубоким залеганием вечной мерзлоты. Рассмотре

ние этого вопроса невозможно вне свлэи с гигsнтсRой лесо~б?Q

зовательной ролью nожаров в северной тайге. 

Естественное возобновление сосны в северной полосе nодзо

ны проходит значительно слабее, чем в средней nолосе,и связь 

его с пожарами выражена осооенно чётко. Под nологом саммх се

верных древостоев кустарничково-лиwа!l:никовой груnпы типов ле

са, длиrельное время (свыше 40-50 лет) не и с ~ ы т ы н а в

ши х в л и я н и я nа л а, подрост сосны отсутствует или 

встречается единично. Наиболее усnешно сосна поселяется в 

п р о й д е в н ы х n а л а м и н а с а ж д е н и я х,когда 

в наnочвенном nокрове господствуют пирагенные кладонии: в со

сняке лишайниковом насчитыnается 1,0-3,0 тыс.сосёноF. на 1 га 
(в возрасте до 20-ЗО лет), в сосняRВх бруевично-лишайниковом и 
голубично-лишайниковом :- несколыtо сотен wт/га, ~о.:rыпее или 
меньшее участие принадлеuт и другим хвойно-лиственнЬIN г.оро.пам. 

В средней полосе подзоны под nологом среднеполнотнах дре

востоев кустарничково-лишайниковой груnпы типов леса,н е и c
n ы т ы в а в ш и х в о э д е й с т в и я н и э о в о г о 

о г н я свыше 40-50 лет, подрост сосны также единичен, или 
его количество не nревыwает несколько сотен штук на 1 га. При 
wеныuей давности nала количество nо.цроста сосны под пологом 

древостоев всех ТJ.<ПОВ леса данной группы достигает, как пра -
вило, десятков и сотен тнсяч wтук на 1 га (за исключением 

древостоев, пройденных огнём недавно). Причём в сосняках ли

~айниковоv и бруснично-лишайниковоы молодое поколение пред -
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ставлеР-о обычно чистой с освой, в сосмае rо.nубичво-uшайвхв:о

вом неиоторое участие привиuаот и другие породы. Под пологом 

сосняков кустарничково-зеленомоwниковой группы при неварушен

ном nапочвенном пов:рове в составе немнегрчисленного подроста 

чаще преобладат темнох.аойные породы, участие сосны незвачи -
телъно. Бо~ее успешно вовобно~ительный процесс проходит прк 

прогоран~ мохового ковра до минерального гориванта в первые 

2-4 года после nрохождения пала. Среди хвойного подроста(2000-
ОООО шт/га) чаще доминирует сосна, но во многих с.пучаях(преи
мущсственна в соекяке баrульниково-rолубичво-брусничном) на 

nрогоревших участках в массовом количестве появляется семеи

ная берёз~. Более благоприятные условия для поселения сосны 

создаются через 15-20 лет после пала, когда в наnочвенн?м по
крове появляются большие или меньшие по nлощади участки с пи
рогеннi:IМи кладониями. 

ГЛАВА У. Гli!ОДОНОШЕНИЕ СОСНЫ НА СЕВЕРЕ УРАЛЬСКОГО ПНiОБЬЯ 

Необходимое усnение успешности естественного воаобновле -
иия древесных nород - наличие достаточного количества жиаве -
способных семян. Положение Г.Ф.Мороаова(1924) о геогра~изме 

лесоводетвенных явлений полвостью относи~ в: плодоношению дре

весных растений, в частиости сосны (Даиилов,1952;Каппер,1954; 

Некрасова,19б0,1962; Правдии,19б4; Мамаев,1970,1973 и др.). 

Специальных исследований по плодоношению этой породы в северо

таёжиом Зауралье, кроме ваших работ(Бойченв:о,1970б,в),не про

водилось совершенно. Имеющиеся ие в литературе материаJIН о 

плодоношении сосны на севере относятся ИСIUIDЧИтеJIЬно к Евро -
пейской част:4 СССР. 

В бассейне Сев.Сосьвы возму:аяость у сосин наступает в 15-
20 лет. Наибольшей уроаайностью отпчаются С!lободио растущие 
деревья 180-24Q-летнеrо возраста. В наса~ниях пяодовосят 

только деревья лучшего роста и развития - r-ш классов по КраФ
ту. Основная масса шишек (80-90% всех имею~хся) набтодается 
на более прогреваеuой южиой стороне в:роньt. Учёт урожаев DП111ек 

показал, что в период с 1958 r. по 1973 г. имепсь rоды с по
вышенной и пониженвой уроаайвостью, общие для свободно расту

щих деrевьев и деревьев из раавнх массов роста в насаждениях. 

Годы с наибольшей уроаайностью за перкод учёта не всегда сов

падаmt полиостью у отдеnиых деревьев. Тем ие менее посяедо

вательность чередована уроааев uшек характерна дяя болыРв-
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ства сосен, взят!iХ из разJIИчных типов леса и из разинх пуик

:rов (на протя.zеио око.11о 200 101 по широте) средней nолосы под

зоны. В бассейне Сыии плодоношение СОСНЬI в 1959-1970 годы в 

разных типах леса у большинства модехьинх деревьев было также 

в це.11ом синхронно. Сходная nоследовательность колебанив уро -
u.ев шишек по годам (за исitJIDчевием 1962 r.) хорошо nрослежи
вается и в обеих полосах северотаёжвой подвоны.Индивидуаяьные 

особенности пходоиошевия оказываот векоторое влияние на уро -
u.йиость шишек в насааденаях в те IID иные годы, но в ус.повll

ях равИIIнноl севервой тайrи зто BJПVIИIIe проявuется rорзздо в 

мевыuей степени, чем в ередве и DЖНо-таёzиых nодзонах. 

В средвей по.посе северной та2rи сосна даёт частые (через 
1-2, peze через З rода) 11 сравиите.11ьно хоро11111е уроаи IIИIIIeк, 

хотя и значитеJiьио мень11ие (а 2-4 раза) , чем в средвей и D&Бol 

тайrе Западвой Сибири (Некрвсова,19б0,19б2). В северной и no
Jioce подвоин внсоDе уроаи IIИIIМ! .к бнваот очень ред.ко: за две

иа,ццатклетиий пер&од (1959-1970rr.) в бассейне Cl:iИII отмечен 

пшь один такой rод( 19$). В остальные ГОДI:i соответствуощие 

им уро8&11 IDИI!Ieк б!UDI в 10-ЗО и бо.пее рва меньше ,чем в бассей

не Сев.Сосьвн. 

В oacceйlle Сев.Сосьвн семена сосны почт• е:кеrодно харвк -
теризуотсв ОТНОСИтеJIЬВО BНCOКIIIIII ПОС8ВИЫIIИ качестваuи.Косаен

ИО об атом мо:кво судить по данНЫII анапза семян контролыfо -
семеиной станцией и по оби.пьиому появлевио всходов в те ИдМ 

иине roДI:i. Дu ПJ8111ерв армводим жарактеркетику семян уро:а:ая 

19tf> г. ,собрвнинх в COCВflliВX rолуеlкчно-пшайииковом и яге дви
ково-зе.певомоllвиковом : аСiсо.в;тИЬII вес 1000 семни ва рьироваl! 
от З ,б г до 5 ,В г, в сре.цвем - 4 ,З г; техническая всхожесть -
7б,2%, абсоЛDТвав всхоасть - 90,2~, анергия прорастанм-71 ,З%. 
Копчество полиозериистнх семян в о.цвой шишке колеба.иось от б 

до 31 IITYllll. Содераиве пустнх семян изменялось в пределах 5-
40%. В среднем в 11118ие Jо11118лось 13-14 всхоuх семяв.Такиw об
разом, в средвей по.11осе подзоны веп1111на уроu.ев семян прямо 

проnорЦIIова.uьиа уроао пааек 11, в блаrопрuтвой дu прораста

ИJоl.l! сеМI!в среде на поверхности uочвн ,вШiaдaюllll!ro КОJПiчества 

семян достаточно ддя успеха ес2ественвоrо возоСiновит~львоРо 

процесса. 

В бассейне CНRII в вндающеwса по ypou.r; ши~~ек 1969 году вы
ход доброкачественных семли бн.и tJреавычайно низким: в древос

.тоях сосняка брусничнс-пишайниковоrо в среднеw в шишке амелось 
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лить vдно жизнеспособное семечко (энергия прорастания-3,6%. 

техническая всхожесrь-1О,З%,абсолютная всхо~есть-20,1%), в то 
время как в соснлках голубично-лишайниковом и багульниково

с4агноВО!А семена оказались вообще полностью невсхо:жими(содер

жение пустых семян в шишках- 95-100%). Так как всхожесть се
wян у сосны в северной полосе подзоны может сильно варьиро -
вать по годам, то для этой территории необходимо чётко раз

граничивать понятия "урожай шишек" и "урожай семян" .Анализ по 

ro~Rм изотерм - средних температур воздуха за июнь- август 

(Волков, Зябченко,19бб) - даёт основание предполагать,что на 

границе ареала сосны севпадение обильного урожая шишек с бла

гоприятными условиями для вызревания семян возможно лишь один 

раз за несколько десятков лет. Недостаток доброкачестdенных 

семян - решающий фактор, ограничивз.ющий распространение и 

д,угих древесных nород в Субарктике (Тихомиров,1953,19б2;Ан

дреев,1':154; Норин, 1958 и др.). 

ГЛАВА У1. /ЮЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ НА ВЫРУБКАХ И ГАРЯХ.ОБЩИЕ 

ЗАКОНСМЕРНОСТИ ЕСТЬ:СТРЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ В СОСНЯКАХ 

СЕВЕРОТАЁЖНОГО ЗАУРАЛЪЯ 
Тиrш вырубок 

на Урале вопросы типологии вырубок в зонально-географи -
чгском разрезе отраже1:11:i в работах Р.С.Зубаревой(1959,1960), 
Е.Л.Маслакова(1964), С.Н.Санникова(1964,1968) и др. Нами 

(Бойченко,1972) дана классификация наиболее распространённых 

и воэмо7.ННХ в сосняках средней полосы северной тайги Зауралья 

типов вырубок (рис. 1). 
В северной nолосе подзоны вырубки отсутствуют. 

В бассейне Сев.Сосьвн в бруснично-лишайниковом и голу -
бично-лишайниковом т и п а х в н р у б о к,н е п о д 

в е р г а в ш и х: с я в о э д е й с т в и ю о г н я ,коли

чество самосева и подроста на одном га варьирует от несколь

RИХ сотен штук до нескольких десятков тысяч и представлено 

чистой сосной или сосной с некоторым участием других хвойных 

и лиственных пород, реае(в последнем типе вырубок) с времен

ннw преобладанием берёвн. Значительннх: по площади толокнян

ково-лишайниковых вырубок не бнло встречено, но облесение их 

сходно с восстановите~ьннм процессом на вырубках бруевично

лишайникового ~ипа. В бруевичво-мелкотравном и кустарничково

моховом типах анрубок вовобнов~ение хвойннми породами бопь-
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шей частью неудовлетэорительног: самосев и nодрост стсутст

вуют, или их ~~:оличество не превншает нес~~:одьких сотен шту~~: 

ка одном га, в составе молодого nо~~:оления часто преобладают 

лиственвне поро~ пораелевого nроисхождения. 

Тип выруб101,не 
nодвергавwе йся 

длительное время 
воздействию огня 

Толокнян~~:оэо
лиwайниковый 

Бруснично
лиwайниковый 

Гол~СSично-
лиwа никавый 

Бруснично-
мелкотравннй 

Кус•.~.арничково-
мохавый 

Рис. 

!-

,-

Тип леса 

Сосняк 
лишайниковый 

Сосняк 
бруснично
лиmайниковый 

ТИп вырубки , 
подвергавwе йся 
воэдейств~ю огня 
(паловые вырубки) 

ТолоF.нянково
лиша!liниково

паловый 

БруСР.ИЧНО
лишайниково
П8ЛОВ!::iЙ 

Сосняк 
f--. 

Голубично-
голубично- лишайниково-
ЛИШ8 ЙНИКОВЫЙ паловый 

Сосняк Кипрейно-
ягодниково- . злаков о-

эеленомошниковый \ паловый 

Сосняк багуль- КустарничкоБО-
никово-голубич-~ nолит р;1хово-

но-брусничный паловый 

Схема тиnов tiырубок в сосновых 
лесах севератаежного Зауралья 

Облесение п а л о в а х т и п о в в ы р у б о к 

( толокнянково-лишайникового ,бруснично-шнuайникопого и голу
бично-лишайниксвого) ,как правило, проходит успешно за счёт 

сосны предварительных и последующих генераций. Общее коли

чество самосева и nодроста на Р.ИХ иногда достигает миллиона 

штук на одном га. Участие в составе молодого поколения лист

венных пород и других х:войны~ прослеживается в основнем на 

вырубках: голубично-лишайника во-nалового тиnа. В кип ре йно -
влаково-палово:'l! и кустарничково-поли·.rрих:ово-паловом типа.< 

вырубок возобновление сосны проходит слабее, чем в паловь.< 

типзх: вырубок с :J:устарнич~<.ово-лишаймикоs:ш напочвеннt:W rю

кроном. В эав;асимасти от мЕогих q:акторов, их: вирубrш вое с 'Га.

навР.иваются сосной, или происходит сме~а соснu на темно

хвойно-тtственн!jе rюроды. 
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Тиnн rарей 

Обследованные в обеих полосах подзоны горельники были 

класси~ицированu по типам гарей с дальнейшим подразделением 

их по стеnею1 nоnреJr..дения древостоя no И. С. Мелехову( 1948). 
Так как таксовы гарей тождественны по своему облику и эколо

гическим факторам типам паловых вырубок из соответствую~х 

лесарастительных условий, то и наименование типов гарей ана

логично наименованию паловых типов вырубок. Во избежание пов

торения при оценке хода естественного возобновления на гарях 

в бассейне Сев.Сосьвы (средняя полоса подзоны) отметим, что 

отсутствие существенных различий в напочвенной среде в иден

тичных по лесарастительным условиям типах гарей (с нарушен -
ными д~востоями) и паловых вырубок предопределило и сходст

во восстановительных процессов на них. На границе же ареала 

в северпой полосе подзоны из-за плохого семеношения сосна на 

гарях с нарушенными древостоями возобновляется очень nлохо. 

Даже на лучших по возобновляемости сосной 15 и 40-летних га
ря~ толокнянково-лишайникового тиnа, самосев её редко дости

гает 2 тыс.шт/га и сгруппирован он лишь непосредственно вок
руг сохранившихся обсеменителей. Из-за недостатка семян coc
H':I облесение гарей идёт в наnравлении <fормирования листвен -
ничных или смешанных с темнохвойно-лиственныwи породами на

саждений. 

Основные закономерности естественного возобнов

ления сосны под пологом леса, на вырубках и гарях 

Известно, что естественный возобновительный процесс за

висит от комплекса экологических ~акторов, биологических 

свойств породы и наличия источников обсеменения. 

В средней полосе nодзоны tв отличие от северной) репро -
дУктивная сnособность сосны не лимитирует её естественное во

зобновление: хорошие и средние урожаи набг.юдались каждый 2-й 
год. Согласно шкале оценки nлодоношения урожай семян в такие 

годы в насахдэниях составляет 0,9-3,0 кг/га, что соответст -
вует выходу 200-700 тысяч жизнеспособн'ЫJС ceмfiH на 1 га (т.е. 
под пологом древостоев в среднем на 1 м2 выпа,пает 20-70семян 
и более). В бассейне среднего течения Сев.Сосьвы выпет основ

ной массы семян сосRЫ из шишек происходит в мае-июне,прорас

тание же семян в наnочsенном субстрате - не ранее 3-й декады 

июня, чаще - в первой nоловине июля. В связи с nрораставием 

и быстрой nотерей всхожес~и семян в калекдариый год ах выпета 
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(помимо уничтожения части их представителями эоофаунн), поч
венный запас семян не может служить источником облесения вы

рубок и гарей. Так как одиночные семеннию~ в большинстве слу

чаев вываливаются ветром, на вырубках необходимо ориентиrо -
ваться на оставление семенных куртин в виде 2-3 групп (по 8-
10 деревьев) на 1 га. Максимально приемлемый предел раэлёта 

семнн при расчётах на быстрое обсеменение вырубок составляет 

около 75 м. Принимая во внимание преобладание в вегета~он

ный период ветров широтного направления, длинная сторона ле

сосек должна быть ориентирована с севера на юг. Из этого же 

фактора следует исходить при размещении семенных групп и при

дании им формы с наибольши" сопротивлением господствующим 

ветрам. 

Различия в количестве подроста (самосева, поросли) МР.Жду 

типами леса кустарничково-лишайниковой или кустарничково-эе

леномошниковой груnп (или соответствующими им типами вырубок 

или гарей) перекрываются во много раз различиями в численное· 

ти молодых древесных растений в nределах одного типа леса 

(или между nаловой и неиаловой вырубками конкретного типа ле

са) и завися'!:' от давности и интенсивнои·и воздействия пожара 

на наnочвенный покров. 

Для северотаёжного Зауралья характерно интенсивное раз -
растание мхов, кустистых лишайников-кладоний,кустарничков и, 

одновременно,nостоянное накоnление медленно разлагающих~я 

мёртвых органических остатков. Наблюдения над nрорастанием 

семян сосны покаэывают, что гибель проростков происходит от 

зависания их в напочвенном nокрове и неспособиости nреодо -
петь нижнюю плотную часть подстилки и укоренитnся в минераль

ном горизонте. В комплексе "экологических фактор.:>в нашего ре
гиона, вызывающих гибель проростков, главныw яsляется неус -
тойчивый гидратермический режим напочвенного nокрсва или ми

нерального субстрата (Поnов,1957; Шубин, Поnов,1959; Сан~и -
ков, 1965,1966,1970 а,б и др.). 

'После прохождения огня в сосняках кустарничково-лишайни
ковой rруппы, а также в сосияке ягодникоэо-зеленомошниковом 

(или ло вырубкам соответствующих типов леса), в заРисимости 
от степени прогорания wохово-лиш~йникового покр~ва, чере~ 8-
1 О и более лет начинается разрастание аирогеаннх видов кла -
доний: Clado~ia gracilis, c.oo:nuta, Coelongata, c.amourocrea, 
Cedeforшis,c.coooifera,C•crispata,C.pyxid~ta,C.verticilataи др. 
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Эти лишайники госп~~вуют в течение 20-25 лет и являются 
прекрасныы субстратом для возобновления сосны. Сходное явле

ние наблюдается и в сезеротаёжных леса~ Европейского Севера 

(Пушкина,1938,1900; Репневский,19б1; Цветков,19б8; Семёнов, 
1975). По~тому благоприятным для появления молодого поколения 
периодом.яFляются 15-35 лет после пожара. С восстановлением 

же noкpona ~э ку~тистых кладон~й, зелёных и политриховых мхов 

nоселение соси~ nрекращается. В пройденном огнём сосняке ба

гульнv.ково-голубично-брусничном (или на его паловой вырубке) 

наибоr.ее энергичное поселение сосны и других пород происхо -
дит в ne рвые 2-4 ГОЩJ. no минерализовэ.ннЬIЫ участкам, до рав ра
стания на Р.их мощного ковра политриховых мхов. Лесовосстано• 

ление может идти по пути формирования сосновых, смешанных 

сосново-тёмнnхвойно-лиственнь~ древостоев, или происходит 

возврат к коренным тёмнохвойНЬN насаждени.Р.м. 

Наивысшая грунтовая всхо~сть семян Северо-Сосьвинской 

групnы популяций отмечена при посеве их по взрыхлённой супе

си (28,2%), по покрову из пирагенных сухолюбивых политрихо -
вых мхов (24,3%) и трубчатых кладоний (18,9%). Массовое nояв
ление и в~ивание всходов (в особенности - на открытых эко -
топах) наблюдается при сочетании урожайного года с обильвнмх 

осадками в июне-июле nосле.цующего года. 

Низкие температуры на поверхности почвы (до -9°С) в июле
августе не являются гибельiШNи для всходов сосны, высокие ze 
( +45-50°С) - nриводят в отдельных случаях к сnло111ной их rи -
бели. В бассейне р.Сев.Сосьвы начало роста побегов и сами 

приросты в &ысоту (суточный и сезонный) у nодроста • самосе
ва сосны не явно отражают изменения почвекннх температур. 

Интенсивность роста nобегов в высоту тесно связана с д.нами

кой температуры воз.цуха (Юшков ,1965; IDJvi~oв, 19ffi; мамаев, 
1970; Орлов, Кошежьков, 1971 • др.). 

ОСНОВНЫЕ 8/:iВОДЬ! И ПРЕДIIОЖЕНWI 

1. Опреде.11еиие ис~иввоrо (~очноrо) возраста подроста к 

самосева сосны 11 ке~ по чис.11у годичннх колец ва уровне rи

покотиля, даже .а соче~авии с подсчё~оu годичiПiХ прrростов в 

внеату (вWiаляемьа: по мо~опразнакам), в СJОJJьпнстве СJJучаев 

вевозмоано. Точный возрас~ моJJоднх растений пкnы, ев • 
лиственницы (а такzе возраст ветвеt • укороченвнх поСJе гов) 
можно установить по чис.uу р.асширеiПtй иu воз.цуnых п0.11остей, 
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ежегодно oCSpa&yюii!IIXCJI в сердцевине в основании Берхуwечной 

почки. 

2. На терри~ории исс~едовавий осоСSенвостх проиврастания, 
п~одовошения и естественного вовобнов~ения сосны необходимо 

рассматривать дафференцироваино, о~дельно дпя северн~й (бac
ceйlfii рр. ~~А! и Снни) и средвей (бассейн среднего течения 
р. Сев.Сосьвы) полос подзоны. 

В северной по~осе вечная мерзлота встречается повсемест

но, распространение с осин ограничено - древостои её представ

лены в основном наса~евиями кустарничково-лишайниковой rpy~ 

пн типов леса. В средней полосе подвоин вечная мералота ло

кальна; фор11ация сосников занимает около ОО% лесопокрытой 
площади, а её васа~ении относится к кустарничково-дишайни -
ковой, кустарничково-зеленомошииковой и кустарничково-сфагно· 

вой гwппам тиnов де са. 

3. В бассейнах рр. ~дги, Сыни и Сев.Сосьвы 4;орwрование 
сосняков и устойчивое сохранение ими занятых позкций тесно 

связано с прох~ением периодически повторяю~хся пожаров. 

Основная причина пожаров в прошдоu и в на~тоищее вреuя(эа ис· 

&ЛЮчением лет интенсивного освоения территории человексм) 

молнии от "сухих" гроз. 

4. В бассейнах рр. Хулги и Снни возоеlновительннй про-
цесс у соснн чрезвычайно ослаблен и естественное поселение 

её происходит только после воздействии на вапочвен!Шй покров 

огня (а·а исRJ~Ючением эаеlолоченинх сосняков). 
5. В обеих пол~сах севэрной тайги последовательность че

редования у соснн урожаев шишек в pasirux: типах леса в целом 
носит сходвый характер. Чрезвычайно низкие уроu:и :.t качество 

сеuин в северной полосе подзоны- одна ив основных причин, 

ограничивающих распространение сосны на северной границе ареа

па. В средней пояосе репродуктивная спосоеlвосоrь с осин не .IIИ· 
мит~рует её ес~ествениое вовобновление, самовосставовлзвdе и 

расширение площади сосников. 

8. В бассейне Сев.СосЬВН ЭКОЛОГIIIЧССКИе услоВИИ, HllИCIO.JeC 
Сlлагсприятвые ддя поивдевая аодроста и самосева сосны ~ дру

ГИ;( о род, CMQДI:.iiЗBIO'lCji на ВНрубlШХ П8ЛОЕЬIУ. 'fИПОВ И г&р!Н: 

(с ненарушенВЮiи ИЛ14 наруwенннми древостоими): а сосиямх: 
hИШайниковом, Сlрусничио-лишайв!llковоu, голубичво-лишаИниковuм 

и ИJ'одниково-эеяеномо~никовом в васаа,цевмх с преобладанием 

в напочвенном покрове пирогеввнх кладоний - в период 15-З5ле~ 

- 21 -



после прохождения огня (максимум nоявления всходов соснн -
между 20-30 годами); в сосняке багульниково-голубично-брус

ничном - в nервые 2-4 года nосле воздействия огня. 
7. По~ пологом насаждений сосняков кустарничково-лишай

никовых: и ягодниково-зеленомоwниковом nри давности низового 

пожара 15-20 л~т происходит накоnление десятков и сотен ты
сяч экземпляров nодроста сосны на 1 га. Это позволяет,nосле 
рубки древостоя, на несколько десятилетий сократить срок 

облесения вырубок, наиболее ценной лесаобразующей nородой. 

8. Массовая вспышка появления подроста и самосева соснн 
и других хвойных: в сосновь'Х лесах приурочена к годам, CJ!e -
дующим за урожайным годом и nри наличии дождливого лета. 

9. На вырубках с лёгкичи nочвами в качестве обсем~ните
лей допустш•о оставление только груnп или куртин деревьев, 

т.к. одиночные cocErn ветровалыш. 
10. Уtmты~ая nриродные и лесозкономи~еские условия в сс

веротаёжном Зауралье, главным сnособом восстаноВJiения сосно

вых лесов должен быть метод естественного возобновления и 

содействия этому процессу в соответствии с тиnами вырубок. 

Принимая во внимание выдаюшуюся экологическую роль огня 

в возобновлении соснн на территории исследований,необходима 

разработка мероприятий по использованию управляемого огня 

для содействия естественному возобновлению и накоnления сос

нового молодняка nредва.J:Жтельннх генераций nод пологом дре

востоев, для успешного поселения данной породы на вырубках, 

а также с nрофилактической целью: предупреждения воэникно -
вения и уменьшения бедствиа от закономерно периодически пов

торяющихся стихийных лесных nожаров. 
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